
 

 

Стартуем в Новый год 

12.12 

1. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Старт 

новогоднего марафона  «Предновогодняя 

кутерьма» 

- тематическая новогодняя экспозиция из 

постеров и поделок в фойе; 

- запуск 2-хконкурсов для детей и 

родителей: 

а). Конкурс самодельных новогодних 

игрушек 

б) Творческий  конкурс на лучшую 

новогоднюю. 

- проведение предновогодней мини-шоу 

программы 

- проведение 3 мастер-классов по созданию 

новогодней атрибутики (игрушек, открыток и 

проч.) -12.00  

13.12 

1. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Серия мастер-

классов по изготовлению новогодней 

атрибутики «Хобби-мастерская» (направления: 

разные техники декоративно-прикладного 

творчества, рукоделие, изобразительное 

искусство, народные промыслы, дизайн и 

скрапбукинг, а также организация домашних 

новогодних праздников, новогодний и 

рождественский фольклор) (по 26.12) 

 

 

18.12 

1. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогоднее 

театрализованное представление «С песней по 

зимней дороге…», посвящённое 20-летию 

Центра татарской культуры – 18.00 

 

19.12 

1. ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей»  

- Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек 

«Традиции украшения новогодней ёлки в семье 

А.А.Пластова»  

- Мастер-класс по валянию валенок «Новый год  

ул. Пластовых» (музей А.А.Пластова) 10.00-

17.30 (по заявке) 

2. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» -

11.00, 14.00 

20.12 

1. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Рождественская 

благотворительная ёлка -10.00 
2. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Проект «Академия для 

маленьких»: «Новый год с Незнайкой» В 

программе принимает участие Ансамбль 

русских народных инструментов «Садко» 
(концертный зал филармонии)-12.00 

3.ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Концертная программа 

ансамбля восточного танца «Самира» и 



 

3. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Концертная программа «Мой 

путь» к 100-летия со дня рождения Френка 

Синатра  Ульяновский государственный 

духовой губернаторский оркестр «Держава» 

(концертный зал филармонии) -17.00 

4. ОГБОУ СПО «Димитровградское 

музыкальное училище (техникум)» Концерт 

Ульяновского дома музыки. Струнный квартет. 

(концертный зал) - 18.00 

5. ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» Познавательно-

игровая программа «Рождественское 

путешествие»: 

-Экскурсия «Рождество и другие евангельскте 

сюжеты в живописи и иконописи из собрания 

Ульяновского областного художественного 

музея» 

-Мастер-класс по изготовлению новогодней 

игрушки» (Ульяновский областной 

художественный музей) время проведения 

определяется по заявкам 

 

 

народного коллектива эстрадной группы 

«Мираж» «Восточный новый год!» Дворец 

культуры имени 1 Мая -13.00 

4. ОГАУК «Ульяновский театр юного 

зрителя» - Премьера новогоднего спектакля 

«Жили-были от Волги до Сибири». В 

программе: Праздничная игровая программа с 

Дедом Морозом; новогодняя дискотека у Ёлки.-

17.00 

5. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Фестиваль «Джаз-Волга-Джаз»: 

Soul. Музыка души Тавис Миннер (баритон, 

США); Джаз-ансамбль «Академик-бенд» 

(концертный зал филармонии) -17.00 

 

21.12 

1. ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей»  
- Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек 

«Традиции украшения новогодней ёлки в семье 

А.А.Пластова»  

- Мастер-класс по валянию валенок «Новый год  

ул. Пластовых» (музей А.А.Пластова) 10.00-

17.30 (по заявке) 

2. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» -

11.00, 14.00 

3. ОГБУК «Ленинский мемориал» 

«Губернаторский бал» Департамент 

дополнительного образования, воспитания и 

22.12 

1. ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 

спектакль «Волшебный меч» - 11.00, 14.00 

2. ОГАУК «УльяновскКинофонд» 

«Новогодний мультфейерверк» - для семей с 

детьми – инвалидами (кинозал «Люмьер») -13.00 

3. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Межнациональный 

семейный фестиваль «Новогодняя радуга 

культур» ДК» Губернаторский -15.00 

 

23.12 

1. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени 

народной артистки СССР В.М. Леонтьевой». 

Новогодний спектакль «Морозко» и новогоднее 

представление у ёлки - 10.00  

2. ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А.Гончарова» 

Новогоднее представление для детей «в гостях 

у Вани Гончарова» (Историко-мемориальный 

центр – музей И.А. Гончарова)-10.30,13.30 

3. Открытие центральной новогодней Ёлки 

Заволжского района (пл. 50-летия Победы)-

13.00 

4. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Тереньгульский район» КДЦ «Ёлка из 

ладошек» для детей с ограниченными 



молодёжной политики Министерства 

образования Ульяновской области -16.00 

4. ГОАУ ДОД «Областная детская школа 

искусств» Концерт, посвящённый 100-летию со 

дня рождения Г.Свиридова - 17.00 

возможностями здоровья -15.00 

5. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Дискотека для 

подростков и молодёжи «Новогодняя 

кругосветка» -16.00 

24.12 

1. ОГБУК «Ленинский мемориал» 

Новогодняя Губернаторская ёлка для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, воспитанников социально-

реабилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних, детей из семей, 

Находящихся в трудной жизненной ситуации, 

«Новогодний маскарад» -10.00 

2.ОГБУК «Ленинский мемориал» Главная 

губернаторская ёлка: Новогоднее детское 

представление «Весёлый маскарад» -10.00, 

14.00 

3. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Детская чувашская 

новогодняя ёлка «Чапла Чараш» Новогоднее 

театрализованное представление со сказочными 

персонажами Центр чувашской культуры 

Заволжского района (школа № 64) -11.00, 14.00 

4. ОГБОУ СПО «Ульяновское училище 

культуры (техникум)» Новогоднее 

театрализованное представление «Миссия 

Рождество» (3 корпус ауд.103) -11.00, 14.30 

5. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Музыкально-театральное 

представление «Снежная королева» по мотивам 

сказки Х.К. Андерсена Детский музыкальный 

театр (концертный зал филармонии) -12.00 

6. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Новогодняя 

программа для школьников гррода и области 

«Новогодняя кругосветка» -13.00 

7. ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» 

мероприятие для воспитанников организаций 

25.12 

1. ОГБУК «Ленинский мемориал» 

Новогодняя Губернаторская ёлка для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, воспитанников социально-

реабилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних, детей из семей, 

Находящихся в трудной жизненной ситуации, 

«Новогодний маскарад» -10.00 

2. ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества 

детей и молодёжи Новогодняя программа для 

школьников гррода и области «Новогодняя 

кругосветка» -10.00 

3. ОГКУ Новодольский детский дом «Остров 

детства» Новогодняя и рождественская 

праздничная програма «Зимняя сказка» с 

членами Клубов замещающих семей, 

замещающими семьями, кандидатами в 

замещающие родители в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: Новогодняя развлекательная 

программа: «Рождественская сказка» -13.30 

4. ОГКУ Новодольский детский дом «Остров 

детства» мероприятие для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

социально-реаьилитационных центров и 

приютов для несовершеннолетних с участием 

попечителей «На балу у Золушки»-13.30 

5. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Открытый урок-

концерт для родителей участников ансамбля 

бального танца «Вариант» «Новогодний 

марафон-2015» ДК «УАЗ» -17.00 

26.12 

1. МАУК «Владимирский сад» Открытие 

Резиденции Деда Мороза» (пл. Ленина) (до 10 

января 2016) 

2.ОГБУК «Ленинский мемориал» 

Новогодняя Губернаторская ёлка для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, воспитанников социально-

реабилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних, детей из семей, 

Находящихся в трудной жизненной ситуации, 

«Новогодний маскарад» -10.00 

3. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Новогодняя 

программа для школьников гррода и области 

«Новогодняя кругосветка» -10.00,13.00 

4. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи новогодний 

детский квест «Однажды в Простоквашино» (на 

базе «Юннатки») -11.00 

5.Всероссийский турнир по художественной 

гимнастике «Новогодняя снежинка» (г. 

Димитровград)-12.00 

6. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Дискотека для 

подростков и молодёжи «Новогодняя 

кругосветка» -16.00 

7.ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Рождественский органный 

концерт (концертный зал филармонии) -17.00 

8.ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» Театрализованное 

представление «В снежном царстве, Морозном 



для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социально-

реаьилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних с участием попечителей 

музыкально-театрализованное представление 

«Восточная сказка» -15.30 

8.СДОСШОР по лёгкой атлетике Подведение 

итогов 2015 года, чествование лучших 

спортсменов школы  (подведение итогов 

конкурса «Лучший тренер» и «Лучшие 

учащиеся школы») -16.00-18.00 

 

6. ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская 

областная научная библиотека имени 

В.И.Ленина» Краеведческие чтения по 

Симбирскому наместничеству «По Указу 

Екатерины Великой: образование Симбирского 

наместничества» (время уточняется) 

7. МАУК «Владимирский сад» Открытие 

центральной ёлки города Ульяновска (пл. 

Ленина) (время уточняется) 

8. ОГКОУ Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко» Новогодний концерт с участием 

агитбригады Совета по делам молодёжи УАЗ 

(время по согласованию) 

9. Отдел конного спорта ОГБОУ ДОД 

Областной Дворец творчества детей и 

молодёжи «Весёлые новогдние старты» -12.00 

государстве» (время по согласованию) 

9. ОГКОУ «Ивановский детский дом им. А. 

матросова «Центр патриотического 

воспитания» новогоднее мероприятие с 

привлечением благотворителей. Новогодний 

концерт «Здравствуй, Новый год! (время по 

согласованию) 

10.УлГУ (Набережная реки Свияги, 3 корпус) 

Соревнования по боксу Открытый ринг 

«Новогодние перчатки» 

 
27.12 

1.ОГБУК «Ульяновская областная 

специальная библиотека для слепых» 
Новогодние утренники «Весёлых масок 

карнавал» 11.00, 13.00 

2. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи новогодний 

детский квест «Однажды в Простоквашино» (на 

базе «Юннатки») -11.00 

3. Чемпионат Ульяновской области по 

рыболовному спорту (р. Свияга, п. 

Новосельдинский) 

4. Центральный стадион «Труд» 
Соревнования по конькобежному спорту 

«Открытие сезона» -11.00 

28.12 

1. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Детская мордовская 

новогодняя ёлка «Ашо лов» Новогоднее 

театрализованное представление с участием 

мордовских коллективов Музей мордовской 

культуры (Школа № 69) – 12.00 

2. ОГКОУ СКДД «Дом детства» мероприятие 

для воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

социально-реаьилитационных центров и 

приютов для несовершеннолетних с участием 

попечителей «Весёлый Новый год» - 12.00 

3. ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества 

детей и молодёжи Новогодняя программа для 

школьников города и области «Новогодняя 

кругосветка» -13.00 

4. ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита» 
мероприятие для воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

29.12 

1. ОГКОУ Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко-Центр по развитию семейных 

форм устройства и по сопровождению семей 

и детей» мероприятие для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

социально-реаьилитационных центров и 

приютов для несовершеннолетних с участием 

попечителей музыкально-театрализованное 

представление «Однажды в Новогоднюю ночь» 

- 11.00 

2. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи новогодний 

детский квест «Однажды в Простоквашино» (на 

базе «Юннатки») -11.00 

2. ОГКОУ «Ивановский детский дом им. А. 

