
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

18.12.2019  1626-р 

__________                                                                                        № __________ 

  

О внесении изменений в  

распоряжение администрации 

городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

от 22.11.2019 № 1459-р 

 

 

В целях организации досуга населения городского округа город Выкса 

Нижегородской области: 

1. Внести в распоряжение администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 22.11.2019 № 1459-р «Об организации и проведении 

мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам на 

территории городского округа город Выкса» следующие изменения: 

 1.1 Программу мероприятий, посвященных Новогодним и 

Рождественским праздникам на территории города Выкса Нижегородской 

области, изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

 1.2 Программу мероприятий, посвященных Новогодним и 

Рождественским праздникам в населенных пунктах городского округа город 

Выкса Нижегородской области, изложить в новой редакции согласно 

приложению 2.  

 2. Управлению информационной политики администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (Темник Н.В.) опубликовать 

настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа город Выкса 



Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечить информационное сопровождение мероприятий в 

средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа город Выкса 

Габдрахимову О. Ю. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к распоряжению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 18.12.2019 г. № 1626-р 

 
 

Программа мероприятий,  

посвященных Новогодним и Рождественским праздникам на территории 

города Выкса Нижегородской области 

 

Аудитория (6+) 

 
Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

14.12.2019 г. 

14.00 -16.00 

Благотворительная ярмарка  

«Волшебные рукавички» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Олимп»  

15.12.2019 г. 

12.00 – 13.20 

Конкурс  

«Новогодний фейерверк чудес» 

Лесозаводской дом 

творчества 

20-30.12.2019 г. 

10.00 – 11.30 

13.00 – 14.30 

(по 

предварительной 

записи) 

Новогоднее интерактивное 

представление 

«Пиратский Новый год» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» города 

Выкса 

21,22,28.12.2019 г 

 

11.00; 13.00 

Интерактивное представление  

«В гостях у Кая и Герды» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа город 

Выкса «Парк культуры и 

отдыха» 

 (амфитеатр) 

21.12.2019 

12.00 - 13.20 

14.00 – 15.30 

 

Развлекательная программа 

«Новогодняя кутерьма» 

Лесозаводской дом 

творчества 

21.12.2019 г. 

12.00-13.00 

14.30-15.30 

 

Развлекательная программа 

 «Новогодний экспресс  

Деда Мороза и Снегурочки» 

мкр. Мотмос 

(в районе дома № 9) 

 

мкр. Молодежный 

(детская площадка) 

21.12.2019 г. 

16.00-17.30 

 

Развлекательная программа 

«Зажжение огней на главной Елке 

города» 

 

 

 

 

пл. Металлургов 



22.12.2019 

11.00-12.00 

 

12.30 – 13.30 

 

 

 

14.00-15.00 

 

 

 

15.30-16.30 

 

 

17.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

Развлекательная программа 

 «Новогодний экспресс  

Деда Мороза и Снегурочки» 

мкр. Жуковского 

(разворотное кольцо); 

 

 мкр. Юбилейный 

(детская площадка в 

районе домов №8-10); 

 

мкр. Гоголя  

(в районе дома № 14);  

 

ул. Пушкина д.3 

(детский городок), 

 

мкр. Центральный, 38 

 

22.12.2019 

12.00-13.00 

 

 

14.00 -15.00 

 

Развлекательная программа 

 «Новогодний экспресс  

Деда Мороза и Снегурочки» 

 

с. Туртапка 

(у здания администрации) 

 

р.п. Виля 

(ул. Московская в районе 

детской площадки) 

22.12.2019 

12.00 – 14.00 

Мастер – класс 

«Новогоднее украшение своими 

руками» 

 

Лесозаводской дом 

творчества 

24-29.12.2019 г. 

10.00; 13.00 

 

 

11.00; 14.00 

Новогоднее представление 

«Чудо чудное, диво дивное,   в 

поисках волшебного пера Жар – 

птицы» 

 

Танцевально-развлекательный хоровод 

с волшебными героями Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры имени И.И. 

