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ЯРМАРКА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШКАТУЛКА»
В ЛИПКАХ ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Все на Ярмарку!
28 празднично украшенных домиков-шале расположат-

ся в сквере «Липки». Здесь гости смогут попробовать горя-

чие напитки, вкусные мясные деликатесы и сладости, купить 

сувениры и порадовать сюрпризами родных и близких. Но-

винка Ярмарки - испанский десерт «Чуррос», приготовлен-

ный в месте продажи.

Посетить Рождественскую ярмарку можно с 10 декабря 
2021 года по 16 января 2022 года ежедневно с 11.00 до 

22.00. Особый режим работы - 31 декабря: с 11.00 до 18.00 
и 1 января: с 13.00 до 22.00.

На Соборной площади, у подножья главной новогодней 

ели, развернётся городок аттракционов. Билеты на аттрак-

ционы можно не только приобрести, но и выиграть в разно-

образных праздничных состязаниях.

Берем коньки!
На Пушкинском бульваре расположится, ставший уже 

традиционным, «Каток в центре города».  Режим работы кат-

ка в будние дни с 16:00 до 22:00, в выходные и празднич-

Вот и наступает самая удивительная, трогательная, праздничная пора, пора сказок и чудес. Новый год и Рождество - 
радостные, теплые, дарящие надежду праздники.Как в драгоценной рождественской шкатулке Владимирская Зима собирает 
самые прекрасные мгновения, удивительные истории и захватывающие события, где жители и гости найдут для себя раз-
влечения на любой вкус и возраст.

ные дни — с 10:00 до 22:00 (технический перерыв с 13:00 
до 13:40 и с 17:00 до 17:40). Вход на каток бесплатный для 

всех, прокат коньков 150 рублей. График работы катка в 

Новогоднюю ночь будет размещен на официальных ресур-

сах позднее.

Калейдоскоп событий
17 декабря в 18.00 стартует праздничный калейдоскоп 

событий в самом сердце праздника на Главной Соборной 

площади города! Здесь жителей ждет множество чудесных 

превращений и сюрпризов, встреча с Главным Волшебни-

ком - ВЛАДИМИРСКИМ Дедушкой Морозом и его внучкой 

Снегурочкой, волшебниками и волшебницами, прилетев-

шими со всего света к ребятишкам и их родителям.

С Новым годом!
Самыми яркими мероприятиями Рождественской яр-

марки станут: волшебная Новогодняя ночь на Соборной 

площади, а также на других площадях и парка города, 

театрализованная-концертная программа на Соборной 

площади «Рождество во Владимире» и XI Забег Дедов Мо-

розов и Снегурочек, который стартует от Театральной 

площади.

И конечно, во всех без исключения театрах, домах и 

дворцах культуры, центрах искусств подготовлены удиви-

тельные новогодние представления и утренники. Весело 

провести время можно будет в парках и на открытых пло-

щадках!

Ёлки зеленые!
Ну и какой же Новый год без ёлки? Несмотря на то, что 

искусственные ели с каждым годом завоёвывают популяр-

ность, есть среди горожан и почитатели живых елей. И таких 

людей немало! В этом году во Владимире елочные базары 

будут работать с 24 до 31 декабря включительно. Живые 

ели и деревья других хвойных пород можно будет купить 

по адресам:

1. Ул. Батурина, перед входом в Центральный парк,

2. Проспект Строителей, в районе д. 10,

3. Ул. Василисина, в районе д. 17,

4. Проспект Ленина, в районе д. 43,

5. Проспект Строителей, в районе д. 25.



Факт 1.
Первые попытки ввести элементы конституцион-

ности в монархический строй России появились еще 

в начале XVII века при царе Василии Шуйском. Но пер-

вый вариант подобия современной конституции был 

принят только при Николае II — манифест императо-

ра “Об усовершенствовании государственного поряд-

ка” несколько раз менялся и был принят в редакции 

от 23 апреля 1906 года. Фактически этот длинный до-

кумент и стал первой Конституцией страны.

Факт 2.
Дипломат Никита Панин и литератор Денис Фон-

визин пытались было предложить ввести конститу-

цию в стране в 1773-м. Однако, императрица Екатери-

на II, узнав о заговоре, закрыла этот проект.

Факт 3.
Александр I хотел и сам ввести конституцию в Рос-

сии в самом начале своего правления, но, поразмыс-

лив, тоже отказался от этой затеи.