матросова «Центр патриотического 

воспитания» Новогодняя и рождественская 

праздничная програма «Зимняя сказка» с 



 
 

попечения родителей, социально-

реаьилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних с участием попечителей 

музыкально-театрализованное представление 

«Приключение у Новогодней Ёлки» -14.00 

5. ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества 

детей и молодёжи новогодний детский квест 

«Однажды в Простоквашино» (на базе 

«Юннатки») -14.00 

 

6. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Инзенский район» ЗАГС новогоднее 

представление для детей «Мой волшебный 

Новый год» - 15.00 

7. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Радищевский район» КДЦМ «Спутник» 

развлекательная программа для опекаемых детей 

«Новогодний калейдоскоп» -16.00 

8. ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества 

детей и молодёжи Дискотека для подростков и 

молодёжи «Новогодняя кругосветка» -16.00 

9. ОГКОУ ДО СДЮСШОР по дзюдо 

«Спарта» (зал ОГКОУ ДО СДЮСШОР) 

Первенство области по дзюдо среди юношей до 

12 и 14 лет 

членами Клубов замещающих семей, 

замещающими семьями, кандидатами в 

замещающие родители в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: Новогодняя развлекательная 

программа «Что за праздник Новый год! -15.00 

3. ОГКОУ Димитровградский детский дом 

«Планета» Новогодняя и рождественская 

праздничная програма «Зимняя сказка» с 

членами Клубов замещающих семей, 

замещающими семьями, кандидатами в 

замещающие родители в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: Новогодняя развлекательная 

программа «В тридевятом царстве…» -15.00 

4. ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща» 

мероприятие для воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социально-

реаьилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних с участием попечителей 

музыкально-театрализованное представление 

«Новогодний огонёк» -16.00 

5. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» 
Актовый зал администрации МО «Барышский 

район» новогодний праздник «Забывчивы 

Дедушка Мороз» 

6. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Дискотека для 

подростков и молодёжи «Новогодняя 

кругосветка» -16.00 

 



 
 
 

 

30.12 

1.ФОК УлГУ Областной турнир по мини-

футболу среди юношей 2006 г.р. и 2007 г.р. на 

Кубок АНО «Футбольный клуб «Волга» -10.00 

2. СДОСШОР по лёгкой атлетике Первенство 

ОГКУ ДО СДЮСШОР по прыжкам в длину, 

тройным на призы «Деда Мороза» -11.00-13.00 

3. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Павловский район» МДОУ «Колосок», 

развлекательное мероприятие для 

дошкольников - 11.00 

4. Центральный стадион «Труд» Открытое 

Первенство области «На призы Деда Мороза» -

11.00 

5. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Старокулаткинский район»  викторина «В 

гостях у сказки» -11.30 

6. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Новогодний бал клуба друзей 

Ульяновский государственный духовой 

губернаторский оркестр «Держава» 

(концертный зал филармонии) -18.30 

7. Лаун-Теннис клуб Новогодний турнир по 

теннису 

8. УлГТУ ночная лыжная гонка 

  

31.12 

1. ОГАУК «УльяновскКинофонд» Новогодняя 

премьера в «Люмьере» Премьера состоится 

первым экраном одновременно со всеми 

кинозалами России:  

м/ф «Иван Царевич и Серый Волк -3» (кинозал 

«Люмьер») в течение дня 

2. СДОСШОР по лёгкой атлетике Первенство 

ОГКУ ДО СДЮСШОР по прыжкам в высоту, 

тройным на призы «Деда Мороза» -10.30-13.00 

3. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Традиционный новогодний 

концерт «Музыка при свечах» Ульяновский 

государственный академический 

симфонический оркестр «Губернаторский» 

(концертный зал филармонии) -17.30 

4. МАУК «Владимирский сад» 

Развлекательная Новогодняя программа Пл. 

В.И.Ленина 19.00-00.00 
 

 

 
Новогодний марафон 



01.01 

1. МАУК «Владимирский сад»  Пл.В.И. 

Ленина - Развлекательная Новогодняя 

программа – 00.00 – 03.00 

2. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» -

11.00, 14.00 

 
 

03.01 

1. ОГБУК «Ленинский мемориал» Главная  

Губернаторская ёлка: Новогоднее детское 

представление «Весёлый маскарад» 10.30 

2. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Базарносызганский район» МКУК «МРДК» 

детская ёлка «Новогодняя сказка» -12.00  

3. Всероссийский проект «Мини-футбол в 

школу», финальные областные соревнования (2 

этап) (г. Ульяновск, р.п. Новоспасское, г. 

Новоульяновск) 

4. Стадион «Страт» Традиционный турнир по 

мини-футболу, памяти МС Н. К. Фасхутдинова, 

среди юношей 2001 и 2004 г.р. 

5. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» - 

14.00 

6. ДК «Губернаторский» Юбилейный концерт 

в 2-х отделениях. 

1-е: концерт-конкурс «Станцуй мелодию» 

среди участников народных коллективов 

ансамбля танца «Счастливое детство» и театра 

танца «21 век» 

2-е: Юбилей руководителя народного 

коллектива театра танца «21 век» Евгения 

Карнилова (время уточняется) 

04.01 

1. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» 

ОГКОУ Димитровградский детский дом 

«Планета» развлекательная программа для 

детей с конкурсами «Сказочный мир» -10.00 

2. СДОСШОР по лёгкой атлетике 

«Новогодний серпантин» эстафеты (манеж 

«Спартак») -11.00 

3. Кубок Ульяновской области по биатлону 

(биатлонная база «Заря») 

 4. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» -

11.00, 14.00 

5. ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 

спектакль «Чиполлино» - 11.00, 14.00 

6. ОГБУК «Ленинский мемориал» Главная  

Губернаторская ёлка: Новогоднее детское 

представление «Весёлый маскарад» 14.00  

7.ОГАУК «УльяновскКинофонд» Новогодняя 

премьера в «Люмьере» Премьера состоится 

первым экраном одновременно со всеми 

кинозалами России:  

м/ф «Иван Царевич и Серый Волк -3» (кинозал 

«Люмьер») в течение дня 

 

05.01 

1. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Новогодняя 

программа для школьников гррода и области 

«Новогодняя кругосветка» -10.00 

2. ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А.Гончарова» 

Новогоднее представление для детей «в гостях у 

Вани Гончарова» (Историко-мемориальный 

центр – музей И.А. Гончарова)-10.30,13.30 

3. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Ульяновский район» заседание школы 

молодой семьи и клуба «Семейный очаг» - 11.00 

06.01 

1 Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» 

Массовое катание на коньках (студенты и 

преподаватели) 10.00-13.00 

2.Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Цильнинский район» Конкурс снежных фигур 

(пл. села Б.Нагаткино) -11.00 

3.Стадион «Страт» Традиционный турнир по 

мини-футболу, памяти МС Н. К. Фасхутдинова, 

среди юношей 2001 и 2004 г.р. 

4. ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 

спектакль «Чиполлино» - 11.00, 14.00 

07.01 

1. ОГКОУ Димитровградский детский дом 

«Планета» новогоднее представление для 

детей младшего и среднего школьного возраста 

«Новогодняя карусель» с участием волонтёров 

– ОГБОУ СПО Димитровградский технический 

колледж (время по согласованию) 

2. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» 

МКУК «МРДК» МО «Базарносызганский 

район» рождественская благотворительная ёлка 

«Рождественская встреча» -12.00  

3. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Кузоватовский район» Храм Серафима 



4. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Музыкально-театральное 

представление «Снежная королева» по мотивам 

сказки Х.К. Андерсена Детский музыкальный 

театр (концертный зал филармонии) -12.00 

5. Чемпионат и первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам (стадион УлГТУ) 

6.МОУ ДООЦ «Орион» Областной турнир на 

призы детского центра «Орион» (раздел борьба) 

7. Гребная база ЦСП Соревнования по ОФП 

(гребля на байдарках и каноэ) 

8. Концертный зал филармонии  

ТАНЦУЕМ СИДЯ, СТОЯ И КАК 

ПОЛУЧИТСЯ 

Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»-17.00 

9. ОГАУК «УльяновскКинофонд» Новогодняя 

премьера в «Люмьере» Премьера состоится 

первым экраном одновременно со всеми 

кинозалами России:  

м/ф «Иван Царевич и Серый Волк -3» (кинозал 

«Люмьер») в течение дня 

 

5. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Музыкально-театральное 

представление «Снежная королева» по мотивам 

сказки Х.К. Андерсена Детский музыкальный 

театр (концертный зал филармонии) -12.00 

 

 

 

Саровского. Рождественская встреча с 

участниками клуба замещающих семей «Мы 

вместе». Концерт детской православной студии 

«Слово» - 13.00 

4. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Новоспасский район» Участие и организация 

Рождественской ёлки совместно с духовной 

школой «Свечечка» -14.00 

5. ОГКУ ДО «СДЮСШОР по спортивной 

борьбе» Мастер класс заслуженных мастеров 

спорта России Елизарьева М.Е. и Голованова 

Е.А. 

6. ДК «Губернаторский» Большой 

праздничный Рождественский концерт 

«Рождество Христово» 

Совместно с Симбирской Епархией(время по 

согласованию) 

7. ОГАУК «Ульяновский театр юного 

зрителя» - Премьера новогоднего спектакля 

«Жили-были от Волги до Сибири»-14.00 

8. Концертный зал филармонии 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДНЕ 

Заслуженный артист России Александр Титов, 

орган -17.00 

 

 

08.01 

1. ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 

спектакль «Чиполлино» - 11.00, 14.00 

1 Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Сурский район» РДК Рождественская ёлка для 

детей из семей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации-14.00 

2. Гребная база ЦСП Соревнования по ОФП 

(гребля на байдарках и каноэ) 

3. Камерный зал филармонии Проект 

«Вечерний Симбирск» 

РУСЫЙ ВЕТЕР РОССИИ 

09.01 

1.ДМКСК «Кентавр» Соревнования по 

конному спорту  

2. . ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени 

народной артистки СССР В.М. Леонтьевой». 

Новогодний спектакль «Морозко» и новогоднее 

представление у ёлки - 10.00  

3. Концертный зал филармонии 

КЕЛЬТСКИЙ ФОЛК 

Фолк-дуэт «Шеннон» (Тольятти) 

В программе ирландский, шотландский и 

бретонский рил и баллады, этнические 

обработки народных мелодий. 

10.01 

1. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Вешкаймский район» МКУ Вешкаймский РДК 

Рождественская ёлка для детей СОП, ОВЗ 

«Рождество Христово» -10.00 

2. . ОГАУК «Ульяновский театр кукол 

имени народной артистки СССР В.М. 

Леонтьевой». Новогодний спектакль 

«Морозко» и новогоднее представление у ёлки - 

10.00  

3. Чемпионат и первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам (стадион УлГТУ) 

4. Парк «Винновская роща» Массовое 



Симбирский литературный венок 

Поэтический мир Николая Благова -17.00 

4. ОГБУК «Ленинский мемориал» Главная  

Губернаторская ёлка: Новогоднее детское 

представление «Весёлый маскарад» 17.00  

5.Концертный зал Димитровградского 

музыкального училища Фестиваль детского 

творчества «На балу у Золушки» -18.00 

 

Концерт ведет Лилиана Черновалова-17.00 

4. ОГАУК «УльяновскКинофонд» Новогодняя 

премьера в «Люмьере» Премьера состоится 

первым экраном одновременно со всеми 

кинозалами России:  

м/ф «Иван Царевич и Серый Волк -3» (кинозал 

«Люмьер») в течение дня 

5.ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей»  

- Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек 

«Традиции украшения новогодней ёлки в семье 

А.А.Пластова»  

- Мастер-класс по валянию валенок «Новый год  

ул. Пластовых» (музей А.А.Пластова) 10.00-

17.30 (по заявке) 

 

 

катание на лыжах и санках.. 