Лепсе» 

25.12.2019 г. 

17:00 – 18.00 

Торжественное зажжение ёлки 

«Волшебство под лапой ели» 

Клуб «Факел» 

26.12-30.12.2019 

16.00-18.00 

Новогодняя дискотека (для детей 

среднего школьного возраста) 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры имени И.И. 

Лепсе» 

26.12.2019 г. 

14.30 – 15.30 

Развлекательная программа 

 «Новогодний экспресс  

Деда Мороза и Снегурочки» 

ул. Лесозаводская в 

районе домов 17-18 

26.12.2019 г. 

17:00-18.00 

Новогоднее театрализованное 

представления для младших 

кружковцев «Емелин Новый год» 

Клуб «Факел» 

27.12.2019 г. Новогоднее представление у ёлки для Клуб «Факел» 



13.00-14.00 

 

детей из малообеспеченных и 

многодетных семей 

 

27-29.12.2019 г. 

11.00 – 12.30 

Литературно – игровая программа 

«А у нас Новый год! Елка в гости 

зовет!» 

 

Центральная детская 

библиотека 

27.12.2019 г. 

17:00 – 19.00 

Новогодняя дискотека 

«Новый год к нам мчится!» 

Клуб «Факел» 

28.12.2019 

12.00-13.00 

Детская дискотека  

«Новогодний маскарад» 

Лесозаводской дом 

творчества 

01.01.2020 г. 

01.00 – 04.00 

02.00 

Новогодняя ночь 

«С Новым Годом!» 

Праздничный салют 

пл. «Металлургов» 

02-06.01.2020 г. 

11.00; 14.00 

 

Новогоднее представление 

«Чудо чудное, диво дивное, в 

поисках волшебного пера Жар – 

птицы» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры имени И.И. 

Лепсе» 

02-04.01.2020 г. 

11.00 – 12.00 

13:30-14.30 

Новогоднее театрализованное 

представления для детей  

«Емелин Новый год» 

Клуб «Факел» 

 

03.01.2019 г. 

12.00-13.00 

Интерактивное представление  

«В гостях у Кая и Герды» 

(благотворительная елка) 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа город 

Выкса «Парк культуры и 

отдыха» 

 (амфитеатр) 

03.01.2020 г. 

16.00 – 17.00 

Новогодний концерт учащихся ДШИ 

г.Выкса 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств им. А.В. 

Лепешкина» с.п. Дружба 

04.01.2020 г. 

12.00-13.00 

Новогодний забег Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа город 

Выкса «Парк культуры и 

отдыха» 

05.01.2020 г. 

11.00 – 15.00 

Литературно-игровая программа 

«Январские посиделки» 

Центральная детская 

библиотека 

05.01.2020 г. 

14.00 – 15.00 

Вечер семейных традиций 

«Накануне Рождества» 

 

Центральная детская 

библиотека  

06.01.2020 г. 

11.00 – 12.00 

Зарядка с тренером у новогодней ёлки 

«Новогодний заряд» 

 

 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа город 

Выкса «Парк культуры и 

отдыха» 



 

 

 

06.01.2020 г. 

23.00-03.00 

Дискотека  

«Ночь перед Рождеством» 

Лесозаводской дом 

творчества 

07.01.2020 г. 

12.00-13.00 

Развлекательная программа 

«Новогодний экспресс  

Деда Мороза и Снегурочки» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа город 

Выкса «Парк культуры и 

отдыха» 

 (амфитеатр) 

08.01.2020 г. 

11.00-12.00 

 

13.00-14.00 

 

Игровая программа для малышей 

«Снежные приключения» 

 

Семейная конкурсная программа 

«Снеговик – шоу» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа город 

Выкса «Парк культуры и 

отдыха» 

 

09.01.2020 г. 

