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Рустам Минниханов поздравил татарстанских детей с наступающим Новым годом!
(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Люция Камалова). Сегодня в Казани состоялась Республиканская новогодняя елка. Традиционное представление, на протяжении 12 лет являющееся
главным праздником в году для тысяч юных татарстанцев, прошло в «Татнефть-арене» под знаком XXVII Всемирной летней универсиады, ознаменовав начало нового года.
С наступающим Новым годом татарстанских детей поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Сегодня мы проводим нашу главную Республиканскую новогоднюю елку, и сюда
приглашены лучшие из лучших представителей городов и районов Татарстана», - сказал он.
Президент Татарстана поблагодарил детей за их активное участие в главном новогоднем торжестве республики, а также отдельно поблагодарил их учителей, которые дают им необходимые
знания. «От вас будет зависеть наше будущее, конкурентность страны и республики. Уверен, что сегодня и завтра Татарстан будет лидером в России, это обеспечите вы, ведь именно вы наше
будущее», - обратился к юным участникам торжества Р.Минниханов.
Президент РТ отметил, что этот год был успешным для республики по все показателям, а также подчеркнул, что следующий год -очень ответственный, год проведения в Казани Всемирной
универсиады.
«Я надеюсь, что мы будем гордиться тем, что в Казани прошла Универсиада. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю, чтобы ваши мечты сбылись и мы всегда были вместе», сказал Р.Минниханов.
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Для гостей новогоднего торжества была подготовлена красочная программа. Главным героем представления «Сияние звезд в твоих руках» стал барсик Юни – талисман Универсиады 2013. В
основе сценария – увлекательное путешествие по 5 континентам по маршруту движения волшебного спортивного огня. Танцы народов мира сменились выступлениями спортсменов –
победителей республиканских и всероссийских соревнований, участников летних и зимних Универсиад. Главной изюминкой праздника стал актер, изображающий Элвиса Пресли, выехавшего на
сцену на лимузине.
Для красочности и эффектности новогоднего представления в «Татнефть-арене» возвели 2-уровневую сцену, дополнив шоу видеопроекционным оформлением. Оригинальностью отличалась и
конструкция главной новогодней елки, выполненной в стиле хай-тек, где звезду заменил светящийся экран. Главными действующими лицами новогоднего шоу стали, конечно же, Дед Мороз и
Снегурочка.
Зрителями Республиканской новогодней елки стали 7,5 тыс. юных татарстанцев. Среди них – победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, лидеры общественной
деятельности, воспитанники детских домов, дети-сироты. Более 2 тыс. детей приехали на елку из разных городов и районов Татарстана. Каждый из них получит традиционный новогодний подарок
в рюкзачке, выполненном в стиле символики наступающего года Змеи.
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