5. ОГАУК «Ульяновский театр юного 

зрителя» Спектакль для семейного просмотра 

«Царевналягушка.ru или ЧП болотного 

масштаба» - 11.00 

6. ДК «Строитель» Новогодний ретро-вечер 

отдыха для ветеранов войны и труда 

«Рождественское волшебство»-12.00 

 

12.01 

1. ОГКУСО ЦСПП «Семья» и МО  

«Сенгилеевский район» детская площадка 

«Сказка» снежный турнир -13.30 

13.01 

1. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Старомайнский район» Богоявленский Храм в 

р.п. Старая Майна «Рождественские посиделки» 

 

 1. Областная новогодняя акция «Подарим детям праздник» от Главного управления труда, занятости и социального благополучия – с 21 

декабря 2015 по 11 января 2016 

 2. Реализация проекта «Ёлка желаний» от Главного управления труда, занятости и социального благополучия в муниципальных образованиях 

Ульяновской области с 18 по 30 декабря 2015  

 
 

Название учреждений Адрес нахождения Контактные телефоны 

Управление культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска 

ул. Кузнецова, д.7 тел. 27-43-03, 27-43-01 

Резиденция Деда Мороза ДК «Руслан» тел. 8-937-275-68-81 

Резиденция Деда Мороза парк «Владимирский сад» тел. 95-63-40 

ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени 

И.А. Гончарова» 

ул. Спасская, д.12а 

 

тел. 41-79-61 

ОГБОУ СПО «Ульяновское училище культуры» ул. Назарьева, д.4 тел. 32-74-97 

Креативное бизнес-пространство «Квартал» ул. Ленина, д.78 тел. 27-96-07, 73-73-02 

ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» ул. Пушкинская, д.11/1 тел. 32-22-18 



ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени 

народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» 

ул. Гончарова, д.10 

 

тел. 42-22-33 

ДК «Губернаторский» ул. К.Маркса, д.2/13 тел. 44-12-06, 44-11-56 

Музей народного творчества пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

д.1б 

тел. 44-19-75 

ДК «имени 1 Мая» ул. Ленинградская, д.4/9 тел. 53-85-02 

Центр татарской культуры проспект Нариманова, д.25 тел. 46-20-95 

ДК «Строитель» ул. Ефремова, д.5 тел. 63-34-21 

ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» ул. Ленина, д.51 тел. 58-96-30 

ОГБУК «Ленинский мемориал» пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

д.1 

тел. 41-82-29, 44-19-05, 44-19-56 

ОГАУК «УльяновскКинофонд» ул. Радищева, д.148 тел. 46-45-75 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А. Гончарова» 

ул. Ленина, д.134/20 

 

тел. 41-79-66 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный 

музей» 

бульвар Новый Венец, д.3/4 

 

тел. 44-30-80 

Музей А.А. Пластова ул. Гончарова, д.16 тел. 41-48-20 

ОГБУК «Ульяновская областная специальная 

библиотека для слепых» 

ул. Верхнеполевая, д.11/15 

 

тел. 44-55-76 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова» 

ул. Минаева, д.48 тел. 41-81-93 

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина» 

пер. Карамзина, д.3/2 

 

тел. 44-11-83 

ОГАУК «Ульяновская областная филармония» пл. Ленина, д.6 тел. 27-35-25 

ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и 

молодёжи 

ул. Минаева, д.50 тел. 8-917-618-44-71 

ОГАУСО Геронтологический центр ул. Оренбургская, д.31 тел. 52-45-97 

МБОУ ДОД Детская художественная школа ул. Ленина, д.92 тел. 58-63-48 

ДК «Киндяковка» 
пр. Гая, д.15 тел. 78-64-27 

ДК «Современник» 

ДК «Руслан» ул. 40-летия Победы, д.15 тел. 20-64-94 

Развлекательный комплекс «Пятое солнце» пр. 50 лет ВЛКСМ, д.17 тел. 48-55-55 

ФОК «Лидер» пр. Сиреневый, д.13а тел. 73-62-74 

Стадион «Заря» ул. Оренбургская, д.5б тел. 45-73-21 

Ледовый дворец «Волга – Спорт – Арена» ул. Октябрьская, д.26 тел. 95-92-61 

ОГБУ ДО «СДЮСШОР»» ул. К.Либкнехта, д.24 тел. 41-31-37 

Ц/с «Труд» ул. Энгельса, д.25 тел. 42-15-87 

Биатлонная база ул. Первомайская, д.55  

 



 



 
 

Путешествие в Новый год 

 

МО «Базарносызганский район» 

 
28.12 

1. Открытие Новогодней Ёлки «Новый год 

у ворот!» - (пл. Советская)16.00 

 

29.12. 

1. Базарносызганский городской клуб 

Детская игровая программа  «На пороге 

Новый год!» -11.00 

31.12 

1. МКУК «МРДК» - «Новый год всех зовёт»  

(новогодний праздник) – 00.00 (площадь 

Советская) 

01.01 

1. Базарносызганский городской клуб - 

«Новогодний карнавал» (праздничная 

музыкально-развлекательная программа) – 

01.00-05.00 

2. Базарносызганский городской клуб - 

Новогодняя праздничная дискотека - 21.00 

02.01 

1. МКУК «МРДК» - молодёжный вечер 

«Новогодний серпантин» (новогодняя 

дискотека) - 20.00 

03.01 
1. Турнир по хоккею с мячом на валенках 

среди школьников – 10.00 (р.п.Базарный 

Сызган) 

2. МКУК «МРДК» - «Новогодняя сказка» 

(детская новогодняя ёлка) - 12.00 

3. Базарносызганский городской клуб - 

Новогодняя дискотека - 21.00 

04.01 

1. Стадион р.п. Базарный Сызган 

Рождественская лыжная гонка -10.00 

2.МКУК ДО «Базарносызганская детская 

школа искусств» Музыкальная сказка по 

сказке Гофмана и балету П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» - 16.00 

05.01 

1. МОУ СОШ №1 р.п. Базарный Сызган 

Открытое первенство поселка по 

настольному теннису -10.00 

2.МКУК «МРДК» - Показ 

мультипликационного фильма «Страна ОЗ» - 

11.00 

3. Базарносызганский городской клуб - 

«Новогодние развлечения» (игровая 

программа для детей) – 15.00 

06.01 

1. Межрайонный турнир по волейболу 
«Рождественские встречи» - 09.00 

2. Центральная библиотека им. К.Г. 

Паустовского Светлое Рождество Христово» 

/литературная композиция,электронная 

презентация/Цель мероприятия расширить 

представления о православном празднике 

Рождества. История возникновения этого 

праздника,воспитывать уважительное 

отношение к народным традициям. -16.00 

07.01 

1. МКУК «МРДК» - Рождественская  

благотворительная ёлка «Рождественская 

встреча» - 12.00 

08.01 

1. Базарносызганский городской клуб - 

Рождественские посиделки в клубе 

«Отрада»-17.00 

09.01 

1. МОУ СОШ №1 р.п. Базарный Сызган 
(хоккейная коробка) Межрайонный турнир 

по хоккею с шайбой среди ветеранов – 10.00 



2. Базарносызганский городской клуб - 

Рождественский танцевальный вечер - 21.00 

 

10.01 

1. МКУК «МРДК» - Новогодняя игровая 

программа «Новогодние сюрпризы»-12.00 

12.01 

1. МКУК «МРДК» - Новогодняя викторина 

«Как мы знаем Новый год?»-13.00 

13.01 

1. МКУК «МРДК» Праздничная программа 

«Подарки Старого Нового года» -19.00 

МО «Барышский район» 

 
22.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Выставка рисунков и поделок на тему: 

«Зимние фантазии»: 

Валяние шерстью «Ритмы времени» 

(декоративно-прикладное творчество) 

Пластилиновые работы «В тридевятом 

царстве» (работа выставки в течение дня) (г. 

Барыш, пл. Фабричная, д.14) 

23.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Выставка рисунков и поделок на тему: 

«Зимние фантазии»: 

Валяние шерстью «Ритмы времени» 

(декоративно-прикладное творчество) 

Пластилиновые работы «В тридевятом 

царстве» (работа выставки в течение дня) (г. 

Барыш, пл. Фабричная, д.14) 

24.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Новогоднее представление «В гостях у Деда 

Мороза»- 14.00 (г. Барыш, пл. Фабричная, 

д.14) 

2. Стадион школы Лыжный марафон. «За 

здоровый образ жизни» -12.00 

3. МАУК «ДНТ» Новогодняя детская ёлка 

«Новогодний парад чудес» -13.00 

 

25.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Выставка рисунков и поделок на тему: 

«Зимние фантазии»: 

Валяние шерстью «Ритмы времени» 

(декоративно-прикладное творчество) 

Пластилиновые работы «В тридевятом 

царстве» (работа выставки в течение дня) 

(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14) 

 

2. МАОУ ДОД Детская школа искусств – 

Лекция-урок «Чудесные превращения 

бумаги» – 15.00  

3. . МАУК «МР ЦКиД» Открытие главной 

Ёлки «В гостях у ёлки».-13.00 

26.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Выставка рисунков и поделок на тему: 

«Зимние фантазии»: 

Валяние шерстью «Ритмы времени» 

(декоративно-прикладное творчество) 

Пластилиновые работы «В тридевятом 

царстве» (работа выставки в течение дня) 

(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14) 

2. Дом народного творчества Первенство 

ДЮСШ по мини–футболу на призы Деда 

Мороза -11.00 
 

 

 

27.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Выставка рисунков и поделок на тему: 

«Зимние фантазии»: 

Валяние шерстью «Ритмы времени» 

(декоративно-прикладное творчество) 

Пластилиновые работы «В тридевятом 

царстве» (работа выставки в течение дня) 

(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14) 

 
 

 

 

28.12 

1. МАУК «ДНТ»  «Когда часы 12 бьют…» - 

Час об истории возникновения праздника 

(Барышская библиотека-филиал) - 10.30 

2. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

29.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Выставка рисунков и поделок на тему: 

«Зимние фантазии»: 

Валяние шерстью «Ритмы времени» 

30.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Выставка работ на тему: «Счастье в дом 

приходит» 

Холстовые куклы, роспись, узор. «В стране 



Выставка рисунков и поделок на тему: 

«Зимние фантазии»: 

Валяние шерстью «Ритмы времени» 

(декоративно-прикладное творчество) 

Пластилиновые работы «В тридевятом 

царстве» (работа выставки в течение дня) 
 

(декоративно-прикладное творчество) 

Пластилиновые работы «В тридевятом 

царстве» (работа выставки в течение дня) 

(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14) 
 

 

Вообразилия» 

Макетирование «Рождество в городе» 

(работа выставки в течение дня) (г.Барыш, 

пл.Фабричная, д.14) 

 

31.12 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Выставка работ на тему: «Счастье в дом 

приходит» 

Холстовые куклы, роспись, узор. «В стране 

Вообразилия» 

Макетирование «Рождество в городе» 

(работа выставки в течение дня) (г.Барыш, 

пл.Фабричная, д.14) 

2. МАУК «ДНТ» - новогоднее народное 

гуляние возле ёлки «Новогодняя сказка» 

(Центральная площадь) -19.00 

5. МАУК «МР ЦКиД» - «Новый год к нам 

мчится» (вечерняя программа) – 20.00 

01.01 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Выставка работ на тему: «Счастье в дом 

приходит» 

Холстовые куклы, роспись, узор. «В стране 

Вообразилия» 

Макетирование «Рождество в городе» 

(работа выставки в течение дня) (г.Барыш, 

пл.Фабричная, д.14) 

 

02.01 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Выставка работ на тему: «Счастье в дом 

приходит» 

Холстовые куклы, роспись, узор. «В стране 

Вообразилия» 

Макетирование «Рождество в городе» 

(работа выставки в течение дня) (г.Барыш, 

пл.Фабричная, д.14) 

 

03.01 

1. Площадка вблизи Дома народного 

творчества Открытый турнир МО 

«Барышский район» по мини-футболу на 

снегу -11.00 

 

04.01 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Выставка работ на тему: «Счастье в дом 

приходит» 

Холстовые куклы, роспись, узор. «В стране 

Вообразилия» 

Макетирование «Рождество в городе» 

(работа выставки в течение дня) (г.Барыш, 

пл.Фабричная, д.14) 

2. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Классный час «Секрет речитатива» -13.00 

(г.Барыш, ул. Стрелковой дивизии,45) 

05.01 

1.Библиотека-филиал для детей г. 

Барыша. Литературно-музыкальное 

путешествие  «Новогодние огни приглашают 

в сказку» -11.30 

2. МАУК «МР ЦКиД» - Рождественская 

ёлка «Новогодний калейдоскоп - 14.00 

06.01 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Лекция-концерт «Волшебная сила музыки» -

11.00 (г.Барыш, ул. Стрелковой дивизии,45) 

07.01 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Выставка работ на тему: «Счастье в дом 

приходит» 

08.01 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

«Рождественские посиделки» -14.00 

(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14) 



2. МАУК «ДНТ» Театрализованно-игровая 

программа «Рождественская ярмарка» -11.00 

3.Библиотека–филиал г. Барыша. Час 

интересных открытий «Свет рождественской 

звежды» - 12.00 

 

Холстовые куклы, роспись, узор. «В стране 

Вообразилия» 

Макетирование «Рождество в городе» 

(работа выставки в течение дня) (г.Барыш, 

пл.Фабричная, д.14) 

 

 

 

2. МАОУ ДОД Детская школа искусств. 

Классный час на отделении вокального 

исполнительства «Концертное волнение» (г. 

Барыш, ул. Стрелковой дивизии,45) 

 

 

09.01 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Выставка работ на тему: «Счастье в дом 

приходит» 

Холстовые куклы, роспись, узор. «В стране 

Вообразилия» 

Макетирование «Рождество в городе» 

(работа выставки в течение дня) (г.Барыш, 

пл.Фабричная, д.14) 

 

 

10.01 

1. МАОУ ДОД Детская школа искусств 

Выставка работ на тему: «Счастье в дом 

приходит» 

Холстовые куклы, роспись, узор. «В стране 

Вообразилия» 

Макетирование «Рождество в городе» 

(работа выставки в течение дня) (г.Барыш, 

пл.Фабричная, д.14) 

 

 

МО «Вешкаймский район» 

 
18.12 

1. Открытие районной новогодней ёлки «В 

гостях у сказки»  (площадь перед 

администрацией) – 17.00 

 

20.12 

1. Вешкаймский ЦСДК Конкурс поделок 

новогодних украшений на ёлку «Весёлые 

хлопоты» - 12.00 

 

22.12 

1. Центральная библиотека им. 