16.00-18.00 

 

Праздничное театрализованное 

представление для детей 

«Рождественская звезда» 

Празднично –развлекательная 

программа «Рождественский хоровод 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры имени И.И. 

Лепсе» 

11.01.2020 

12.00-13.30 

Детская дискотека 

«Старый Новый год» 

Лесозаводской дом 

творчества 

12.01.2020 г. 

12.00-13.00 

Игровая развлекательная программа 

«Русские Святки» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа город 

Выкса «Парк культуры и 

отдыха» 

 (амфитеатр) 

13.01.2020 г. 

18.00 – 20.00 

Вечер отдыха для ветеранов 

«Здравствуй, старый Новый год!» 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры имени И.И. 

Лепсе» 

15.01.2020 г. 

17.00 -19.00 

Интерактивная программа для людей с 

ОВЗ 

«Празднуем Крещенье!» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры имени И.И. 

Лепсе» 

18.01.2020 г. 

16.00-18.00 

Концертная программа 

«От Рождества до Крещения» 

 

Мастер-класс  

«Крещение у ворот» 

 

Интерактивная программа 

«Крещенские забавы» 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры имени И.И. 

Лепсе» 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 18.12.2019 г. № 1626-р 

 

 

Программа мероприятий,  

посвященных Новогодним и Рождественским праздникам в населенных 

пунктах городского округа город Выкса Нижегородской области 

 

Аудитория (6+) 

 
Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

01.12.2019 г. 

17.00 - 18.00 

Церемония зажжения новогодних 

огней и игровая программа 

«Первый праздник у елки» 

 

Верхневерейский дом 

творчества 

08.12.2019 г. 

13.00 – 14.30 

Развлекательная программа 

«Зажжение елки» 

Вильский дом творчества 

13.12.2019 г. 

10:30-12.00 

Мульт – парад 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

Ближнепесоченская 

поселковая библиотека 

17.12.2019 г. 

12.00 – 13.00 

«Раз, два, три – елочка гори!» Ближнепесоченский дом 

творчества 

17.12.2019 г. 

18.00 – 18.300 

Церемония зажжения Новогодней 

елки 

Досчатинский дворец 

культуры 

19.12.2019 г. 

11.00 – 12.00 

«Новый год в Стамбуле»                               

(из цикла «Турция: пятьсот лет 

соседства») 

Государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

городского округа город 

Выкса» 

19.12.2019 г. 

15.00 – 16.00 

Мастер-класс 

«Зимняя сказка» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

20.12.2019 г. 

16:00 – 17.00 

Мастер - класс 

«Новогодний сувенир» 

Борковская сельская 

библиотека 

20.12.2019 г. 

16.00 - 17.30  

 «День рождения Новогодней елки» - 

интерактивная развлекательная 

программа возле елки. 

Досчатинский дом 

вторчества 

добавить 

21.12.2019 г. 

16.00 – 17.00 

Церемония зажжения огней на 

новогодние елки на площади дома 

культуры 

Борковский дом культуры и 

творчества 

22.12.2019 г. 

12.00 – 14.00 

Творческая мастерская игрушек 

«Новогоднее мерцание» 

Вильская поселковая 

библиотека 



 

22.12.2019 г. 

14.00 – 16.00 

I зимний фестиваль 

народных игр и забав 

«Верейская зимовка» 

Верхневерейский дом 

творчества 

23, 25, 26.12.2019 г. 

16.00-17.00 

Новогоднее представление 

«Сказка к нам приходит» 

Ближнепесоченский дом 

творчества 

23, 25, 26.12.2019 г. 

17.00-18.00 

Новогодняя дискотека (дети, 

подростки 11-15 лет) 

Ближнепесоченский дом 

творчества 

23-26.12.2019 г. 

11.30-13.00 

Театрализованное игровое 

представление 

«Волшебный сундучок Деда 

Мороза» 

Верхневерейский дом 

творчества 

24.12.2019 г. 