Факт 4. 
С 1993 по 2005 день принятия Конституции России счи-

тался государственным праздником и выходным днем, а 

после этого календарь выходных был пересмотрен.

Факт 5. 
Президент страны присягает на Конституции. При 

инаугурации руководитель страны может приклады-

вать руку, произнося клятву верности своему народу 

и стране, к совершенно любому изданию — любого 

года издания и качества самого экземпляра.

Факт 6.
Главная Конституция страны — это уникальный 

экземпляр, который сделан из тончайшей кожи ва-

рана красного цвета, на обложке красуется наклад-

ной серебряный герб страны. Надпись «Конституция 

России» вытеснена золотом.

Факт 7.
В 2020 году на всенародном голосовании было 

принято решение о внесении ряда поправок в Кон-

ституцию РФ. Всего в Конституцию было внесено 206 

поправок.

Факт 8.
Конституция России побывала в космосе. Это слу-

чалось дважды — в 1999 и 2005 годах. Одна книга на-

ходилась на борту станции “Мир”, другая — на МКС. 

Суммарная продолжительность обоих полетов глав-

ного закона страны составила 329 дней.
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праздник

С добром к родному городу
Главная задача депутата – забота о своих земляках

Оксана Завьялова родилась в семье рабочих. Ее 

родители трудились на заводе по обработке цвет-

ных металлов. «Для нас с братом трудовая биография 

мамы и папы – пример и предмет гордости», - гово-

рит Оксана Завьялова. 

С 2012 года Оксана Павловна работает в коман-

де в общественной организации «Милосердие и по-

рядок». Принимает участие в реализации социально 

значимых проектов, организует интеллектуальные 

турниры для школьников Владимирской области, 

проводит работу с общественными организациями и 

образовательными учреждениями региона.

«Владимир для меня – родной город. Я живу в 

«Добром». Хорошо знаю свой район. Постоянно об-

щаюсь с жителями и знаю вопросы, которые волнуют 

земляков», - говорит Оксана Завьялова.

Уже год Оксана Завьялова представляет интере-

сы жителей округа №22 в Совете народных депута-

тов города Владимира. Приемы, обращения, выпол-

нение наказов. В сотрудничестве с администрацией 

города Владимира, комитетами территориального 

самоуправления удалось решить много важных для 

жителей вопросов. Среди них: ремонт территории у 
дома 14 по улице Комиссарова, установка откидно-

го пандуса для ветерана труда, ремонт тротуара и за-

езда во двор на территории дома 5 по Суздальско-
му проспекту, ремонт дворовой территории дома 
30 по ул. Юбилейная. Установлено детское игро-

вое оборудование на дворовой территории дома 4 
по ул. Комиссарова и дома 11-Б по ул. Соколова-
Соколенка.

«Владимир растет и развивается. Очень много 

планов по благоустройству города и, в частности, 

Фрунзенского района. Общаясь с жителями, я вижу 

их заинтересованность и сплоченность в вопросах 

благоустройства. Благодаря совместной работе, мы 

добиваемся конкретных результатов - делаем наш 

город современнее и комфортнее для жизни», - от-

метила Оксана Завьялова..

депутатская работа

Жители избирательного округа №22 могут обратиться к Оксане Павловне Завьяловой, позвонив по 

телефонам 21-96-44, 31-45-46 и 21-33-88

8 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
О КОНСТИТУЦИИ

12 декабря — День Конституции РФ

12 декабря - памятная дата, в которую приня-
то отмечать День Конституции Российской Фе-
дерации. Конституция России - это высший нор-
мативный правовой акт, основной документ 
страны, в котором юридически зафиксированы 
и закреплены основы государственного устрой-
ства, права и свободы человека и гражданина, 
структуры органов различного уровня.
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СРЕДИ ПРИВИТЫХ ПЕНСИОНЕРОВ РАЗЫГРАЮТ ПРИЗЫ
Акция будет проводиться для тех, кому за 60

акция

«Иммунитет 60 плюс» - таково название акции, 

которая проводится среди Владимирских пенсио-

неров   по 22 декабря 2021 года. Участниками ак-

ции могут стать граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 

60 лет, имеющие по-

стоянную регистра-

цию на территории 

Владимирской об-

ласти. Обязатель-

ное условие - пен-

сионер должен 

пройти вакцина-

цию первым или 

вторым компонен-

том вакцины про-

тив COVID-19, в том 

числе и ревакцина-

цию с 30 октября 
по 22 декабря те-

кущего года. Второе условие - зарегистрировать-

ся на сайте Благотворительного фонда «Близкие 

люди» по адресу: иммунитет33. Если вы не може-

те зарегистрироваться самостоятельно, достаточ-

но позвонить по телефону 128 с городского теле-

фона, 8-800 1008-128, 8-800-450-01-21 (звонок 

бесплатный) или по городскому номеру 36-28-33,
и вам помогут за-

полнить форму на 

сайте акции. Но для 

этого понадобится 

выход в Интернет.

