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Предприятие также является генеральным спонсором про-
екта «Веселое Новогодье».

В 2004 году Дворец культуры «Тольятти» приступил к реали-
зации идеи масштабного проекта новогоднего праздника 
с участием Деда Мороза. Так четыре года назад Тольятти под-
ружился с Великим Устюгом. Первый приезд Деда Мороза 
ознаменовался грандиозной акцией зажигания главной 
елки Тольятти и посещением детских домов города.

ООО «Тольяттинский Трансформатор» предоставил возмож-
ность всем детям своих сотрудников принять участие в этом 
замечательном новогоднем мероприятии. А с 2005 года сде-
лал все возможное для того, чтобы проведение «Веселого 
Новогодья» с участием Деда Мороза из Великого Устюга ста-
ло доброй традицией в городе Тольятти, став генеральным 
спонсором проекта.

В 2005 году был проведен городской конкурс «Жигулевская 
Снегурочка». Лучшая тольяттинская Снегурочка была выбра-
на из 15 претенденток. Жигулевская Снегурочка, как и Дед 
Мороз, — это персонажи, призванные творить добро и оли-
цетворять собой волшебство сказки!

Проект «Веселое Новогодье» (Жигулевская Снегурочка 
и трио дедов морозов Дворца культуры «Тольятти») при фи-
нансовой поддержке ООО «Тольяттинский Трансформатор» 
стали визитной карточкой массовой театральной культуры 
и искусства города и всего Самарского региона.

В 2006 году проект «Веселое Новогодье» занял первое место 
на международном форуме «Дед Мороз — 2006» в Москве.

Постепенно проект стал символом Тольятти. В 2007 году 
Жигулевская Снегурочка и трио дедов морозов приняли 
участие в народном гулянии «Масленица», в фестивале 
«Мир. Весна. Красота», посвященном 9 Мая, в Дне города, 
в Грушинском фестивале авторской песни, Дне туризма 
и других значимых культурных и социальных мероприятиях.

Традицией праздника стали посещения детских домов. 
В 2007 и 2009 годах Всероссийский Дед Мороз посетил ре-
абилитационный центр (приют) «Гармония», над которым уже 
много лет шефствует ООО «Тольяттинский Трансформатор». 
Дед Мороз дарил детям новогодние подарки и приглашал 
в гости в Великий Устюг.

В 2008 и 2009 годах сразу после Нового года из Тольятти 
в Великий Устюг на день рождения Деда Мороза отправля-
ется праздничный поезд. Среди его пассажиров были дети 
работников ООО «Тольяттинский Трансформатор» и воспи-
танники подшефного реабилитационного центра «Гармония». 
Тольяттинские деды морозы и Снегурочка привезли в пода-
рок свое выступление «Новогодний карнавал» и сувениры 
от жителей города.

Уже четыре года ООО «Тольяттинский Трансформатор» оказы-
вает помощь в организации проекта «Веселое Новогодье». 
К оказанию спонсорской помощи проекту присоединились 
другие предприятия и организации города, что позволит про-
екту «Веселое Новогодье» выйти на более высокий уровень.

Проект «Веселое Новогодье» остается приоритетным среди 
социальных программ компании и будет продолжен.

ООО «Тольяттинский Трансформатор»

Проект «Веселое Новогодье»

ООО «Тольяттинский Трансформатор» считает себя ответственным за развитие территории, 
на которой ведет свой бизнес, поэтому при формировании социальной политики компании 
большое внимание уделяется благотворительности, поддержке городских культурных ме-
роприятий. Предприятие принимает участие в разовых благотворительных акциях, а также 
систематически оказывает помощь детским образовательным и досуговым учреждениям. 
«Тольяттинский Трансформатор» является попечителем Тольяттинской картинной галереи, 
выступил спонсором показа спектакля ТЮЗа в Жигулевской колонии.
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