10.00 – 12.00 

Познавательно-развлекательная 

программа 

«ПредНовогоднее чтение» 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Шиморская средняя школа 

24.12.2019 г. 

16.45 – 18.00 

Новогодняя развлекательная 

программа для группы раннего 

эстетического развития 

«До-ми-сольки»  «Праздник к нам 

приходит» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

24.12.2019 г. 

18:00-19.00 

Музыкальный вечер 

«Дружеская встреча в Новый год» 

 

Верхневерейская библиотека 

25.12.2019 г. 

11.00-12.00 

Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка» 

Новодмитриевская сельская 

библиотека 

25.12.2019 г. 

12.00 – 13.00 

Развлекательная программа 

 «Новогодний экспресс  

Деда Мороза и Снегурочки» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Чупалейская 

образовательная школа 

25.12.2019 г. 

16.00-17.00 

Зажжение новогодней ёлки 

«Елка вновь зажигает огни» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

25.12.2019 г. 

16.00-17.00 

Праздничная программа: 

«В царстве славного мороза» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

25.12.2019 г. 

15.00-16.00 

Развлекательная программа 

 «Новогодний экспресс  

Деда Мороза и Снегурочки» 

д. Покровка  

25.12.2019 г. 

17.00 – 18.30 

Новогодняя развлекательная 

программа с элементами 

театрализации 

«Новогоднее квест-приключение» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

25.12.2019 г. 

17.00-18.30 

Развлекательная программа 

«Новогодние подарки зрителям» 

Дом творчества пос. Дружба 

25.12.2019 г. 

18.00 – 19.00 

Церемония зажжения главной елки 

поселка «Засверкай огнями, елка!» 

 

Шиморский районный дом 

культуры 

26.12.2019 г. 

11.00 – 12.30 

Развлекательная программа 

Дошкольная елка «Новогодняя 

красавица» 

Нижневерейский дом 

творчества 



 

 

 

26.12.2019 г. 

17.00-18.30 

Новогодняя развлекательная 

программа с элементами 

театрализации 

«Новогоднее квест-приключение» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

27.12.2019 г. 

13.00 – 14.00 

Игровая программа 

«Веселый новый год» 

Вильский дом творчества 

27.12.2019 г. 

10:00 – 11.30 

13.00 – 14.30 

Развлекательная программа для 

начальных классов 

«Новогодние приключения» 

Нижневерейский дом 

творчества 

27.12.2019 г. 

10:00 – 11.00 

Новогоднее представление 

«Операция Новый год или 

путешествие в сказку» 

Шиморский районный дом 

культуры 

27.12.2019г 

12:00 – 13.30 

Детский утренник  

«Новогодний переполох» 

 

Чупалейский дом досуга 

27.12.2019 г. 

16:00 – 17.00 

Семейный вечер отдыха 

«Голубой огонек на Советской 

площади» 

Досчатинский дом 

творчества 

28.12.2019 г. 

13.00 – 14.30 

Театрализованное представление 

«В гостях у сказки» 

Вильский Дом творчества 

28.12.2019 г. 

18.00-21.00 

Бал - прощание со старым годом 

«Наступает праздник масок, 

мишуры и конфетти» 

Шиморский районный дом 

культуры 

28.12.2019 г. 

17.00 – 19.00 

Новогодняя танцевальная вечеринка 

«Disco – Елка» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

29.12.2019 г. 

11.00 – 12.30 

Новогодняя развлекательная 

программа с элементами 

театрализации 

«Новогоднее квест-приключение 

для детей работников АО «ВМЗ» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

29.12.2019 г. 

11.00 – 12.30 

Театрализованное представление для 

детей  «Волшебная Елка» 

Дом Творчества пос. Дружба 

29.12.2019 г. 

12.00 – 14.30 

Театрализованная встреча 

«Новогодняя сказка, приходи!» 

Грязновский дом творчества 

29.12.2019 г. 

12.00 – 13.30 

 

13.00 – 14.00 

 

Театрализованное представление 

«Новогодняя сказка, приходи!» 

