
Моряки учебного корабля «Смоль-
ный» прослушали лекцию сенатора 
Алексея Александрова о Консти-
туции и получили в подарок текст 
Основного закона страны. 

13 декабря состоялась встреча лич-
ного состава учебного корабля «Смоль-
ный» с членом Совета Федерации Алек-
сеем Александровым и главой админи-
страции Кронштадтского района Терен-
тием Мещеряковым.

Гости совершили экскурсию по судну, 
которое 6 раз признавалось лучшим кора-
блём Ленинградской военно-морской 
базы и 8 раз – лучшим кораблём соедине-
ния. На нем проходят службу лучшие при-
зывники со всех регионов страны. Перед 
началом встречи они рассказывали, что 
служить на «Смольном» не только боль-
шая ответственность, но и честь, потому 
что здесь собрана элита российского 
флота.

Перед призывниками и офицерским 

Новый год к нам мчится
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День конституции на флоте
составом в этот день выступил сена-
тор Совета Федерации Алексей Алек-
сандров. 20 лет назад он избирался в 
Государственную Думу от Кронштадта. 
«Средства массовой информации даже 
прозвали меня «депутат Балтики», – 
поделился он секретом перед собрав-
шимися. В этот день он прочитал лек-
цию, посвященную Конституции как 
закону, гарантирующему права и сво-
боды военнослужащего, проходящего 
службу в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. Глава администрации 
Терентий Мещеряков выступил перед 
аудиторией с приветственным словом, 
еще раз напомнив значимость Основ-
ного закона. 

В конце встречи представители зако-
нодательной и исполнительной ветвей 
власти вручили курсантам книги с тек-
стом Конституции. «Это вам домашнее 
задание», – улыбнулся Алексей Алексан-
дров на прощание.

Праздничные мероприятия в Крон-
штадте растянуться практически на 
три недели. Официально они стар-
туют 20 декабря и продлятся до 9 
января, когда закончатся рожде-
ственские каникулы (официально 
первый рабочий день в 2014-м году 
- четверг, 9 января). 

Цикл торжественных мероприятий 
откроет кинопоказ для семейного 
просмотра в Кронштадтском Дворце 
молодежи (Советская ул., 35). Вме-
сте с тем, в Центральной библио-
теке Кронштадта (Советская ул., 49) 
и в Театре Балтийского флота (Мака-

ровская ул., 3) 24 и 25 декабря прой-
дут концерты для жителей города. 
В эти же дни во всех образователь-
ных учреждениях района состоятся 
праздничные елки для юных воспи-
танников.

Как рассказали в пресс-службе 
администрации, со следующей 
недели по поручению главы Крон-
штадтского района Терентия Меще-
рякова в подъездах жилых домов 
появятся подробные афиши ново-
годних мероприятий, а в почтовых 
ящиках – приглашения на празднич-
ные акции.

В предпразничные дни на Якор-
ной площади перед Николь-
ским Морским собором установ-
лена 20-метровая новогодняя ель. 
«Думаю, что в канун праздника каж-
дый житель Кронштадта именно 
здесь сможет загадать свое завет-
ное желание», - рассказал Терентий 
Мещеряков. 

Стоит отметить, что праздничные 
гуляния в новогоднюю ночь в Крон-
штадте начнутся в 22.00 с концерта 
на Якорной площади. Уже известно, 
что после трансляции новогоднего 
поздравления Президента России, 

перед зрителями выступят россий-
ский певец и композитор Игорь Кор-
нелюк, вокально-инструментальные 
ансамбли «Поющие гитары» и «Пес-
няры». В свою очередь, после боя 
курантов небо Кронштадта озарит 
лазерно-пиротехническое шоу. Нач-
нется шоу 1 января в 1.30. 

Впрочем, и после нового года 
жители Кронштадта смогут найти 
много интересного для себя и своих 
детей как в культурной, так и в спор-
тивной сфере.

Каждый день с 11.00 до 20.00 вплоть до 30 
декабря включительно. Фестиваль «Новогодний 
гостинец (Гостиный двор, внутренняя площадь).

12.00, 15.00. Новогодние ёлки «Волшебный 
Новый год» в Кронштадтском Дворце молодежи 
(ул. Советская, д. 35). 

20.00. Молодёжная дискотека «В ритме Нового 
года» в Кронштадтском Дворце молодежи (ул. 
Советская, д. 35). (16 +).

Вплоть до 18 января 2014 года.  VIII выставка-
конкурс «Новогодняя фантазия» в Музее истории 
Кронштадта (ул. Ленинградская, д. 2).

 

22.00. Праздничное гуляние «Новогодняя ночь 
в Кронштадте»  с праздничным фейерверком 
(Якорная площадь).

17.00. Праздничный  концерт, посвященный 
святому праведному Иоанну Кронштадтскому в 
Кронштадтском Дворце молодежи (ул. Совет-
ская, д. 35).

12.00. Турнир по футболу на снегу среди дво-
ровых команд. Дворовая спортивная площадка  
(ул.  Красная, д. 8).

12.00. Мастер-класс «Подарок для ёлки» в Музее 
истории Кронштадта (ул. Ленинградская, д. 2).

 

12.00. Веселые старты на коньках. Дворовая 
спортивная площадка  (ул. Станюковича, д. 6).

12.00. Мастер-класс  «Секреты празднич-
ной  упаковки» в Музее истории Кронштадта (ул. 
Ленинградская, д. 2).

 
18.00. Спектакль «Осенний покер» во Дворце 

молодежи, (ул. Советская, д. 35).

14.00. Спектакль «Операция Новый год или 
волшебный посох». Дворец молодежи (ул. Совет-
ская, д. 35).

12.30. Литературная игра «Дарит искры вол-
шебства светлый праздник Рождества!». Детская 
библиотека (ул. Флотская, д. 5).

15.00. Развлекательная игра «Новогодний 
калейдоскоп» в библиотеке семейного чтения (ул. 
Гидростроителей, д. 6).

  

15.00. Праздничная программа «Рождество в 
Кронштадте» в Андреевском саду.

13.00. Рождественские веселые старты. Город-
ской стадион (Тулонская аллея, д. 11).

12.30. Литературная игра «В снежном царстве, 
морозном государстве». Детская библиотека  (ул. 
Флотская, д. 5).
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На этой неделе в Кронштадте стартует цикл новогодних мероприятий.
Торжества, посвященные встрече 2014 года будут идти все 
рождественские каникулы и завершатся лишь во второй декаде января.
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Со 2 января на ГородСком 
Стадионе (тулонСкая аллея, 
д. 11) работает каток и пункт 
проката лыж и коньков. время 
работы: С 12.00 до 22.00.