Н.Г.Гарина-Михайловского. Конкусно-

развлекательная программа «К нам стучится 

Новый год» - 10.00 

 

 24.12 

1. Вешкаймский ЦСДК Игровая программа 

«Мы по лесу куролесим» - 14.00 

2. Поздравление на дому детей –инвалидов 

с новым годом, в рамках проекта «Делаем 

добрые дела» (р.п.Вешкайма) – 17.30 

25.12 

1. Центральная библиотека им. 

Н.Г.Гарина-Михайловского  
Гаринская Ёлка 

-конкурс стихов о земле, Новом годе, ёлке. 

-загадки 

-праздничное чаепитие - 14.30 

2. Вешкаймская сельская поселенческая 

библиотека (совместно с ЦСДК). 

Новогоднее представление «Рождественская 



Ёлка» (социальная) – 15.00 

26.12 

1. Хоккейный корт центрального стадиона 

р.п. Вешкайма Открытие хоккейного сезона. 

Товарищеская встреча команды 

р.п.Вешкайма с командой с.Бекетовка -10.00 

2. Спортивный зал ДЮСШ - 

Волейбольный турнир на призы «Деда 

Мороза» - 10.00 

3. МКУ Вешкаймский РДК - «Новогодняя 

сказка» (детский новогодний утренник) – 

16.00 

27.12 

1. Спортивный зал ДЮСШ - 

Баскетбольный турнир на призы «Деда 

Мороза» 

2. Спортивный зал ДЮСШ - 

Волейбольный турнир на призы «Деда 

Мороза» - 14.00 

3. Спортивные площадки, катки – 

Новогодняя спортивная суббота – 15.00 

28.12 

1. МКУ Вешкаймский РДК - «Новогодняя 

сказка» (детский новогодний утренник) – 

12.00 

29.12 

1. Центральная библиотека им. 

Н.Г.Гарина-Михайловского. Книжная 

выставка «От рождества до святого 

Крещение» - 10.00 

2. Вешкаймский ЦСДК Театрализованная 

программа «Новый год стучится в дверь» -

15.00 

30.12 

1. МКУ Вешкаймский РДК «В царстве 

Кощея» - новогодний бал-маскарад – 20.00 

2. Актовые залы ОО - «Новогодний 

переполох» (творческие конкурсы) – 11.00 

 

31.12 

1. Вешкаймский ЦСДК и центральная 

площадь - «Вновь встречает весь народ 

славный праздник – Новый год» - 

праздничная программа – 20.00 

01.01 

1. Вешкаймский ЦСДК - «Чтобы счастья 

было много!» (развлекательная программа) – 

01.00 

2. Площадь перед администрацией – 

концертная программа с дискотекой «Новый, 

новый год» - 02.00 

02.01 

1. Площадь перед администрацией – 

игровая программа для детей «Зимние 

забавы» - 12.00 

06.01 

1. Лесной массив - Рождественская лыжная 

гонка – 10.00 

2. Вешкаймский ЦСДК – 

благотворительная акция «Мы подарим 

праздник птицам» - 14.00 

07.01 

1. Вешкаймский ЦСДК совместно с 

библиотекой «Свет Рождественской звезды» 

(праздничная программа) – 12.00 

08.01 

1. Хоккейный корт центрального стадиона 

р.п. Вешкайма Открытый турнир по хоккею 

с шайбой на призы деда Мороза -10.00 

2. МКУ Вешкаймский РДК - детский 

новогодний утренник «Новогодняя сказка»– 

12.00 

3. Вешкаймский ЦСДК игровая программа 

«Зимний олимп» -14.00 

10.01 

1. Вешкаймский ЦСДК познавтельная 

программа «Ах, эти старые слова» - 14.00 

 



МО «Инзенский район» 

 
25.12 

1. Центральная площадь- открытие 

районной Новогодней Ёлки – 17.00 

2. РЦТиД - Новогодние представления «В 

гостях у зимушки зимы» - (школы города и 

района) 

27.12 

1. Библиотека-филиал №1 выставка 

старинных игрушек «Забавные новогодние 

игрушки» (работа выставки в течение дня) 

28.12 

1. Инзенская детская школа искусств. 

Новогодний мастер-класс «Сувенир к 

празднику» - 14.00 

29.12 

1. Библиотека-филиал №1 выставка 

старинных игрушек «Забавные новогодние 

игрушки» (работа выставки в течение дня) 

30.12 

1. «Инзенская межпоселенческая 

центральная библиотека имени 

Н.П.Огарёва»  тематический час, слайд-

информация «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год! – 11.00 

 

31.12 

1. РЦТиД молодёжный вечер отдыха «С 

Новым годом!» - 18.00 

01.01 

1. Центральная площадь города - 

«Здравствуй, Новый год!» (новогодние 

народные гулянья для жителей города и 

района) - 18.00 

03.01 
1. МКУК ГДК «Заря» - новогоднее 

представление для детей «Ёлка Главы 

Администрации МО «Инзенский район» -

10.00 

2. Лыжные гонки на Приз Деда Мороза 

(лыжная трасса)-12.00 

3. МКУК ГДК «Заря» показ кинофильма 

для молодёжи – 19.00 

04.01 

1. «Инзенская межпоселенческая 

центральная библиотека имени 

Н.П.Огарёва» - литературная игра 

«Детективное агенство Деда Мороза» - 14.00 

 

06.01 

1. Инзенская детская школа искусств – час 

музыки «В гостях у Рождества» -11.00 

2. Инзенская детская школа искусств – 

концерт «Рождество Христово» - 14.00 

3. Центральная площадь города – 

развлекательная программа «Рождественские 

гуляния» - 18.00 

 

08.01 

 1. «Инзенская межпоселенческая 

центральная библиотека имени 

Н.П.Огарёва» тематический час «Читаем 

сказки Э.А.Гофмана» к 24-летию со дня 

рождения писателя – 14.00 

10.01 

1. ФОК «Губернаторский» Супертренер -

2015 -10.00 

2.МКУК ГДК «Заря» Показ кинофильма для 

молодёжи – 19.00 

 

 

 

 



МО «Карсунский район» 

 
20.12 

1. Карсунский РДК Открытие районной 

ёлки на центральной площади «У ёлочки 

зелёные иголочки!» -11.00 

23.12 

1. Карсунский РДК Новогодняя вечеринка 

для ветеранов – 12.00 

24.12 

1. Карсунский РДК – «Скоро сказка 

сказывается» (новогодние детские сказочные 

представления и хороводы вокруг ёлки для 

организаций и предприятий района) - 11.00  

2. Карсунский РДК – Хороводы вокруг 

новогодней ёлки для организаций и 

предприятий «Новогоднее приключение 

обезьянки»– 11.00 

25.12 

1. Карсунский РДК – Хороводы вокруг 

новогодней ёлки для организаций и 

предприятий «Новогоднее приключение 

обезьянки»– 11.00 

2. Карсунский РДК – Новогодняя микс – 

программа «Только раз в году» - 17.00 

28.12 

1. МКУ ДО Карсунская шетская школа 

искусств им. А. Пластова развлекательная 

программа « К нам шагает Новый год» -14.00 

29.12 

1. МКУ ДО Карсунская шетская школа 

искусств им. А. Пластова развлекательная 

программа « К нам шагает Новый год» -14.00 

31.12 

1. Карсунский СДК «Новогодний 

маскарад!» Новогодняя шоу-программа 

Встреча Нового 2016 года, поздравление 

Деда Мороза и Снегурочки, 

театрализованная игровая программа, супер-

дискотека – 20.00 

01.01  
1. Карсунский РДК – Новогоднее 

поздравление Деда Мороза и Снегурочки на 

центральной площади - 00.30 

2. Карсунский СДК «Новогодний презент» 

новогодняя дискотека -21.00 

3. Карсунский РДК – Интерактивная 

новогодняя программа «Зимней сказочной 

порой!» (центральная площадь) – 01.00 

02.01 
1. Карсунский РДК – «Ритмы Нового года» 

(новогодняя дискотека) - 20.00 

2. Карсунский СДК Игровая программа на 

свежем воздухе «Хвала и честь Деду 

Морозу» - 18.00 

03.01 

1. Карсунский РДК – « В стране чудес» 

мастер-класс на лучшее изготовление 

новогоднего или сказочного подарка – 11.00 

2. Карсунский СДК просмотр мультфильма 

«Анастасия» - 15.00 

3. Карсунский РДК – «Ритмы Нового года» 

(новогодняя дискотека) - 20.00 

04.01 

1. Карсунский РДК – Детская новогодняя 

музыкальная программа «Нам праздник 

весёлый зима принесла» – 11.00 

2. Карсунский СДК «Самая добрая елка» 

новогодний квест  для детей - 18.00 

3. Карсунский РДК – «Ритмы Нового года» 

(новогодняя дискотека) - 20.00 

05.01 

1. Карсунский РДК – Квест-путешествие 

«Новогоднее путешествие по сказочному 

царству» – 11.00 

2. Карсунский РДК – «Ритмы Нового года» 

(новогодняя дискотека) - 20.00 

06.01 

1. МКОУ Малостаничненская НОШ 

07.01 

1. МКОУ Теньковская СОШ 

08.01 

1. Карсунский РДК – Детская викторина по 



Рождественские гонки -12.00 

2. Карсунский РДК – Фольклорные 

посиделки «В ночь великих чудес» -11.00 

3. МКУ ДО Карсунская шетская школа 

искусств им. А. Пластова игра «Ночь перед 

рождеством -11.00 

3. Карсунский СДК Рождественский 

утренник «Под волшебной звездой» - 18.00 

спортплощадка «День снеговиков» игры на 

свежем воздухе -10.00 

2. Карсунский РДК – «Ритмы Нового года» 

(новогодняя дискотека) - 20.00 

зимним сказкам «Большая сказка из 

маленькой коробки» – 11.00 

2. Карсунский СДК «Раскрасавица  зима» 

конкурс на лучшего снеговика -15.00 
3. Карсунский РДК - «Весело, весело 

встретим Новый год!» (новогодняя 

дискотека) - 20.00 

09.01 

1. Карсунский РДК Театрализованный 

праздник «Днесь Христово Рождество» 

Православный праздник с участием 

протоирея церкви «Всех скорбящих радость» 

от. Геннадий, театрализованный праздник с 

хороводами вокруг ёлки и конкурсами -11.00 

2. МКОУ Устьуренская СОШ Лыжная 

трасса Соревнования по лыжному спорту. 