 

Игровая программа для детей. 

«Снежное настроение, с новогодним 

привкусом» 

Грязновский дом творчества 

29.12.2019 г. 

13.00 – 14.30 

Театрализованная игровая программа 

«Новогодний переполох» 

Досчатинский дом 

творчества 

29.12.2019 г. 

14.00 – 15.30 

Новогодняя развлекательная 

программа с элементами 

театрализации 

Борковский дом культуры и 

творчества 



«Новогоднее квест-приключение» 

29.12.2019 г. 

15.00 – 16.30 

Детский праздник 

«Новогодние приключения у лесной 

красавицы» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

29.12.2019 г. 

16.00-18.00 

Праздничная программа «Мы 

любимый праздник с нетерпеньем 

ждем» 

Шиморский районный дом 

культуры 

29.12.2019 г. 

16.00-18.00 

Час информации, викторина 

«Как встречают Новый Год люди 

всех земных широт» 

Грязновская сельская 

библиотека 

29.12.2019 г. 

16.00 – 17.00 

Детская развлекательная программа 

«Раз снежинка, два снежинка!» 

Верхневерейский дом 

творчества 

29.12.2019 г. 

14.00 – 15.00 

Развлекательная программа 

«Новогодний карнавал» 

Вильский дом творчества 

31.12.2019 г. 

18.00-21.00 

Новогоднее представление для 

жителей села «Новогодний бум» 

Чупалейский Дом Досуга 

31.12.2019 г.-

01.01.2020 г. 

21.00-03.00 

 

Новогоднее представление 

«Новогодний серпантин» 

Димарский дом досуга 

31.12.2019 г. 

20.00-22.30 

01.01.2020 г. 

01.00-05.00 

«Новогодний бал» Полдеревский дом досуга 

01.01.2020 г. 

01.00 – 03.00 

Новогодняя дискотека на площади 

ДКиТ «Disco – Елка» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

01.01.2020 

01.00 – 03.00 

20.00 – 23.00 

Танцевально-развлекательная 

программа  

«Ночь новогодних чудес» 

Развлекательная программа  

«Новый год приглашает друзей» 

 

Сноведской дом творчества 

01.01.2020 г. 

 

01.00 -05.00 

 

20.00 – 23.00 

 

Новогодние приключения у елки Нижняя верея пл. перед 

администрацией 

 

01.01.2020 г. 

01.00 - 05.00 

Новогодняя ночь  

«С Новым годом!» 

Тамболесский дом 

творчества 

01.01.2020 г. 

01.00 - 05.00 

Бал в новогоднюю ночь 

«Новый год сегодня встретим, 

хороводом звонким мы его 

отметим» 

Шиморский районный дом 

культуры 

01.01.2020 г.           

01.30-05.00 

Новогодняя танцевальная программа 

«С Новым годом!» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

01.01.2020 г. 

02.00.-05.00 

Новогодняя дискотека «Новогодний 

серпантин» 

Досчатинский дворец 

культуры 



01.01.2020 г. 

02.00.-05.00 

Новогодняя диско-программа 

«Новогодний калейдоскоп» 

Грязновский дом творчества 

01.01.2020 г. 

01.30.-05.30 

 

 

14.00 – 15.00 

 

 

21.00 – 00.00 

Забава «Хоровод» 

Развлекательная танцевальная 

программа «Новогодняя ночь -2020»; 

 

Семейная игровая программа 

«Сказочный хоровод у елки»; 

 

Новогодняя дискотека 

Верхневерейский дом 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2020 г. 

20.00-23.00 

Молодежная танцевальная программа 

«Новогодний серпантин» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

01.01.2020г. 

22.00-02.00 

Новогодний бал 

«Волшебный снегопад» 

Досчатинский дворец 

культуры 

02.01.2020 г. 

14.00-15.30 

Новогодняя елка для детей «Новый 

Год приходит в гости» 

 

Тамболесский дом 

творчества 

02.01.2020 г. 