Розыгрыш анти-

ковидной лотерии 

состоится 24 де-

кабря. В качестве 

подарка пожилые 

люди получат бы-

товую технику. В 

лотерее разыграют 

10 телевизоров, 

10 микроволновок 

и 10 пылесосов.

Призы победителям доставят сотрудники фон-

да «Близкие люди» и специалисты комплексных 

центров социального обслуживания населения.



дата
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5 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА
Кто такие волонтёры и чем они занимаются рассказала лидер владимирских добровольцев Дарья Щекина

гостиная

Волонтёрство сейчас очень популярно, и многие 

хотят узнать побольше о том, кто такие волон-

тёры, чем они занимаются и какие причины застав-

ляют их это делать. Как началась ваша волонтер-

ская деятельность?

Дело в том, что я еще со школьной скамьи была эта-

ким активистом-организатором: принимала участие во 

всех школьных мероприятиях, потом поступила в Вла-

димирский филиал Финуниверситета, и стала организо-

вывать вузовские мероприятия. И вот, три года назад, я 

нашла в Интернете группу владимирского доброволь-

ческого движения Доброштаб. Прочитала о деятельно-

сти ребят и очень захотела к ним присоединиться. Пер-

вым мероприятием, в котором я приняла участие, был 

владимирский Полумарафон «Золотые ворота». В числе 

других добровольцев помогала в его организации. По-

нравилась атмосфера, которая была там, и я осталась в 

рядах волонтёров. Через некоторое время стала пресс-

секретарем в Доброштабе, а потом возглавила его.

Задам самый первый вопрос, который, наверня-

ка, возникает у многих людей: волонтёрская дея-

тельность - бесплатная. Ради чего тратите свое 

время?

Волонтёрством занимаются люди, которые не ста-

вят деньги на первый план. Для нас важна обратная 

связь, эмоции, впечатления, новые знакомства. За три 

года среди волонтёров ни разу не встретила злых лю-

дей, равнодушных или корыстных. Такие сюда просто 

не приходят. А какую отдачу мы получаем от наших по-

допечных! Мне, например, очень нравится работать с 

пожилыми людьми и ребятишками из интерната, кото-

рых мы регулярно навещаем. Чувствовать их благодар-

ность, видеть счастливые глаза... Это, поверьте, стоит 

дороже, чем любые деньги.

В каких еще мероприятиях или акциях принима-

ли участие как волонтер?

Все мероприятия и не вспомнить – слишком много 

их было. Те, которыми особенно дорожу -  организация 

Парада Победы в Москве, московский форум «Россия 

студенческая», «Территория смыслов», форум «Таври-

да» и фестиваль «Таврида-ART», Международный форум 

добровольцев. Местные мероприятия так же особенно 

важны – Владимирский полумарафон «Золотые ворота», 

форум «Школа молодого добровольца», конкурс «До-

броволец года» и многие другие. На них стараешься осо-

бенно сильно. Очень хочется с каждым годом повышать 

уровень и качество мероприятий. Часто ловлю себя на 

мысли, что мне интереснее быть именно в числе органи-

заторов, а не участников того или иного события.

Встречаются ли такие люди, которые злоупо-

требляют вашей добротой?

Редко, но встречаются. Например, был случай, ког-

да нам позвонила бабушка и попросила помыть у нее 

дома окна. Мы пришли и обнаружили, что в одной квар-

тире с бабушкой живет вполне себе здоровый внук на-

шего возраста, который может справиться с этой зада-

чей сам. Мы очень корректно поговорили с ним, думаю, 

в тот же день окна засверкали чистотой.

Знаю, что вы, кроме участия в различных добро-

вольческих проектах, разработали свой проект. 

Расскажите пару слов о нем.

Первой моей работой был проект «Один дома». Дело 

в том, что я не местная, приехала во Владимир четыре 

года назад из Орехово-Зуево для учёбы в университете. 