День лыжника -10.00 

10.01 

1. МКОУ Новопогореловская СОШ - 

«Новогодняя лыжня» (соревнования по 

лыжному спорту) – 10.00 

 

13.01 

1. Карсунский РДК – молодёжная 

фольклорная  с элементами каледования 

программа – 12.00 

 

МО «Кузоватовский район» 

 
22.12 

1. МБУК РДК Зрительный зал Новогодний 

спектакль 

«Тайна Новогодней ночи»-13.00 

 

23.12 

1. МБУК РДК Зрительный зал Новогодний 

спектакль 

«Тайна Новогодней ночи»-13.00 

24.12 

1. МБУК РДК Зрительный зал Новогодний 

спектакль 

«Тайна Новогодней ночи»-13.00 

 

25.12 

1. МБУК РДК, пл. Ленина р.п. Кузоватово 
- Открытие Главной ёлки «Приключение в 

Новогоднем Королевстве» 

(театрализованное представление, игровая 

программа) – 15.00 

 

27.12 

1. МБУК РДК, танцзал Новогодний бал для 

учащихся КДШИ «Новогодние чудеса у 

ёлки» -15.00, 17.00 

29.12 

1. МБУК РДК, танцзал Новогодний приём 

Главы-16.00 

 

01.01 

1. МБУК РДК, пл.Ленина р.п. Кузоватово - 

«Новый год зажигает огни» (новогодние 

народные гуляния) - 01.30 

09.01 

1. Пл.им. В.И.Ленина р.п. Кузоватово 

конкурс ледово-снежных скульптур «В 

царстве Снежной Королевы»  

10.01 

1. МБУК РДК, танцзал Рождественский 

концерт для учащихся КДШИ «Волшебный 

звездопад» -12.00 



» 2. Пл.им. В.И.Ленина Рождественская игра 

«Уличные забавы» 

2.МОУ ДОУ №4 «Буратино» с. Маловая 

гора «Веселись, детвора!» с участием 

родителей -13.00 

 

МО «Майнский район» 

 
18.12 

1. МУК ММЦК, Центральная площадь - 

«Праздник новогодних игрушек» Открытие 

поселковой ёлки - 16.00 

23.12 

1. МИК театрализованное представление 

«Старая, старая, сказка - 10.00 

2. Библиотека р.п. Майна мастер-класс по 

изготовлению ёлочных украшений «Ёлочкин 

наряд»-15.00 

27.12 

1. МУК ММЦК «Новый год, тебя мы ждем»- 

праздничная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(клуб «Пчелка Майя) – 10.00 

2. ММЦК - «Новогодний хоровод» 

(представление для детей) - 15.00 

(р.п.Майна, ул.Первомайская, д.49) 
29.12 
1. МОУ Тагайская СОШ - Новогодние ёлки 

- 10.00, 17.00 

2. МОУ Уржумская СОШ - 

Театрализованное новогоднее представление 

для младших школьников - 10.00 

30.12 

1. Школы р.п. Майна Соревнования по 

лыжным гонкам, открытие зимнего сезона, 

среди школьных команд 

31.12 

1. CДК Шоу-программа «Навстречу Новому 

году» (новогодний бал – маскарад) - 21.00 

 

01.01 

1. р.п. Майна, Центральная площадь - 

«Чудо – остров» (новогоднее шоу) - 02.00 

2. СДК р.п. Майна - «Снегом серебристым 

ночь искрится» (новогодняя дискотека) – 

02.00 -05.00 

3. ММЦК (танцевальный зал) - Новогодняя 

дискотека - 02.00 

02.01 

1. Каток р.п. Игнатовка Турнир по хоккею 

с шайбой на призы администрации МО 

«Игнатовское городское поселение» 

2. ММЦК (танцевальный зал) - «Зимние 

забавы» (игровая программа) – 11.00 

03.01 

1. ММЦК Семейный кинозал: сказка 

«Морозко» 12.00 

04.01 

1. ММЦК Игровая программа «На улице 

мороз шалит, сидеть нам дома не велит»– 

11.00  

 

06.01 

1 Центральный каток р.п. Майна 

«Колядки матушки зимы» святочное 

народное гулянье для детей и взрослых - 

16.00 

2.Лыжная трасса р.п. Майна 

«Рождественская лыжня-2015» 

07.01 

1. Центральная площадь р.п. Майна  

обрядовый театрализованный праздник 

«Рождественская сказка»- 16.00 

2. ДК р.п. Майна – Шоу-программа 

«Рождество – большое торжество»– 20.00  

3. ММЦК Молодёжная дискотека 

(танцевальный зал) – 19.00 

08.01 09.01 10.01 



1. ММЦК - «Рождественские чудеса!» 

(тематическая игровая программа  для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья) - 10.00 

2. ММЦК «Звёздочка ясная» рождественская 

праздничная игровая программа для 

воспитаников детского дома «Орбита» -14.00 

1. ММЦК Молодёжная дискотека 

(танцевальный зал) – 19.00 

1. ММЦК – Семейный кинозал. Сказка 

«Снегурочка» – 12.00 

 

МО «Мелекесский район» 

 
25.12 

1. Центральные площади поселений - 

Акция «Главный дед Мороз района 

поздравляет жителей» (творческая группа 

объезжает населённые пункты района с 

поздравлением жителей в общественных 

местах, на площадях, в образовательных 

учреждениях) 

26.12 

1. Центральные площади поселений - 

Акция «Главный дед Мороз района 

поздравляет жителей» (творческая группа 

объезжает населённые пункты района с 

поздравлением жителей в общественных 

местах, на площадях, в образовательных 

учреждениях) 

2. Лыжная база с. Хмелёвка Открытие 

лыжного сезона 

27.12 

1. Центральные площади поселений - 

Акция «Главный дед Мороз района 

поздравляет жителей» (творческая группа 

объезжает населённые пункты района с 

поздравлением жителей в общественных 

местах, на площадях, в образовательных 

учреждениях) 

 

29.12. 

1 Поселения и образовательные 

организации МО «Мелекесский район» 
Праздничные новогодние мероприятия 

«Новогодний переполох» 

 

31.12 

1. Верхний Мелекесс Центр «Радуга» «С 

Новым годом!» - новогодняя программа 

Поздравления, игры, танцы 20.00-23.00 

 

 

01.01 

1. Стадион микрорайона «С Новым годом!» 

- новогодняя программа Поздравления, игры, 

танцы -00.30-04.00 

2.СДК Новогоднее представление у 

Новогодней ёлки Праздничная программа -

02.00-05.00 

05.01 

1. МОУ Зерносовхозская СОШ Новогодний 

волейбольный турнир 

07.01 

1. Лыжная база с. Хмелёвка 

Рождественская лыжная гонка 

 

 

МО «Николаевский район» 

 
25.12 

1. МУК «Николаевский МКДЦ» - Детский 

костюмированный бал-маскарад с участием 

27.12 

1. МУК Николаевский МКДЦ Открытие 

центральной ёлки, театрализованное 

28.12 

1. Николаевская детская школа искусств 

Новогоднее музыкальное представление 



сказочных персонажей и деда Мороза со 

Снегоурочкой, игровая программа «В 

ожидании чудес» -09.00 

2. Николаевский клуб-досуга «Дружба» 

Полнометражный мультфильм «Двенадцать 

месяцев» - 14.00 

представление «Приключение у новогодней 

ёлки» (Центральная площадь города)-11.00 

2. МУК Николаевский МКДЦ - 

Танцевальная программа с играми и 

конкурсами «В новогоднюю ночь» - 19.00 

«Новый год стучится в дверь» - 17.15 

2. МУК Николаевский МКДЦ - 

Танцевальная программа с играми и 

конкурсами «В новогоднюю ночь» - 19.00 

29.12 

1. МУК «Николаевский МКДЦ» - Детский 

костюмированный бал-маскарад с участием 

сказочных персонажей и деда Мороза со 

Снегоурочкой, игровая программа «В 

ожидании чудес» -09.00 

2. Центральная детская библиотека - 

«Литературная викторина «снежный 

серпантин» - 11.00 

3. МУК Николаевский МКДЦ - 

Танцевальная программа с играми и 

конкурсами «В новогоднюю ночь» - 19.00 

30.12 

1. Историко-краеведческий музей р.п. 

Николаевка. Экскурсия «Наш многоликий 

край» -11.00 

2. Николаевский клуб досуга «Дружба» 
Новогодняя ёлка для детей «Когда 

зажигаются ёлки»-11.00 

31.12 

1. МУК Николаевский МКДЦ – 

Новогодний бал-маскарад «Волшебный 

праздник Новый год!» - 21.00-00.00 

 

02.01 

1. Николаевский клуб досуга «Дружба» 
игровая программа «По лесным тропинкам» 

Фильм-сказка «Морозко»-14.00 

03.01 

1. МУК Николаевский МКДЦ – Игры на 

свежем воздухе «Зимние забавы»-13.00 

04.01 

1. ФОЦ «Звёздный» р.п. Николаевка 
Новогодний турнир по шахматам-10.00 

2. ФОЦ «Звёздный» р.п. Николаевка 
Первенство района по мини-футболу среди 

мальчиков 2-4 классов-10.00 

2. Центральная детская библиотека р.п. 

Николаевка, литературный праздник 

«Похвальное слово Н.М.Карамзину -11.00 

 

05.01 

1. Хоккейная коробка ФОЦ «Звездный» 
р.п. Николаевка Первенство района по 

хоккею с мячом среди мальчиков 7-8 

классов-10.00 

2. Историко-краеведческий музей - 

«Святки» (музейное занятие) - 11.00 

3. . МУК Николаевский МКДЦ Клуб 

«Мультиплекс» приглашает на просмотр 

06.01 

1. Хоккейная коробка ФОЦ «Звездный» 
р.п. Николаевка Первенство района по 

хоккею с мячом среди поселений -10.00 

2. Историко-краеведческий музей р.п. 

Николаевка. Экскурсия «Наш многоликий 

край» -11.00 

3. МУК Николаевский МКДЦ - 

Танцевальная программа с играми и 

07.01 

1. МУК Николаевский МКДЦ, 

рождественская ёлка-театрализованное 

представление с развлекательной 

программой «Под чистым снегом Рождества» 

-13.00 

2. Николаевский клуб досуга «Дружба» 

Рождественская Ёлка -14.00 



мультипликационных фильмов и фильмов 

сказок для детей-15.00 

конкурсами «В новогоднюю ночь» - 19.00 

08.01 

1. ФОЦ «Звёздный» р.п. Николаевка 
Первенство района по настольному теннису-

10.00 

2. Историко-краеведческий музей - «Семья 

и семейные ценности» (музейное занятие) - 

11.00 

2. МУК Николаевский МКДЦ – 

Познавательная игра «Загадки Деда Мороза» 

12.00 

09.01 

1. ФОЦ «Звёздный» р.п. Николаевка 
Первенство района по мини-футболу среди 

мужских команд -10.00 

2. Хоккейная коробка ФОЦ «Звездный» 

Первенство района по хоккею с мячом  на 

валенках среди мальчиков 5-6 классов 

3. Николаевский клуб досуга «Дружба» 

мультфильм – сказка «Снегурочка» -14.00 

 

10.01 

1. МУК Николаевский МКДЦ Игровая 

программа на свежем воздухе «А у нас 

каникулы!» 

 

МО «Новомалыклинский район» 

 
25.12 

1. Центральная районная библиотека 

«Новогодний калейдоскоп» - игровая 

программа -15.00 

26.12 

1. Спортзал РДК С. Новая Малыкла 

Первенство по греко-римской борьбе -10.00 

2.Детский отдел районной библиотеки 

«Подарки к Новому Году и Рождеству» - 

занятие любительского кружка «Умелые 

руки»-11.00 

29.12 

1. Центральная районная библиотека - 

«Новый год в кругу друзей» (новогодний 

огонёк в клубе «Интерес») - 15.00  

30.12 

1. Детский отдел районной библиотеки - 

«К нам приходит Новый год» (ёлка для 

детей-инвалидов) - 11.00 

31.12 

1. ЦКИД «Радуга» Центральная площадь - 

Новогодний бал-маскарад «Как искали 

Новый год» - 20.00 

03.01 

1. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК 

района - «В новогодний хоровод 

приглашаем весь народ» (конкурсно - игровая 

программа для младшего и среднего 

школьного возраста) - 11.00 

04.01 

1. Детский отдел районной библиотеке 

«Новогоднее волшебство» - конкурсно-

игровая программа у ёлки-11.00 

05.01 

1. . Спортзал РДК С. Новая Малыкла 

Рождественский турнир по волейболу-10.00 

2.Детский отдел районной библиотеке 

«Подарки к Новому Году и Рождеству» - 

занятие любительского кружка «Умелые 

руки» -11.00 

06.01 

1. Центральная районная библиотека 
Волшебный свет Рождества"- 

рождественский час -11.00 

2. Центральная районная библиотека 

«Встречаем Рождество» - книжная выставка 

(в течение дня) 

07.01 

1. ЦКИД «Радуга» Цикл конкурсно-игровых 
08.01 

1. Детский отдел районной библиотеки - 

09.01 

1. Детский отдел районной библиотеки 



программ для младшего и среднего 

школьного возраста «В новогодний хоровод 

приглашаем весь народ!»-11.00 

«Тайна мешка Деда Мороза» (литературная 

игра) – 11.00 

2. МОУ СОШ с. Новочеремшанск 

(хоккейная коробка) Турнир по хоккею с 

шайбой-11.00 

«Тайна мешка Деда Мороза» (литературная 

игра) – 11.00 

МО «Новоспасский район» 

 
20.12 

1. Библиотека р.п. Новоспасское – игровое 

ассорти «Здравствуй, зимушка – зима! – 

10.00 

22.12 

1. Библиотека р.п. Новоспасское – вечер-

портрет «Детский писатель Н.М.Карамзин»-

13.00 

25.12 

1. Кинотеатр «Октябрь» - Концертная 

программа «Новогодняя открытка» - 08.00 

2. ДК «Кристалл» танцевальный зал 

детские новогодние утренники «Новогодняя 

ночь-время мечтать и озорничать» -10.00 

3. Кинотеатр «Октябрь» театрализованное 

представление «Ёлка желаний -11.00 

 

26.12 

1. Кинотеатр «Октябрь» Детские ёлки для 

предприятий и организаций «Самый 

сказочный праздник в году!» -11.00 

2. ДК «Кристалл» зрительный зал 

новогодний концерт «Да здравствует Новый 

год!» -11.00 

29.12 
1. Библиотека р.п. Новоспасское сказочная 

эстафета «новогоднее путешествие по 

сказочной карте России» -13.00 

2. Библиотека р.п. Новоспасское выставка-

презентация «Необычная экспедиция по 

новогодним традициям» -13.00 

02.01 

1. Кинотеатр «Октябрь» Конкурсо-игровые 

программы в дни школьных каникул 

«Новогодние фантазии»-10.00 

03.01 

1. Библиотека р.п. Новоспасское выставка-

квест «Литературный микс» -10.00 

2. МКОУ ДОД Новоспасская ДЮСШ р.п. 