14.00 – 15.00 

 

 

15.00 -16.00 

 

16.00 – 17.00 

 

 

20.00-23.00 

Забава «Снеговик» 

Новогодняя мастерская 

«Чудесница»; 

 

Праздник русской печки 

 

Состязание  

«Самый большой снеговик» 

 

Новогодняя дискотека 

 

Верхневерейский дом 

творчества 

02.01.2020 г. 

16.00 – 17.00 

Игровая программа «Веселая метла» Чупалейский дом досуга 

02.01.2020 г. 

18.00-24.00 

Развлекательная программа для тех, 

кому за 35-ть 

«В хоровод вставайте, дружно 

запевайте!» 

Шиморский районный дом 

культуры 

02.01.2020 г. 

17.00 – 19.00 

Новогодняя дискотека для подростков Грязновский дом творчества 

02.01.2020 г. 

18.00-20.00 

Молодежная тусовка «Сюрпризы 

Нового года» 

Тамболесский дом 

творчества 

02.01.2020 г. 

20.00 – 23.00 

Танцевальная программа 

«Новогодний серпантин» 

Сноведской дом творчества 

02.01.2020 г. 

22.00-01.00 

Дискотека 

«Новогодние ритмы 80-ых» 

 

Досчатинский дворец 

культуры 

03.01.2020 г. 

11.00 – 12.30 

Игровая программа для детей 

младшего возраста «Хоровод у 

Новогодней елки» 

 

Грязновский дом творчества 



03.01.2020 г. 

12.00-14.00 

Показ фильма 

«В гостях у сказки» 

Дом творчества пос. Дружба 

03.01.2020 г. 

12.00-14.30 

Спортивно-игровая программа 

«Веселые старты» 

Чупалейский дом досуга 

03-05.01.2020 г. 

14.00-16.00 

Конкурс на лучшую снежную 

скульптуру «Герои сказок» 

Тамболесский дом 

творчества 

03.01.2020 г. 

 

14.00 – 15.00 

 

 

15.00 – 16.00 

 

16.00 – 17.00 

Забава  

«Горка» 

 

Новогодняя мастерская 

«Чудесница» 

 

Праздник самовара 

 

Состязание  

«Снежная горка» 

 

Верхневерейский дом 

творчества 

03.01.2020 г. 

19.00-21.00 

Дискотека  

«Волшебство новогодних огней»  

 

Досчатинский дом 

творчества 

03.01.2020 г. 

16.00 – 17.00 

Детская развлекательная программа 

«Новогодняя карусель» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

04.01.2020 г. 

11.00-12.00 

13.00-14.30 

Театрализованное представление для 

детей  

«Сказок дружный хоровод» 

Досчатинский дворец 

культуры 

04.01.2020 г. 

12.00-13.30 

 

Развлекательная программа 

«А у нас Новый год! 

Вильский дом творчества 

 

 

04.01.2020 г. 

 

14.00 – 15.30 

 

 

16.00 – 17.00 

Забава «Снежки» 

 

Игровая программа «Волшебный 

сундучок Деда Мороза»; 

 

Состязание "метание снежками" 

 

Верхневерейский дом 

творчества 

04.01.2020 г. 

17.00 – 18.30 

Игровая программа для подростков 

«В гостях у Снегурочки» 

Грязновский дом творчества 

04.01.2020 г. 

18.00 – 21.00 

Молодежная дискотека 

«В вихре снежной вьюги» 

 

Шиморский районный дом 

культуры 

04.01.2020 г. 

19.00-22.00 

Дискотека -90-х  

«Любимые хиты» 

Сноведской дом творчества 

04.01.2020 г. 

19.00 – 21.00 

Подростковая дискотека 

«Вместе весело живём» 

 

Досчатинский дворец 

культуры 

04.01.2020 г. 