Поэтому как никто другой знаю, насколько тяжело ино-

гда приходится иногородним студентам на первых кур-

сах – город совершенно чужой и незнакомый, друзей и 

знакомых нет, куда можно сходить и чем заняться тоже 

не знаешь. Так и возникла идея проекта. Со второго кур-

са мы проводили для первокурсников адаптационные 

мероприятия – рассказывали о городе, проходящих ме-

роприятиях, интересных местах, проводили игры на ко-

мандообразование и многое другое. Особенно полезны 

всегда были волонтёрские активности, например, акции 

помощи приютам для животных, работа на спортивных 

мероприятиях, походы в Владимирский Дом для вете-

ранов или в дома-интернаты. Общее дело всегда спла-

чивает и помогает узнать друг друга лучше! 

Для справки:
Получить помощь и поддержку владимирских во-

лонтеров может каждый, кто нуждается в ней. Телефон 

«Доброштаба»: 77-86-83.
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Хотите побывать в гостях у Дедушки Мороза, пои-

грать с ним, рассказать ему свой стишок или спеть лю-

бимую песенку? Посидеть на сказочном троне и за-

гадать желание? Сделать фото на память и вручить 

заветное письмо Главному Волшебнику лично в руки? 

Всё это станет возможным в предновогодние и ново-

годние дни в Центральном парке города 

Владимира в творческом арт-пространстве 

«Мастерская сказок»!

Праздничная новогодняя гостиная, пуши-

стая елочка с яркими огоньками, новогодняя 

почта и конечно же, сам Дед Мороз ждет вас 

к себе в гости - в атмосферу добра, волшеб-

ства и необыкновенных превращений.

Уже 20 декабря гостиная Деда Моро-

за гостеприимно распахнет свои двери для 

взрослых и детей! Главный волшебник ждет 

вас каждый день с 20 декабря по 9 января с 

15.00 до 20.00.

Но это еще не все чудеса, которые ожида-

ют гостей и завсегдатаев Центрального пар-

ка. В этом году здесь подготовили настоящий 

сюрприз: новогоднюю сказку «Там, на неве-

домых дорожках…», которая будет показа-

на в арт-пространстве «Мастерская сказок». 

Именно там маленьких и взрослых друзей 

Деда Мороза будут ждать волшебные герои 

сказок – Снегурочка, Василиса Кудесница, 

Баба Яга и, конечно же, самый главный ска-

зочный новогодний персонаж – Дед Мороз!

В новом сезоне в «Мастерской сказок» сказочные 

герои и главный волшебник Дед Мороз решили пре-

поднести всем посетителям необыкновенный сюрприз 

– новую новогоднюю сказку «Там, на неведомых дорож-

ках…» - в форме квеста с увлекательными играми, зага-

дочными превращениями, конкурсами и сладкими по-

дарками.

Так что же произойдет на тех неведомых дорожках?

Вместе со Снегурочкой вы отправитесь в ска-

зочное путешествие на поиски ключей от волшеб-

ной двери гостиной Деда Мороза. По дороге позна-

комитесь с доброй Василисой Кудесницей, сделаете 

своими руками необычный сувенир для красавицы-

ёлочки, пройдете испытания на заколдованном бо-

лоте Бабы-Яги! И, конечно, обязательно встретитесь 

с самим Дедом Морозом!

В гости к Деду Морозу
Сказочный волшебник встречает друзей в Центральном парке!

Не пропусти!

25,26 декабря в 11:00 и 13:00
29,30 декабря в 11:00
2,4,5,6,8 января в 11:00 и 13:00
3,7,9 января в 16:00 
Возрастное ограничение: 0+

Дополнительная информация - на сайте пар-

ка (http://парк33.рф), в группе ВК (https://vk.com/

centrpark33), в «Инстаграм» (сentrparkvladimir) и по 

телефону: 8(4922)53-22-78; 8-915-774-91-10.
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НОВОГОДНЯЯ АФИША
Новогодние сказочные представления

Театр фольклора «Разгуляй» (21-67-70)
18-19 декабря, 25-26 декабря, 10.30, 13.00; 20-24 декабря, 27-30 декабря, 10.00, 12.30; 2 января, 13.00, 3-5 января, 10.30, 13.00; 
6 января, 10.30 - «Морозко», премьерный музыкальный спектакль, «Здравствуй, Новый год!», музыкальное представление (0+)