Новоспасское Соревнования «Весёлые 

старты»-10.00 

3. Кинотеатр «Октябрь» - игровая 

программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Новогодняя 

сказка» -11.00 

04.01 

1. МБОУ СОШ №1 р.п. Новоспасское 

Новогодний турнир по волейболу среди 

учащихся -09.00 

2.ДК «Кристалл» танцевальный зал 

рождественская благотворительная ёлка и 

концерт «Здравствуй зимушка - зима!» -11.00 

06.01 

1.МАУ ФОК «Центр-Юг» Рождественский 

турнир по футболу среди мальчиков -10.00 

2. пл. Макаренко, пл. Семашко, пл. им. 

Ленина народное гулянье на Рождество 

«Поздравляем с Рождеством – настоящим 

волшебством!» -19.00 

07.01 

1. МКОУ ДОД Новоспасская ДЮСШ 

Рождественский турнир по фотболу среди 

девочек -10.00 

10.01 

1. МКОУ Красносельская СОШ 

Соревнования по стрельбе (6-11 классы)-

11.00 

13.01 

1. Кинотеатр «Октябрь» - клуб 

«Серебряный локон» «новый год шагает по 

планете» -11.00 



2.Кинотеатр «Октябрь» Фольклорный 

праздник «Рождественские колядки» -11.00 

2. Библиотека р.п. Новоспасское 

литературная игра «По следам героев книг» -

12.00 

2. Кинотеатр «Октябрь» народное гулянье 

на Старый Новый год «Когда сбываются 

мечты» -19.00 

МО «Павловский район» 

 
21.12 
1. МУК Павловская МЦБ конкурс на 

самую оригинальную снежинку до 31.12.15 

22.12 

1. Павловский МЦДК, «Звёзды XXI века» 

заключительный районный конкурс 

эстрадных исполнителей -16.00 

25.12 

1. Площадь МЦДК «Куда спешила сказка»  

- открытие Главной ёлки МО, районный 

конкурс на лучшего Деда Мороза и 

Снегурочку -14.00 

2. МУК Павловская МЦБ «От рождества до 

крещения». Книжная выставка, обзор (работа 

выставки в течение дня до 20.01.16) 

28.12 

1. Хоккейная коробка р.п. Павловка 
Хоккей с мячом на валенках -10.00 

2. МУК Павловская МЦБ «Новый год у 

ворот». Игровая программа-14.00 

29.12 
1. Павловский МЦДК «Чудеса на Новый 

год! » - праздничный новогодний концерт -

12.00 

2. МУК Павловская МЦБ Павловская 

МЦБ, ЦДБ, Шаховская сельская 

модельная библиотека-музей, 

Баклушинская сб. «У ёлки с друзьями». 

Новогодний огонёк -16.00 

31.12 

1. Павловский МЦДК, «С Новым годом»- 

новогодний  Бал- маскарад, с диско-

программой -23.00 

01.01 

1. Павловский МЦДК, «Ах, Карнавал» - 

праздничная новогодняя  дискотека-18.00 

03.01 

1. Спортивная площадка пл. Луговая «В 

ледниковом царстве, в нашем государстве » - 

игровая развлекательная программа для 

детей и взрослых-16.00 

 

05.01 

1 МУК Павловская ЦДБ «Светлый 

праздник Рождества – нет чудесней 

торжества». Рождественские посиделки с 

приглашением семей, находящихся в СОП 

07.01 

1. р.п. Павловка «Коляда- коляда, золотая 

борода» -  театрализованное поздравление 

ряженными, колядками павловчан 

2. Площадь МЦДК «Рождество танцует с 

нами» - новогоднее гуляние с играми, 

плясками и ряженными у центральной 

новогодней елки-12.00 

08.01 

1. Площадь МЦДК «На празднике Святки 

гуляем без оглядки» заседание 

любительского объединения «Песенная 

горница - 12.00 

10.01 

1. МУК Павловская ЦДБ Шалкинская, 

Октябрьская, Холстовская 

Мордшмалакская, Баклушинская сб. 
«Сказка в гости к нам пришла». Путешествие 

по сказкам для детей из малообеспеченных и 

многодетных семей 

13.01   



1. Павловский МЦДК - «Льётся музыка» 

(праздничный концерт с участием любимых 

исполнителей на Старый Новый Год) 

 

МО «Радищевский район» 

 
19.12 

1. Радищевская центральная детская  

библиотека МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» Мастер-класс «Снеговик-2016» 

21.12 

1. МОУ ДОД Детская школа искусств р.п. 

Радищево Конкурс детских рисунков 

«Здравствуй, Новый год!» 

22.12 

1. МУК «Радищевский краеведческий 

музей» Экскурсия с интерактивными 

элементами «Новогоднее путешествие по 

населённым пунктам Радищевского района» -

14.00 

2. Радищевская центральная детская  

библиотека МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» Мастер – класс по 

изготовлению ёлочных  игрушек «Фабрика 

Деда Мороза»-14.00 

25.12 

1. Кубринский сельский Дом культуры - 

филиал МУК «Радищевский районный 

дом культуры» Час полезных советов 

«Копилка новогодних премудростей» -16.00 

27.12 

1. МУК «Радищевский краеведческий 

музей» Выставка «Новогодние истории» -

11.00 

31.12  

1. КДЦМ «Спутник» - филиал МУК 

«Радищевский районный Дом культуры» 

Новогодний вечер «Новый год к нам 

приходит»-21.00 

02.01 

1. КДЦМ «Спутник» - филиал МУК 

«Радищевский районный Дом культуры» 
Новогоднее представление «Новогодние 

чудеса»-11.00 

03.01 

1. Радищевская центральная детская  

библиотека МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» Конкурсно-игровая программа 

«Белые снежинки» -11.00 

05.01 

1. КДЦМ «Спутник» - филиал МУК 

«Радищевский районный Дом культуры» 
Игровая программа «Новогодняя карусель» -

10.00 

2. МОУ Радищевская СОШ №1 спортивная 

площадка Рождественский турнир по мини-

футболу на снегу-12.00 

06.01 

1. Площадь .50лет ВЛКСМ р.п. Радищево 
Районные соревнования по хоккею с мячом 

на валенках среди детей, посвящённые 

чемпионату мира по хоккею-11.00 

2. КДЦМ «Спутник» - филиал МУК 

«Радищевский районный Дом культуры» - 

07.01 

1- МОУ ДОД Детская школа искусств р.п. 

Радищево Новогодняя игровая программа 

«Зимушка-зима» -11.00 

08.01  

1. Радищевская центральная детская  

библиотека МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» Рождественское конфетти 

«Нынче ангел к нам спустился и пропел…»-

10.00 

2. КДЦМ «Спутник» - филиал МУК 



Демонстрация мультипликационных 

фильмов на новогоднюю тематику – 13.00 

«Радищевский районный Дом культуры» 
Демонстрация новогодних 

мультипликационных фильмов-13.00 

3. Площадь 50 лет ВЛКСМ (р.п. Радищево) 
Игровая программа «Веселые забавы в Парке 

новогоднего периода»-15.00 

 

МО «Сенгилеевский район» 

 
23.12 

1. Районный дом культуры «Проказница 

мартышка или секрет большой компании». 

Новогоднее театрализованное представление  

для детей  с ограниченными возможностями -

10.00 

25.12 

1. Центральная библиотека «А у нас Новый 

год! Ёлка в гости зовёт!» Новогоднее 

представление (Читай, Губерния)-14.00 

2. Районный дом культуры «Новый год 

спешит к нам в город…» Развлекательная  

программа /Ретро- ёлка /18.00 

26.12 

1. Районный дом культуры « Много звука, 

много смеха – новогодняя дискотека» - 

музыкально – развлекательная программа -

19.00 

29.12 

1. Районный дом культуры зрительный 

зал Показ детских новогодних мультфильмов 

к междунардному дню кино-15.00 

 

30.12 

1. Районный дом культуры Кукольный 

театр им. В. Леонтьевой +интерактивное 

поздравление Деда Мороза и Снегурочки-

10.30 

2. Детская библиотека «Знакомьтесь: 

Даниил Хармс» Литературное знакомство к 

110-летию писателя-14.00 

31.12 

1. Районный дом культуры танцевальный 

зал Новогодний бал-маскарад Праздничная 

новогодняя дискотека «Ночь сюрпризов и 

чудес»-20.00 

2. Пл. им.1Мая у ёлки Массовое ночное 

гулянье «Новогодний «КвартеТ»  в кругу  

друзей…» - 00.30 

 

03.01 

1. Пл. им.1Мая у ёлки «Чудный праздник 

Новый год!» развлекательная программа -

11.00 

04.01 

1. Пл. им.1Мая у ёлки «И качаются 

игрушки: шишки, звёздочки, хлопушки» 

музыкально – игровая программа -11.00 

2. Районный дом культуры танцевальный 

зал Детская дискотека "Новогодний снежок"-

15.00 

05.01 

1. Детская библиотека «Рождество 

Христово» Праздничная программа(Читай, 

Губерния) -11.00 

2. Пл. им.1Мая у ёлки «Дед Мороз и все, 

все, все…» игровая программа -11.00 

 

06.01 

1. Детская библиотека «Волшебный 

экранчик» Новогодний видео-час ко Дню 

детского кино-11.00 

2. ФОК «Олимп» г. Сенгилей Первенство 

07.01 

1. Районный дом культуры Рождественские 

посиделки для семейных пар «Заходи на 

огонёк в рождественский вечерок» -11.00  

2.Площадь ДК «Мы встречаем Рождество»  

08.01 

1. Пл. им.1Мая у ёлки « Весёлый хоровод у 

ёлки» - хороводно – игровая программа-11.00 

 2. ФОК «Олимп» г. Сенгилей Первенство 

России по мини – лапте среди мальчиков и 



России по мини – лапте среди мальчиков и 

девочек 2002 – 2004 г.р. 

3. Рождественские колядки Улицы города -

19.00 

игровая программа  для детей -12.00 

 

девочек 2002 – 2004 г.р. 