19.00-22.00 

Молодежная дискотека 

«В кругу друзей» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

05.01.2020 г. Беседа Ближнепесоченская 



11.00 – 12.00 «Свет Рождества» 

 

поселковая библиотека 

05.01.2020 г. 

11.00 – 12.00 

Час православия 

«Святая тайна Рождества» 

 

Новодмитриевская сельская 

библиотека 

05.01.2020 г. 

13.00 – 14.00 

Фольклорный праздник 

«Рождества волшебные мгновения» 

 

Досчатинская поселковая 

библиотека 

05.01.2020 г. 

12.00 – 13.00 

Детский утренник «Новогодние 

приключения в зимнем лесу» 

Сноведской дом творчества 

05.01.2020 г. 

 

14.00 – 15.00 

 

15.00 – 16.00 

 

16.00 – 17.00 

Забава «Лыжи» 

 

Новогодняя мастерская  

«Чудесница» 

 

Праздник русского платка 

 

Состязания на лыжах 

 

Верхневерейский дом 

творчества 

05.01.2020 г. 

16.00 – 17.00 

Игровая программа  

«Рождественские мгновения» 

Чупалейский дом досуга 

05.01.2020 г. 

16.00 – 17.30 

Новогоднее представление у елки 

«Хоровод, хоровод... Пляшет 

маленький народ» 

Шиморский районный дом 

культуры 

05.01.2020 г. 

15:00 – 17.00 

Новогодний туристический маршрут 

«Новый год в Досчатинской 

слободе» 

Досчатинский дом 

творчества 

05.01.2020 г. 

16.00-22.00 

Вечер со столиками 

«Встреча старых друзей» 

 

Досчатинский дворец 

культуры 

05.01.2020 г. 

16.00-17.30 

Детская развлекательная программа 

«Танцуй и играй – улыбайся, не 

скучай» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

05.01.2020 г. 

17.00 – 19.00 

«Новогоднее представление для тех, 

кому за 30» 

Грязновский дом творчества 

05.01.2020 г. 

18.00 – 19.30 

Вечер встречи 

«Рождественские встречи» 

Вильский Дом творчества 

06.01.2020 г. 

 

Развлекательная программа 

«Рождественский сочельник» 

Вильский Дом творчества 

06.12.2020 г. 

12.00 – 13.00 

Час творчества 

«Новогодний сюрприз» 

Борковская сельская 

библиотека 

06.01.2020 г. 

 

14.00 – 15.00 

 

15.00-16.00 

 

16.00 – 17.00 

Забава «Богатырь русский» 

 

Новогодняя мастерская «Чудесница» 

 

Праздник русской сказки 

 

Силовые состязания 

Верхневерейский дом 

творчества 



06.01.2020 г. 

16.00 – 18.00 

Колядки  

«С Рождеством всех поздравляем и 

подарки собираем!» 

Тамболесский дом 

творчества 

06.01.2020 г 

16:00 – 17.30 

Игровая программа  

«Снежная фантазия» 

Нижневерейский дом 

творчества 

06.01.2020 г. 

15.00 – 16.30 

Фольклорные посиделки в сочельник 

«В Русской горнице» 

Досчатинский дом 

творчества 

06.01.2020 г. 

11.00 – 12.30 

Мастер-класс «Рождественский 

ангел» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

06.01.2020 г. 

12.00 – 14.00 

Просмотр фильма  

«Путешествие к Рождественской 

звезде» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

07.01.2020 г. 

 

13.00 – 14.30 

 

14.30-15.00 

 

 

 

 

Праздничный концерт 

«Под чистым небом Рождества» 

 

Развлекательная программа 

«С ёлочкой встречаем праздник» 

Досчатинский дворец 

культуры 

07.01.2020 г. 

14:00 – 15.30 

Спортивные забавы 

«Все на каток» 

Нижневерейский дом 

творчества 

07.01.2020 г. 

14.00-15.00 

16.00-22.00 

Детский праздник 

«Елочка гори» 

Развлекательная программа 

«Рождественские посиделки» 

Полдеревский дом досуга 

07.01.2020 г. 

