Департ амент семейной и молодёжной полит ики подгот овил программу
новогодних мероприят ий
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Откроет череду праздников новогодний вечер для семей с десятью и более детьми, который
состоится 18 декабря 2012 года в театральном центре «На Страстном» (Страстной бульвар, д. 8А). С
3 по 7 января 2013 года в центре пройдет семейное представление «Сладкий обед Деда Мороза», где
московские семьи ждут конкурсы, аттракционы, розыгрыши призов, традиционный хоровод у
новогодней елки, концерт и дискотека. 24 и 25 декабря 2012 года, а также 10, 13 и 16 января 2013
года в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР И.Глазунова
пройдет рождественский фестиваль; в мероприятии примут участие солисты Государственного
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством В.Спивакова и артисты театров Москвы. 5
января 2013 года в «Суриковъ Холл» (ул. Вятская, д. 41А) состоится «Белый бал». Ребят и их
родителей ждет удивительный праздник — красочный бал-маскарад. Гостей поздравят популярные
российские исполнители и творческие коллективы. 11 и 12 января 2013 года в РЦ «Ролл-Холл»
планируется проведение новогодней дискотеки для молодежи «Танцующий город» (Холодильный
пер., д. 3). Окружные управления Департамента семейной и молодежной политики также
организовали множество мероприятий. Так, в Ц ентральном административном округе 21 декабря
2012 года состоится интерактивный новогодний праздник для молодежи «На волне ГС в 2013»; в
Северном административном округе 26 декабря 2012 года пройдет детская елка «Новогодние
гастроли барона Мюнхгаузена в Москве»; 22 декабря 2012 года в Зеленоградском
административном округе жителей ожидает новогодний карнавал общественных организаций,
оказывающих помощь семьям с детьми «Счастливы быть вместе»; в Северо-Восточном
административном округе 26 декабря 2012 года детей соберет новогодняя елка префекта СВАО;
Восточный административный округ порадует горожан 27 декабря 2012 года премьерой спектакля
«Ан-дер-сен» и костюмированным балом-маскарадом на тему «Новый год на разных континентах»; 24
декабря 2012 года в Юго-Восточном административном округе можно будет увидеть праздничную
интерактивную программу «Новогодние чудеса»; Южный административный округ представит 19
декабря 2012 года новогоднее молодежное праздничное мероприятие с финалом награждения
участников «А у нас во дворе...2012»; 29 декабря 2012 года Юго-Западный административный округ
поздравит многодетные семьи коттеджного поселка Захарьино и проведет увлекательную
интерактивную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки; 26 декабря 2012 года дети
дошкольного и младшего школьного возраста Северо-Западного административного округа
побывают на театрализованном празднике «В гостях у сказки»; а 2–7 января 2013 года семьи
Западного административного округа увидят мюзикл «Золушка». Одновременно с организацией
досуговых праздничных мероприятий в Департаменте семейной и молодежной политики города
Москвы идет серьезная подготовка к зимней оздоровительной кампании. На портале
государственных и муниципальных услуг города Москвы размещены путевки в загородные выездные
лагеря для детей из семей льготных категорий, а также участников творческих коллективов,
активистов детских общественных движений, воспитанников спортивных школ, учащихся других
образовательных учреждений. На портале представлена услуга подачи заявления на оформление
частичной компенсации за самостоятельно приобретенную путевку. Частичная компенсация или
льготная путевка в выездной детский оздоровительный лагерь на одного ребенка может
предоставляться один раз в течение календарного года. На данный момент на сайте также
производится электронная запись детей в СОК «Камчия» (Республика Болгария). 90% стоимости
путевки оплачивается из бюджета Правительством Москвы. В зимней оздоровительной кампании
принимают участие следующие детские оздоровительные лагеря: «Заря» (Московская область,
Солнечногорский, Дмитровский районы), «Поречье» (Московская область, Одинцовский район),
«Пламя» (Московская область, Дмитровский район), «Энергия» (Московская область,
Солнечногорский район), «Альбатрос» (Латвийская Республика). Для оперативной работы с
обращениями граждан по вопросам организации отдыха и оздоровления детей работают телефон
горячей линии Департамента семейной и молодежной политики города Москвы 8 (499) 729-4949 (с
9.00 до 21.00 ежедневно), круглосуточный телефон горячей линии ГАУ «МЦ ДСО» 8 (495) 662-2309.
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