 

10.01 

1. Пл. им.1Мая у ёлки «Волшебство 

продолжается» игровая программа-11.00 

2. Детская библиотека «Заповедные места 

нашей области» Познавательный час  ко Дню 

заповедников(Читай, Губерния) -11.00 

13.01 

1. Районный дом культуры «Развесёлый 

Старый новый год!» музыкально – игровая 

программа - 13.00 

 

 

МО «Старокулаткинский район» 
 

20.12 

1. Танцевальный зал МУК «ЦКС»  - 

Хоровод вокруг ёлки «Зимние забавы» в 

рамках Клуба выходного Дня -10.00 

 

25.12 

1. Центральная библиотека им. Г.Тукая 
Игровая программа «Уже Новый год к нам 

идёт»-10.30 

27.12 

1. Танцевальный зал МУК «ЦКС»  
Новогодний утренник для детей 

«Путешествие во времени» -11.00 

29.12 

1. Центральная библиотека им. Г.Тукая 
Познавательная игра «Новогодняя Элигия» -

10.30 

30.12 

1. Зрительный зал МУК «ЦКС» 
Новогодний шоу-концерт «Новогодние 

чудеса»-19.00 

 

31.12 

1. Площадь флагов р.п.Старая Кулатка  

Ёлка для детей.Парад Дедов Морозов и 

Снегурочек -11.00 

2. Площадь флагов р.п.Старая Кулатка 

Встреча Нового 2016 года. Народное 

гуляние.-19.00 

3. Центральная хоккейная коробка Игры и 

конкурсы на коньках. Спортивный праздник, 

посвящённый Новому 2016 году-19.00 

4. Танцевальный зал МУК «ЦКС»  

Новогодний бал – маскарад «Пока часы 12 

бьют» - 21.00 

01.01 

1. Танцевальный зал МУК «ЦКС»  Вечер 

отдыха и дискотеки для молодёжи-21.00 

03.01 

1. Центральная площадь Турнир по хоккею 

на валенках (возр. группа - до 10 лет) -11.00 

07.01 

1. Центральная хоккейная коробка Турнир 

по дворовому мини - хоккею с мячом 

(возр. группа - до 19 лет)-10.00 

 

МО «Старомайнский район» 



 
19.12 

1. р.п. Старая Майна, АУ ДК, площадь 

Ленина - Торжественное открытие ёлки  

«Засверкай огнями, ёлка!» МО 

«Старомайнское городское поселение» - 

15.30 

26.12 

1. р.п. Старая Майна, АУ ДК 

(танцевальный зал) - Театрализованное 

представление у Новогодней ёлке «Зимняя 

сказка»  

27.12 

1. р.п. Старая Майна, АУ ДК 

(танцевальный зал) - Театрализованное 

представление у Новогодней ёлке «Зимняя 

сказка» 

2. Спортзал РДК Турнир по волейболу 

«Приз Деда мороза» 10.00 

27.12 

1. р.п. Старая Майна, АУ ДК 

(танцевальный зал) - Театрализованное 

представление у Новогодней ёлке «Зимняя 

сказка» 

28.12 

1. р.п. Старая Майна, АУ ДК 

(танцевальный зал) - Театрализованное 

представление у Новогодней ёлке «Зимняя 

сказка» 

07.01 

1. Спортзал РДК Комплексное спортивно- 

массовое мероприятие, соревнования по 

видам спорта «Ура! Каникулы!»-09.00 

2.Площадь им. В.И.Ленина, р.п. Старая 

Майна, АУ ДК рождественский праздник 

11.00 

 

МО «Сурский район» 

 
27.12 

1. МУК «РДК» Вечер отдыха «Хорошее 

настроение» -16.00 

2. Лыжная трасса р.п. Сурское (берёзовая 

роща) Предновогодняя лыжная гонка 

28.12 

1. СДК с-за «Сурский» Новогодний бал 

маскарад «Карнавальная ночь» -18.00 

30.12. 

1. МУК «РДК» Детская новогодняя елка 

«Причуды Деда Мороза» -12.00 

01.01 

1. Центральная районная библиотека 

"Зимушка-зима" Выставка новогодних 

открыток (в течение дня) 

2. МУК «РДК» Театрализованный праздник 

«Здравствуй Новый год!»-12.00 

03.01 

1. Центральная районная библиотека 

«Все вокруг белым-бело!» Выставка стихов о 

зиме (в течение дня) 

 

 

04.01 
1. СДК с-за «Сурский» Новогоднее 

кружево. Посиделки -15.00 

 

06.01 

1. Центральная районная библиотека «Я 

вам желаю счастья и тепла». Создание 

зимнего плаката (из обведенных рук) с 

добрыми пожеланиями людям в новом году-

12.00 

07.01 

1. СДК с-за «Сурский» Вечер отдыха «Под 

белым снегом рождества» - 17.00 

08.01 

1. МУК «РДК» Детский праздник 

«Здравствуй Новый год» - 10.00 

09.01 

1. Центральная районная библиотека 

10.01 

1. СДК с-за «Сурский» Конкурсная 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJOApqFQoTCMnwmvuOuMcCFQLucgodmSsFmQ&url=http%3A%2F%2Fwww.calameo.com%2Fbooks%2F000172195795dc332cb57&ei=GgXWVcn7OoLcywOZ15TICQ&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D89.250.167.143%26ts%3D1440089277560739%26auth%3Detrf2l3uf2wc2fjbctzyawl5uj7mdtlv%26rndm%3D0.5495277775917202&v6s=2&v6t=109842&usg=AFQjCNF7O7dqCkgNzmIEOfXPcAa2u7JbtQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAGahUKEwjO-9K0j7jHAhUmcHIKHX0VD-M&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.ru%2FLocationPhotoDirectLink-g190384-d6487626-i99785865-King_Evelthon_Beach_Hotel_Resort-Paphos_Paphos_District.html&ei=kwXWVY7mGabgyQP9qryYDg&usg=AFQjCNFxYcneMxouwbrWspavtzXuv-uMtQ


«Новогодние праздники в России». 

Викторина -12.00 

 

программа «Январские забавы» 

 

МО «Тереньгульский район» 

 
25.12 

1. МУК «Культурно - досуговый центр» - 

«Согреем душу тёплым словом» новогодний 

вечер – встреча в клубе «Надежда»- 11.00 

27.12 

1. МУК «Культурно - досуговый центр» - 

«Сказка для новогодней ёлки» новогодний 

огонёк для ветеранов -12.00 

2. МУК «Культурно - досуговый центр» 
«Новый год отметим вместе – танцем, 

юмором и песней!» новогодний вечер в 

семейном клубе «Иван да Марья» -19.00 

 

28.12 

1. МУК «Культурно - досуговый центр» - 

«Новогоднее настроение» (праздничное 

представление для детской художественной 

самодеятельности и детей работников 

культуры) - 10.00 

2. МУК «Культурно - досуговый центр» - 

«С новым годом!» новогодний огонёк для 

участников взрослой художественной 

самодеятельности - 18.00 

30.12. 

1. МУК «Культурно - досуговый центр» 

«Сказка стучится в дверь!» театрализованное 

новогоднее представление для детей-11.00 

31.12 

1. Площадь им.В.И.Ленина р.п. Тереньга 

«Новогодняя фантазия» народное гуляние-

00.00 

01.12 

1. МУК «Культурно - досуговый центр» - 

«И вновь Новый год!» новогодняя 

развлекательная программа -01.00 

 

04.01 

1. МУК «Культурно - досуговый центр» 

танцевальный зал «Сказка для новогодней 

ёлки» новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации -10.00 

05.01 

1. МУК «Культурно - досуговый центр» - 

Новогодний Бал для одарённой молодёжи 

района - 11.00 

06.01 

1. МОУ Тереньгульякая СОШ (стадион) 
Турнир по хоккею с мячом среди дворовых 

команд -10.00 

13.01 

1. Площадь им.В.И.Ленина р.п. Тереньга 

МУК «Культурно-досуговый центр» - 

«Колядки матушки Зимы» (рождественские 

гуляния. Встреча Старого Нового года) - 

20.00 

  

 

 

 



МО «Ульяновский район» 

 
23.12 

1. Центральная детская библиотека р.п. 

Ишеевка, «Хрупкое чудо зимы» Мастер-

класс по изготовлению снежинок -10.00 

24.12 

1. Центральная детская библиотека р.п. 

Ишеевка, «Хрупкое чудо зимы» Мастер-

класс по изготовлению снежинок -10.00 

25.12  

1. р.п. Ишеевка, Центральная площадь – 
Детская игровая программа на Открытии 

районной елки «Здравствуй елочка краса»-

15.00 

28.12 

1. Центральная детская библиотека р.п. 

Ишеевка, «Книжная карусель зимы» 

книжная выставка зимних сказок (в течение 

дня) 

29.12 

1. Центральная детская библиотека р.п. 

Ишеевка «Еловая викторина» -10.00 

30.12 

1. Центральная детская библиотека р.п. 

Ишеевка «Как встречают Новый год люди 

всех земных широт» Познавательное 

виртуальное путешествие-10.00 

01.01 

1. р.п. Ишеевка, Центральная площадь – 

«Здравствуй новый год» Театрализованное 

представление в новогоднюю ночь, 

новогодний салют и новогодняя дискотека - 

01.00 

04.01 

1.Спортивный комплекс р.п.Ишеевка 
Турнир по мини-футболу среди команд 

ДЮСШ Ульяновской области памяти А.П. 

Королёва-10.00 

07.01 

1. МУК «ЦкиД» (большое фойе) - 

«Новогодняя мозаика» (благотворительная 

Рождественская ёлка для детей МО 

«Ульяновский район») - 11.00 

 

08.01 

1. Центральная детская библиотека р.п. 

Ишеевка «Свет Вифлеемской звезды» 

рождественские чтения 10.00 

09.01 

МУК «ЦКиД» р.п. Ишеевка Новогодняя 

дискотека  с развлекательной программой 

14.00 

10.01 

1. Центральная детская библиотека р.п. 

Ишеевка «Каскад зимних витрин» 

интеллектуальная игра для детей-10.00 

 

МО «Цильнинский район» 

 
17.12 

1. Большенагаткинский РДК «Верим в 

чудеса» - Театрализованное представление 

для детей малообеспеченных семей -16.00 

25.12 

1. Большенагаткинский РДК «В гостях у 

ёлки» - Детский утренник у ёлки - 12.00 

31.12 

1. Центральная площадь - «Новогоднее 

предчувствие»- Новогоднее представление на 

площади - 19.00 

2. Большенагаткинский РДК «Новогодняя 

сказка» - Бал-маскарад -22.00 

 

02.01 

1. МОУ Большенагаткинская СОШ 

(спортзал) Рождественский турнир по 

шахматам среди взрослого населения -10.00 

04.0 

1. МОУ Большенагаткинская СОШ 

(спортзал) Кубок Цильнинского района по 

мини футболу среди юношеских команд -

05.01 

1. МОУ Большенагаткинская СОШ 

(спортзал) Рождественский турнир по 

волейболу среди юношеских команд -10.00 



2.МОУ Верхнетимерсянская СОШ 

(спортзал) Межрегиональный турнир по 

вольной борьбе на призы заслуженных 

работников СХПК «Верхнетимерсянское» -

10.00 

10.00 

2. Хоккейный корт с. Новое Никулино 
Рождественский турнир по хоккею с шайбой 

среди команд поселений -10.00 

2. МОУ Большенагаткинская СОШ 

(спортзал) Первенство района по мини-

футболу среди команд 6-8, 9-11 классов -

12.00 

06.01 

1. МОУ Большенагаткинская СОШ 

(спортзал) Рождественский турнир среди 

команд учителей МО «Цильнинский район» 

по волейболу-10.00 

08.01 

1. МОУ Большенагаткинская СОШ 

(спортзал) Первенство района по 

баскетболу-10.00 

09.01 

1. МОУ Большенагаткинская СОШ 

(спортзал) Первенство района по 

баскетболу-10.00 

 

МО «Чердаклинский район» 

 
22.12 

1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние 

утренники (по графику) 

23.12 

1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние 

утренники (по графику) 

24.12 

1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние 

утренники (по графику) 

25.12 

1. ДК р.п. Чердаклы - Детские новогодние 

утренники (по графику) 

26.12 

1. ДК р.п. Чердаклы - Детские новогодние 

утренники (по графику) 

2. ДК р.п. Чердаклы, Центральная 

площадь - Новогоднее народное гуляние - 

20.00 

27.12 

1. ДК р.п. Чердаклы - Детские новогодние 

утренники (по графику) 

 

01.01 

1. ДК р.п. Чердаклы, Центральная 

площадь - Новогоднее народное гуляние - 

01.00 

04.01 

1. ДК р.п. Чердаклы, семейный кинозал 

«Снежная карусель» -13.00 

06.01 

1. СК «Мир» р.п. Чердаклы Районный 

традиционный «Рождественский турнир» по 

баскетболу среди девушек и юношей -10.00 

07.01 
1. ДК р.п. Чердаклы, Театрализованное 

представление «Рождественские грёзы»-

18.00 

09.01 

1. Центральный стадион р.п Чердаклы 
Турнир по хоккею -10.00 

 

 

МО «город Димитровград» 
 

20.12 

1. Библиотека православной культуры.  

Конкурсно-игровая программа «Новогодние 

радости (детский дом «Планета») -11.00 

21.12 

 1. Библиотека православной культуры 

Выставка – праздник «Этот сказочный Новый 

год!» (работа выставки в течение дня) 

22.12 

1. Библиотека семейного чтения. Выставка 

«Волшебство на Рождество» (работа 

выставки в течение дня) 



2. Центральная городская детская 

библиотека. Конкурсно-игровая программа 

«Волшебный праздник Новый год» -11.00 

 

 

 

 

23.12 

1. МБОУ Детская школа искусств № 2 

Музыкальный спектакль по мотивам сказки 

«12 месяцев» (Концертный зал ДШИ №2) -

17.30 

 

24.12 

 1. Библиотека православной культуры 

Выставка – праздник «Этот сказочный Новый 

год!» (работа выставки в течение дня) 

 

 

 

25.12 

1. МБОУ Детская школа искусств № 2 

«Новый год уже в пути» весёлый 

музыкальный спектакль для младших 

классов Встреча Деда Мороза и Снегурочки 

(Концертный зал ДШИ №2) -17.30 

 

26.12 

1. МБОУ Детская школа искусств № 1 

Сказка «Новогоднее приключение» 

(Концертный зал ДШИ №1) -10.00 

 

27.12. 