Центральный парк культуры и отдыха (53-23-84)
20.декабря - 09 января, 15.00 до 20.00 - «Гостиная Деда Мороза», интерактивная программа (0+)

2, 4 - 6, 8, января, 11.00, 13.00; 3, 7, 9 января, 16.00 - Новогодняя сказка с элементами квеста (0+)

Центр культуры и искусства на Соборной (32-37-32)
20-30 декабря, 11.00, 14.00, 3 января, 12.00 - «Чудо чудное, диво дивное», новогоднее представление (0+)

Дом культуры молодежи (53-12-65)
23 декабря - 29 декабря, 3 января - 5 января, 11.00, 14.00 - «Взрывной новогодний СТРИМ-2022», веселая музыкальная нов-

годняя сказка для детей и взрослых (0+)

Городской дворец культуры(53-31-86)
24 декабря - 30 декабря, 3, 4 января, 10.30, 13.30 - «Зимние сказки страны сновидений», новогодний спектакль с игровой про-

граммой. (0+)

Новогодние и Рождественские мероприятия на свежем воздухе
Соборная площадь

17 декабря, 18.00 - Торжественная встреча Владимирского Деда Мороза и Снегурочки. Старт  Новогодних мероприятий 

Рождественской ярмарки во Владимире «Рождественская шкатулка» (0+)

18 декабря, 12.00 - «Капризы Деда Мороза», Праздничная программа от парка культуры и отдыха «Дружба»  (0+)

19 декабря, 11.00 - «Зимние забавы», Праздничная программа от Дома культуры молодежи  (0+)

25 декабря, 12.00 «Новогоднее настроение», Праздничная программа от Культурно-досугового комплекса (0+)

26 декабря, 15.00, 17.00 - «Зимушка-зима!», Праздничная программа от Центра культуры и искусства на Соборной (0+)

31 декабря, 23.00 - Прямая трансляция 1 канала (0+)

01 января, 01.00 - Развлекательная программа «Новогодняя ночь на Соборной» (0+)

02 января, 16.00 - «Здравствуй, Новый год!», Праздничная программа от Театра фольклора «Разгуляй» (0+)

03 января, 13.00 - «Путешествие в Новый год!», Праздничная программа от парка культуры и отдыха «Загородный» (0+)

04 января, 10.00, 14.00 - «Новогодняя гирлянда», Праздничная программа от Центральной городской библиотеки (0+)

05 января, 16.00 - «Зимняя вереница», Праздничная программа от Городского Дворца культуры (0+)

06 января, 15.00 - «Зимних сказок чудеса», Праздничная программа от Центрального парка культуры и отдыха (0+)

07 января, 12.00 - Концертная программа «Рождество на Соборной» (0+)

08 января, 12.00 - «Рождественские колядки», Праздничная программа от Ансамбля народной музыки «Вишенка» (0+)

09 января, 12.00 - «Мой волшебный Новый год!», Праздничная программа от Дома культуры микрорайона Оргтруд  (0+)

15 января, 12.00 - Спортивный праздник «Забег Дедов Морозов и Снегурочек» (0+)

Площадь Победы
01 января, 01.00 - Праздничное гуляние в Новогоднюю ночь «С Новым годом! С новым счастьем!» (0+)

Комиссаровский пруд
01 января, 01.00 - Праздничное гуляние в Новогоднюю ночь «С Новым годом! С новым счастьем!» (0+)

Площадь у Дома культуры молодежи
01 января, 01.00 - Праздничное гуляние в Новогоднюю ночь «С Новым годом! С новым счастьем!» (0+)

Центральный парк культуры и отдыха
01 января, 01.00 - Праздничное гуляние в Новогоднюю ночь «С Новым годом! С новым счастьем!» (0+)

09 января, 12.00 - Спортивный квест «Староновогодние гонки» (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба»
01 января, 00.00 - Развлекательная программа в Новогоднюю ночь «Новогодний вернисаж» (0+)

02 января, 12.00 - Детский праздник «Сказка зимнего парка» (0+)

Парк культуры и отдыха «Добросельский»
03 января, 12.00 - Арт-программа «Битва снеговиков» (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»
05 января, 12.00 - Фреш-проект «Самовар-пати» (0+)

07 января, 12.00 - Праздничный визит сказочной мастерицы «Рождественские встречи с Марьей Искусницей» (0+)
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Мероприятия состоятся при условии благоприятной погоды


