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От первОгО лица
Дорогие друзья!

Как всегда, очень быстротечно промчались 
новогодние праздники. Надеюсь, что все чудесно 
провели эти дни в  окружении любящих людей, 
и конечно же, осталось масса хороших впечатлений!

Нам тоже есть, что вспомнить! Для вас мы подго-
товили специальный выпуск нашей газеты «Riviera 
Life», посвященный празднованию Нового года 
в Жилом Комплексе «Кутузовская ривьера».

так  же, в  данном выпуске представлен фото-
отчет с  Новогоднего праздника, состоявшегося 
благодаря нашим совместным усилиям в  алек-
сандровском доме ребенка. Огромное спасибо 
всем участникам данной благотворительной ак-
ции! все вместе, мы подарили радость малень-
ким детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и просто сделали хорошее дело!

С уважением, 
председатель правления 

а. и. парий
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НОВОГОДНЕЕ ПРАЗДНОВАНИЕ В РИВЬЕРЕ

13  декабря 2014 г. состоялся новогодний 
праздник, которого с нетерпением ждали все жи-
тели нашего комплекса! На этот раз, очень много 
интересного было приготовлено для наших ма-
леньких гостей и их родителей.

в этом году праздничный зал был буквально 
переполнен гостями, что было очень приятно! 
праздник проводился в  первом корпусе на  –1 
уровне.

Незадолго до начала праздника, многие роди-
тели принялись наряжать своих детишек.

Другие  же, с  нетерпением ожидали начала 
новогоднего представления, уютно расположив-
шись в зале.

праздник начался с  шоу кукольного театра 
для наших самых маленьких гостей.

Для детишек постарше и их родителей, парал-
лельно с программой для самых маленьких, про-
водился мастер-класс по  росписи новогодних 
пряников, где можно было почувствовать себя 
настоящим кондитером, облачившись в  одежду 
поваренка.
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так же, в течение всего праздника работал ху-
дожник и группа аквагриммеров. Желающих во-
плотить свою фантазию в  виде искусных рисун-
ков на лице/руке, а так же получить свой портрет 
в качестве памятного подарка, было очень много.

все с нетерпением ждали своей очереди, с ин-
тересом наблюдая за  профессиональной рабо-
той художника.
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На протяжении всего праздника, можно было от-
ведать вкусных блинчиков от компании «теремок». 
горячие блины с пылу с жару раздавали под стеклян-
ным куполом первого корпуса, рядом с торжествен-
ным залом. Дружелюбные сотрудники «теремка» го-
товы были угостить блинами, приготовленными на 
любой вкус.

Немного позднее, началось увлекательное но-
вогоднее преставление о проделках коварной 
снежной королевы, желающей заморозить весь 
мир и отменить Новый год. 

в представление входило так же фееричное 
химическое шоу, ставшее «гвоздем программы». 
веселые профессоры проводили химические 
опыты и показывали фокусы с мыльными пузы-
рями для детей. так же, все желающие могли ока-
заться внутри огромного мыльного пузыря. и 
взрослые, и дети были просто в восторге!
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в этот день никто не ушел без сладкого подар-
ка от деда Мороза, а так же, в самом конце празд-
ника, традиционно проводилась лотерея с цен-
ными призами. Детишки активно выстроились 
в ряд, и каждый с замиранием сердца ждал, что 
выигрышным объявят именно его лотерейный 
билетик.

в этом году было очень много различных по-
дарочных сертификатов и вот одни из их счастли-
вых обладателей.

Напоследок, детишки с удовольствием фото-
графировались на память с понравившимися им 
персонажами новогоднего представления. а так 
же можно было загадать самое сокровенное же-
лание, сидя у дедушки Мороза на коленях.
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Новогодний праздник в Кутузовской ривьере 
прошел просто замечательно! Мы очень рады, 
что всем гостям понравилась увлекательная шоу- 
программа и запомнилась незабываемая атмосфера  
новогоднего волшебства.

Огромную благодарность хотим выразить 
всем, кто принимал участие в организации 
праздника, а так же нашим спонсорам.
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НОВЫЙ ГОД В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ДОМЕ 
РЕБЕНКА

ежегодно мы поздравляем наших под-
шефных детишек с Новым годом, и сейчас 
мы не оставили их без внимания.

Дети из детских домов лишены родитель-
ской заботы, у них нет семейных праздни-
ков и торжеств, которые нам кажутся такими 
привычными. поэтому мы постарались на 
максимальном уровне обеспечить им уютную 
атмосферу новогоднего праздника, которого 
они так ждали.

Для ребят была организована специальная 
программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
которые развлекали малышей разными шутка-
ми, играми и конкурсами. Никто не стоял в сто-
роне. Детишки активно участвовали в конкур-
сах, и все надеялись на то, что дедушка Мороз 
исполнит их самую заветную мечту, подарит 
маму с папой.

всем детишкам дед Мороз торжественно 
вручил по сладкому подарку, чему они были 
необычайно рады!
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Уважаемые жители жилого комплекса «Кутузовская 
ривьера», благодарим вас за содействие в организации 
подобных благотворительных акций.  Спасибо за то, что 
не остаетесь равнодушными, а всегда готовы протянуть 
руку помощи тем, кто в этом особенно нуждается!

РУБРИКА «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»

Дорогие читатели журнала «ривьера лайф»! в на-
шем новогоднем выпуске победителем стал василий 
– огромная рыба с прекрасным характером, как описы-
вает его хозяйка Надежда. Большое спасибо за фотогра-
фию! таких обаятельных «рыбех» у нас еще не было!

все, желающие заявить о своем питомце, при-
сылайте фотографии на нашу почту: info@kutriv.ru. 
Ждем с нетерпением ваших фотографий!