 

14.00-15.00 

 

15.00-16.00 

 

16.00 – 17.00 

Забава «Санки» 

 

Новогодняя мастерская «Чудесница» 

 

Праздник «Светлое Рождество» 

 

Состязание «Гонки на санках» 

Верхневерейский дом 

творчества 

07.01.2020 г. 

16.00 – 18.00 

Рождественские колядки  

«Сказочной порой» 

Сноведской дом творчества 

07.01.2020 г. 

16.00 – 17.30 

Вечеринка для детей  

«Давай танцуй!» 

Чупалейский дом досуга 

07.01.2020 г. 

16.00 – 19.00 

Посиделки для пенсионеров  

«Веселое Рождество» 

Тамболесский дом 

творчества 

07.01.2020 г. 

18.00 – 21.00 

Рождественский бал 

«В этот светлый праздник — 

праздник Рождества мы друг другу 

скажем теплые слова» 

Шиморский районный дом 

культуры 

07.01.2020 г. 

19.00-23.00 

Танцевальная программа 

«С рождеством!» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

08.01.2020 

13.00 – 14.00 

Уличные забавы  

«Снежная сказка зимы» 

Чупалейский дом досуга 

08.01.2020 г. Театрализованное представление Вильский Дом творчества 



13.00 – 14.30 «В гостях у сказки» 

08.01.2020 г. 

14.00 – 15.00 

Праздничный концерт. 

«Рождественские встречи» 

Дом творчества пос. Дружба 

08.01.2020 г. 

14.00- 15.30 

Игровая программа для детей 

«Новогодние затеи» 

Тамболесский дом 

творчества 

08.01.20 

16.00-17.00 

Детская игровая программа  

«Мы играем и поем, очень весело 

живем» 

Новодмитриевский дом 

творчества 

08.01.2020 г. 

 

14.00 – 15.00 

 

15.00 – 16.00 

 

16.00 – 17.00 

Забава «Снегоступы» 

 

Новогодняя мастерская «Чудесница» 

 

Праздник лаптя 

 

Состязание «Быстрые снегоступы» 

 

Верхневерейский дом 

творчества 

08.01.2020 г. 

15:00 – 16.30 

Сюжетная игра 

«Операция МороzzKo» 

Досчатинский дом 

творчества 

08.01.2020 г. 

17.00 – 19.00 

Праздничный вечер  

«Рождественские встречи» 

Грязновский дом творчества 

08.01.2020 г. 

17.00 – 21.00 

Новогодняя дискотека для тех,  кому 

за 30 «Disco – ночь 80х» 

Борковский дом культуры и 

творчества 

09.01.2020 г. 

 

14.00 – 15.00 

 

15.00 – 16.00 

 

16.00 – 17.00 

Забава «Клюшки» 

 

Новогодняя мастерская «Чудесница»; 

 

Птичкин праздник; 

 

Состязание «Клюшка с мячом». 

Верхневерейский дом 

творчества 

10.01.2020 г. 

15.00-16.00 

II Зимний фестиваль 

народных игр и забав 

«Верейская зимовка» 

 

Верхневерейский дом 

творчества 

11.01.2020 г. 

13.00-16.00 

Фестиваль-конкурс 

«Рождественские колядки» 

Досчатинский дворец 

культуры 

11.01.2020 г. 

12.00 -14.00 

Рождественский  праздник 

«Рождества волшебные мгновенья» 

Шиморский районный дом 

культуры 

11.01.2020 г. 

18.00 – 21.00 

Танцевально – развлекательная 

программа  

«Новый год по-старому» 

Шиморский районный дом 

культуры 

12.01.2020 г. 

12.00 -14.00 

Рождественский праздник 

«Неслышно ступая по белому снегу, 

спешит Рождество одарить всех 

добром»  

Шиморский районный дом 

культуры 

 

 

 

 



 

 

 

 


