
     Территория урочища Волхонка в микрорайоне «Новое Заречье» 

искренне любима и постоянно улучшаема сотрудниками и волонтерами 

Центра поддержки инициатив Ногинского района, а также 

многочисленными участниками мероприятий Центра, которые проходят   

здесь.  

     На данной площадке реализуется акция «Выходные на Волхонке» 

(локальные праздники, соревнования, «квесты», ярмарки и многое другое 

собирают от 200 до 500 человек еженедельно); действует экологический 

патруль, устраивающий в теплое время года регулярные субботники; 

здесь же в июле 2014 года прошел Международный фестиваль-конкурс 

славянской культуры «Купальские вечера на Волхонке», собравший за 3 

дня работы более 25 тыс. человек и способствовавший значительному 

благоустройству территории. 

      Осенью 2014 года появилась идея организации на участке территории, 

расположенном в районе деревни Торбеево бесплатного катка для всех 

желающих.  Площадка образовалась в результате подмосковных пожаров 

2010 года, после которых была проведена санитарная вырубка части 

леса.   

     В результате проработки идеи использования данной территории 

возникла концепция создания целого городка зимних развлечений, где 

помимо катка, были бы снежные горки, прокат спортивного инвентаря, 

бистро с горячими напитками и выпечкой и другие виды развлечений и 

сервисов необходимые для полноценного отдыха на открытом воздухе в 

холодное время года.   
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     Администрация муниципального образования «город Ногинск 

Московской области» поддержала начинание, и работа началась. 

Сотрудники Центра и Общественной организации «Стандарт качества» 

привлекли спонсоров для подготовки площадки и заливки катка, 

устройства освещения, нашли операторов пунктов проката и горячего 

питания, в общем сделали все возможное, чтобы в середине декабря 

торжественное открытие городка «Покатушки на заброшках» состоялось. 

     Зимний городок развлечений был открыт 13 декабря 2014 года. 

Несмотря на отсутствие по-настоящему зимнего мороза, который просто 

не успел сформировать лед на катке, гостям праздника было чем 

заняться. Снежные горки, бои подушками, катание на лошадях Соколе и 

Прянике, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами 

Фурри или на фоне новогодних тантамаресок, горячие пирожки и многое 

другое.  

     В этот же день победителям конкурсов детских поделок, детской 

елочной игрушки и конкурса граффити «Краски Наска», которые 

проводились в рамках проекта «Богородский стандарт», были вручены 

заслуженные дипломы и подарки.  А участники акции «Моя семья в 

истории страны» в этот день смогли получить авторские экземпляры 

альманаха со своими рассказами. Завершился праздник необыкновенным 

и зажигательным выступлением файер-шоу «Пульсар». 

      Зимние каникулы на Волхонке стали весьма насыщенными. В городке 

зимних развлечений происходили различные тематические мероприятия, 

которые ежедневно собирали множество народу. 
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     2 января здесь чествовали незаменимую закуску и просто очень 

вкусную штуку – соленый огурец. Конкурс на лучшую частушку про 

огурец, моментальные фотографии на фоне огуречных грядок среди 

зимы, забеги на лыжах и в валенках, катание на ледянках на дальность, 

хороводы вокруг елки вместе с Дедом Морозом и, конечно, дегустация 

соленых огурцов. 

     3 января под девизом «Лучше доктора любого лечит скуку и тоску 

чашка вкусного крутого самоварного чайку!» «на заброшках» отметили 

День самовара. Вокруг главного героя праздника – самовара – 

разместились дегустационные площадки с разными видами чая, сбитнем, 

квасом и другими напитками. Вволю накатавшись на ледянках и тюбингах, 

все желающие могли согреться ароматным чаем и принять участие в 

конкурсах загадок на чайную тему.  

      4 января Дед Мороз и Зима устроили на Волхонке чемпионат по 

«снегоболу». Три команды любителей поиграть в снежки соревновались 

во всевозможных конкурсах.  

     5 января Центр поддержки инициатив устроил праздник в честь еще 

одного символа зимы – валенка. Необычные конкурсы вновь собрали 

множество участников. 

     В Рождественский сочельник, 6 января, в городке состоялась 

традиционная ярмарка. Тех, кто не испугался мороза, ждали вкуснейший 

мед, чудодейственный сбитень, горячая выпечка, и, конечно, очередные 

веселые конкурсы от команды аниматоров. 
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     Рождественские гуляния продолжились и 7 января. С утра на катке 

демонстрировали свое мастерство профессионалы и оттачивали приемы 

любители фигурного катания. А вечером всех гостей порадовали своими 

выступлениями артисты, среди которых были не только люди, но и 

лошади, а после концерта зрители смогли прокатиться на четвероногих 

красавцах, Соколе, Буяне и Прянике.  

     8 января «на заброшках» отмечали начало святочной недели. Любой 

желающий мог получить доброе предсказание из волшебного мешка, 

рассказав Деду Морозу стихотворение или спев песенку. Результатами 

гадания остались довольны все. 

      На празднике русской удали 9 января гости смогли испытать свои 

силы в ледяном боулинге, сплаве по ледяной «реке» на ведрах и других 

молодецких забавах. 

     Даже на десятый день каникул у организаторов остались силы и идеи 

для проведения все новых мероприятий, ведь городок стал настоящим 

центром празднований в Ногинском районе. 10 января стало самой 

сладкой датой, так как на Волхонке дегустировали более 10-ти сортов 

варенья, предоставленных мастерицами. 

     Дискотека на коньках, которая прошла 11 января, завершила череду 

замечательных дней отдыха и создала прекрасное настроение для начала 

первой рабочей недели в новом году.  

 

 

Проект Центра поддержки инициатив  
Ногинского муниципального района 

www.nash-noginsk.ru 
www.vk.com/cpinoginsk 



Проект Центра поддержки инициатив  
Ногинского муниципального района 



     Городок зимних развлечений «Покатушки на заброшках» продолжит 

свою работу в течение следующего периода по фактической погоде.  

     В планах организаторов проведение еженедельных тематических 

мероприятий: 

 25 января – «Татьянин день» (чествуем Татьян и студентов) 

 1 февраля – «Февральские забавы» (народные гуляния) 

 8 февраля – «Веселая лыжня» (соревнования по зимним видам 

спорта) 

 14 февраля – «День влюбленных» (романтика на коньках) 

 22 февраля – «Масленица на Волхонке» (большой народный 

праздник с традиционными масленичными забавами: бои 

подушками, взятие снежного городка, приготовление блинов на 

костре и многое другое). 

      Новости «покатушек» и схему прохода и проезда к городку можно 

найти на сайте Центра www.nash-noginsk.ru или в официальной группе в 

социальной сети http://vk.com/cpinoginsk.  

     На территории городка работает удобная парковка.  

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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