1. Детская библиотека филиала №2 

Конкурсно-игровая программа «Новогодний 

хоровод» (детский дом «Планета») -10.00 

 

28.12 

1. Библиотека семейного чтения. Выставка, 

обзор «Снежная-нежная сказка зимы» 

(работа выставки в течение дня) 

 

29.12 

1.Детская школа искусств №1. Сказка 

«Новогоднее приключение»-10.00 

01.01 

1. Стадион «Старт» Первенство 

Ульяновской области по хоккею с мячом 

03.01 

1. Библиотека семейного чтения. Выставка-

праздник, посвящённое Рождеству Христову 

«Это сказочное Рождество» (работа выставки 

в течение дня) 

 

 

04.01 

1. «Дворец книги». Выставка-просмотр «И 

взошла звезда Вифлиема» (работа выставки в 

течение дня) 

 

 

05.01 

1. МБУК Библиотека ветеранов войны и 

труда. Книжная экспозиция «Душевный свет 

Христова Рождества» (работа выставки в 

течение дня) 

 

06.01 

1. МБУК «Мастерская живописного 

рельефа и современного искусства». 

Детский сочельник -11.30 

 

07.01 

1. Лыжные трассы г. Димитровград, II этап 

Кубка города по лыжным гонкам (ул. 

Курчатова,12) 

08.01 

1. Площадки города Турнир «Хоккей на 

валенках» 

 

09.01 

 1. Стадион «Спартак» Чемпионат города 

по зимнему мини-футболу 

 

10.01 

1. Стрельбище г. Димитровград Открытый 

Чемпионат и Первенство города по биатлону 

(спринт и гонка) (ул. Курчатова,12) 

Весь ЯНВАРЬ: 

С 20.12.2015 по 11.01.2015 - Библиотеки города - Цикл новогодних мероприятий 

(новогодние утренники, конкурсные программы, сказки, игры) 

 



МО «Город Новоульяновск» 

 
18.12 
1. г.Новоульяновск, пл.имени В.И.Ленина.  

– Открытие городской новогодней ёлки 

«Ёлка зажигает огни! (пл. имени В.И.Ленина) 

– 16.00 

20.12 

1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая 

лаборатория) – 13.00 

21.12 

1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая 

лаборатория) – 13.00  

 

22.12 

1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая 

лаборатория) – 13.00 

23.12 

1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая 

лаборатория) – 13.00 

24.12 

1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая 

лаборатория) – 13.00 

 

25.12 

1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая 

лаборатория) – 13.00 

 

26.12 

1. КДЦ «Мир» Новогодние представления 

«С друзьями из сказок встречаем новый год!» 

(фойе, 2 этаж, КДЦ «Мир») -10.00 

2. ФОК «Строитель» г. Новоульяновск 

Соревнование по плаванию среди юношей и 

девушек на призы Деда Мороза-10.00 

27.12 

1. КДЦ «Мир» Новогодние представления 

«С друзьями из сказок встречаем новый год!» 

(фойе, 2 этаж, КДЦ «Мир») -10.00 

 

01.01 

1. г. Новоульяновск, площадь имени 

В.И.Ленина - «Ночь чудес и волшебства» 

(развлекательная программа в новогоднюю 

ночь) - 01.00 

04.01 

1. Стадион «Цементник» г. Новоульяновск 
Новогодний городской турнир по хоккею с 

шайбой среди детских команд МО «Город 

Новоульяновск» на призы Деда мороза -10.00 

2. КДЦ «МИР» - Кинопоказ - 11.00 

05.01 

1. ФОК «Дружба» г. Новоульяновск 

Новогодний турнир по мини-футболу, в двух 

возрастных  группах -10.00 

2. КДЦ «МИР», площадь им. В.И.Ленина - 

«Новогодние забавы» (игровая программа, 

дискотека) - 17.00 

06.01 

1. ФОК «Дружба» г. Новоульяновск 

Новогодний городской турнир по баскетболу  

среди мужских команд МО «Город 

Новоульяновск» на призы Деда мороза -10.00 

2. КДЦ «МИР», площадь им. В.И.Ленина - 

«Новогодний серпантин» (развлекательная 

программа, дискотека) - 17.00 

07.01 

1. Стадион «Цементник» г. Новоульяновск 

Новогодний турнир по мини-футболу на 

снегу среди мужских команд МО «Город 

Новоульяновск» на призы Деда мороза -10.00 

2. КДЦ «МИР», площадь им. В.И.Ленина - 

«Рождество пришло, радость принесло» 

(развлекательная программа, дискотека) - 

16.00 

08.01 

1. Спортзал КДЦ «Мир» г. Новоульяновск 
Новогодний турнир по настольному теннису 

среди юношей и девушек МО «Город 

Новоульяновск» на призы Деда мороза -10.30 

2. Зал бокса г. Новоульяновск (ул. Мира,3) 
Новогодний турнир по боксу МО «Город 

Новоульяновск» на призы Деда мороза-10.30 

3. КДЦ «МИР» - «Светлый праздник 

Рождества» (тематический концерт) (малый 

зал) - 13.00 

 



 

МО «город Ульяновск» 
 

19.12  

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск Зимние забавы 

«Никола Зимний» Игровая программа в 

рамках проекта «Зимний Венец» (Площадь 

им. В.И.Ленина) 14.00 

 

20.12. 

1. МБУК «Руслан» Театрализованное шоу – 

программа «В царстве Снежной Королевы» 

для малообеспеченых детей, из 

неблагополучных семей, детей Заволжского 

района, детей сотрудников ФНПЦ АО НПО 

«Марс», АО «Авиастар-СП» (Большой зал 

ДК «Руслан») - 10.00, 12.00, 14.00 

2. МБУК «Руслан» Открытие Резиденции 

Деда Мороза – театрализованная программа 

для детей (камерный театр ДК «Руслан») -

17.00 

 

21.12 

 1. МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г. Ульяновск. Выставка детских 

рисунков «Новогодние фантазии и 

Рождество» (работа выставки в течение дня) 

2. МБУ ДО Детская школа искусств № 4 

Новогоднее представление «Хоровод 

снежинок» с музыкальной сказкой - 17.00 

3. МБУ ДО Детская школа искусств № 10 

Новогодний вечер младшего хора 

«Капельки» «Новогодние истории» -18.00 

23.12 

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск Новогоднее 

театрализованное представление для 

учащихся 1-4 кл. «В гостях у новогодней 

сказки!» (библиотека № 28) -12.00 

2. МБУ ДО Детская школа искусств №8 г. 

Ульяновск. Выставка работ учащихся 

художественного отделения «Зимняя сказка» 

(работа выставки в течение дня) 

 

 

24.12 

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск Выставка работ 

«Настоящий Новый год» Подведение итогов 

конкурса прикладного творчества для людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

«Кубок Деда Мороза», «Снежная королева» 

(время уточняется) 

2. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск Открытие ёлки в 

Железнодорожном районе «Новогодние 

чудеса начинаются» в рамках проекта 

«Зимний Венец» (площадь перед ДК 

«Киндяковка») - 15.00 

3.МБУ ДО Детская школа искусств №12 г. 

Ульяновска. Новогодний концерт 

«Новогодний сюрприз» 18.00 

25.12 

1. МБУ ДО Детская школа искусств №4 г. 

Ульяновска. Конкурс снежных фигур 

(время уточняется) 

2.УСК «Новое поколение» Ежегодный 

открытый городской турнир по флорболу 

«Кубок Деда Мороза» 

 

 

26.12 

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск Театрализованное 

новогоднее представление для учащихся 1-4 

27.12 

1. СК «Станкостроитель» Турнир по 

хоккею с мячом на призы Деда мороза среди 

мл.мальчиков 2005-2006 г.р. -09.00 

28.12 

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск  Новогодняя 

благотворительная программа для детей 



кл. «В гости к нам Зима пришла» 

Центральная городская библиотека им. 

И.А.Гончарова (время уточняется) 

2. МБУК «Руслан» Театрализованная 

программа для жителей города (ТРЦ 

«АкваМолл» (время уточняется) 

3. Манеж «Спартак» Турнир по лёгкой 

атлетике на призы «Деда Мороза» 

(спортсмены 1999-2001 г.р.)-14.30 

 

2. МБУК «Руслан» Новогодняя 

театрализованная программа для жителей 

Заволжского района (ТЦ «Самолёт») (время 

уточняется) 

3. МБУК «Руслан» Новогоднее 

представление для детей сотрудников АО 

«Авиастар-СП» (диско-зал ДК «Руслан») -

10.00, 12.00 

4. Манеж «Спартак» Турнир по лёгкой 

атлетике на призы «Деда Мороза» 

(спортсмены 1999-2001 г.р.)-10.00 

 

 

«Вальс снежинок» с ограниченными 

возможностями здоровья Железнодорожного 

р-на г. Ульяновска (банкетный зал ДК 

«Киндяковка») 10.00, 11.00 

 

 

29.12 

1. Бассейн СК «Торпедо» Эстафеты по 

плаванию на призы «Деда Мороза» 

30.12 

1. СК «Смбирск» Спортивный праздник на 

призы Деда Мороза отделения дзюдо 

01.01 

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск  Шоу-программа с 

участием Деда Мороза и Снегурочки 

«Новогодняя ночь» Площадь перед ДК 

«Киндяковка» - 00.20-03.30 

2. ФОК «Автомобилист» Кубок города 

Ульяновска по мини-футболу среди мужских 

команд любительских футбольных клубов 

 

 

02.01 

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск  Детский новогодний 

спектакль Ульяновского театра ростовых 

кукол «Карабаz-Барабаz» ДК «Киндяковка»-

13.00 

2. ФОК «Автомобилист» Кубок города 

Ульяновска по мини-футболу среди мужских 

команд любительских футбольных клубов 

 

04.01 

1.СК «Станкостроитель» Предварительный 

этап первенства России по хоккею с мячом 

среди юношей 2001 г.р.-09.00 

2. МБУ ДО Детская школа искусств № 8 

Интерактивная программа в рамках зимней 

академии культуры, посвящённая истории 

Ульяновской области (время уточняется) 

3. МБУ ДО Детская школа искусств № 3 

Парад снеговиков  «Парк семья» - 10.00 

 

 

05.01 

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск  VII Региональный 

фестиваль «И оживёт в душе Рождество» 

МБУ ДО Детская школа искусств № 12 

Детский дом «Гнёздышко 

2. Манеж «Спартак»  «День спринта» -11.00 

3.МОУ СОШ № 57 г. Ульяновска 
Новогодний турнир «Волшебная сказка» 

шахматы -14.00 

06.01 07.01 08.01 



1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск  Благотворительная 

Рождественнская ёлка для детей из 

малообеспеченных, многодетных семей и 

детей-инвалидов. Центральная городская 

библиотека им. И.А.Гончарова (время 

уточняется) 

2. МБУК «Руслан» Новогоднее 

представление вокруг ёлки для 

воспитанников Воскресной школы Храма 

Святителя Николая Чудотворца (диско-зал 

ДК «Руслан») 12.30 

 

 

1. МБУК «Централизованная клубная 

система» г. Ульяновск  праздничная 

программа творческих коллективов МБУК 

«Централизованная клубная система»  «Под 

чистым небом Рождества» пл. им. 

В.И.Ленина (время по согласованию) 

 

1. МБУК «Руслан» Концертная программа 

для сотрудников АО «Авиастар-СП» 

«Рождественнские встречи» (большой зал ДК 

«Руслан») 12.00 

2. ФОК «Автомобилист» Кубок города 

Ульяновска по мини-футболу среди мужских 

команд любительских футбольных клубов. 

 

10.01 

1 МБУК «Руслан» Закрытие Центральной 

Ёлки «Новогоднее чудо» игровая  программа 

для детей города Ульяновска (пл. 

В.И.Ленина) -13.00 

2. МБУК «Руслан» Закрытие Центральной 

Ёлки «Снежная феерия», концертная 

программа для жителей города Ульяновска 

(пл. В.И.Ленина) -17.00 

3. МБУК «Руслан» Закрытие Центральной 

Ёлки «Зимний хит» дискотечно-игровая 

программа для молодёжи города Ульяновска 

(пл. В.И.Ленина) - 19.0 

 

 

 


