
 18.1218.12  
1 ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» - «Зимние 
сезоны» (школьный фестиваль-конкурс) - 10.00 
2. Библиотека №2 - «Когда зажигаются звёзды» (познавательно-
новогодняя игровая программа) – 12.00 
3. ОГБОУ ДОД Областной дворец творчества детей и юноше-
ства - Фестиваль замечательных семей - 14.00-16.00 
4. ДК «Строитель» - Литературно- музыкальный вечер Засвияжско-
го клуба «Ветеран» - 14.00 
5. Администрация Железнодорожного района - «Снегурочка - 
2014» (творческий конкурс на лучшую Снегурочку среди студенче-
ской молодёжи с участием театра моды «Горожанка») – 15.00 
6. ДК п. Пригородный - «Хоровод снежинок» (новогоднее пред-
ставление, музыкальная сказка) – 17.00 
7. МБОУ ДОД ДШИ №10 - Новогодний концерт младшего хора 
«Колибри-1» - 18.00  

19.12 
1. ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» - «Зимние 
сезоны» (школьный фестиваль-конкурс) - 10.00 
2. Музей народного творчества - Открытие выставки детского 
творчества «Рождество в твоем доме» (в рамках проекта: 
«Экспериментальная площадка «ИСТОКиЯ») - 14.00 
3. ОГБОУ СПО «Ульяновское училище культуры» - «Как-то раз, 
под Новый год…» (театрализованное представление) - 14.30 
4. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Белая метелица» (новогодний вечер в 
клубе интеллигенции) - 16.00 
5. МБОУ ДОД ДШИ №4 - «Хоровод снежинок» (новогоднее пред-
ставление, музыкальная сказка) – 17.00 
6. МБОУ ДОД ДШИ №8 - Новогодний Концерт-сказка – 18.00 
7. МБОУ ДОД ДШИ №10 - Новогодний концерт хора девочек 
«Подснежник» - 18.00 
8. МБОУ ДОД ДШИ №13 - Новогодний концерт – 18.00  

20.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
- Новогодний «День Самурая» - 11.00 (объединение «Айкидо») 
4. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
5. Центр татарской культуры - Открытие Ёлки Социализма – 14.00 
6. ДК «Строитель» - Конкурс - концерт бального танца ансамбля 
спортивного танца «Экситон» - 15.00 
7. МБОУ ДОД ДШИ №2 - «По страницам новогодних ска-
зок» (музыкально-литературная гостиная) – 15.00 
8. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа 

21.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
4. ДК «Руслан» - «Зимний экспресс» (благотворительные театра-
лизованные шоу программы для малообеспеченных детей и детей 
из неблагополучных семей Заволжского района) – 10.00, 12.00 
5. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - «ХЭЛЛО, 
АМЕРИКА!» Фрэнк Синатра (Музыка Голливуда) – 17.00 
6. ДК «Руслан» (камерный театр) - Открытие «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализованно-игровая программа) – 17.00 
7. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа)  

22.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
4. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
5. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
6. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Как-то раз, под Новый 
год…» (литературно-игровая программа) – 11.00, 12.00 
7. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
8. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный ко-
рабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет) – 11.00, 14.00 
9. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
«Накануне Рождества» (традиционный музейный праздник) – 12.00 
10. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
11. ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» - 
«Рождественский концерт» (концертная программа) - 12.00 
12. ДК «Киндяковка» - «Мы морозов не боимся!» (тематическая 
программа) – 15.00 
13. Администрация Железнодорожного района - «Закрытие 
фабрики Деда Мороза» (театрализованное представление, кон-
курсно - развлекательная и концертная программа, чествование 
победителей, выставка) – 15.00 
14. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
15. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализованно-игровая программа) – 17.30 
16. МБОУ ДОД ДШИ №10 - Новогодний концерт младшего хора 
девочек «Капельки» - 18.00 
17. МБОУ ДОД ДШИ №10 - Новогодний концерт младшего хора 
«Колибри-2» - 19.00 
18. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
19. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 
20. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый год» 
(театрализованное новогоднее представление)  

23.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
4. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
5. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
6. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
7. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» - Новогоднее представление «Необыкновенные 
приключения Вани Гончарова в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
8. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Как-то раз, под Новый 
год…» (литературно-игровая программа) – 11.00, 12.00 
9. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гонча-
рова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
10. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
11. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный ко-
рабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет) – 11.00, 14.00 
12. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
13. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
14. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
Музейный новогодний праздник «Рукотворное чудо» – 12.00 
15. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
16. Дом-музей И.А. Гончарова - «Миниатюра в музы-
ке» (новогодний гала-концерт по итогам конкурса) – 16.00 
17. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализованно-игровая программа) – 17.30 
18. МБОУ ДОД ДШИ №10 - Новогодний концерт младшего хора 
мальчиков «Звоночек» - 18.00 
19. МБОУ ДОД ДШИ №12 - «Зимняя сказка» (новогодний карнавал) 
– 18.00 
20. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
21. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 
22. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
23. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-
ма вокруг ёлки для детей Заволжского района  

24.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - 
Новогодняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ДК с.Отрада - «Новогодняя карусель» (новогоднее представле-
ние) – 10.30 
4. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 
13.00 
5. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
6. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
7. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
8. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» - Новогоднее представление «Необыкновенные 
приключения Вани Гончарова в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
9. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Как-то раз, под Новый 
год…» (литературно-игровая программа) – 11.00, 12.00 
10. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. 
Гончарова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
11. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
12. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный 
корабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет) – 11.00, 14.00 
13. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
14. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
15. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
Музейный новогодний праздник «Рукотворное чудо» – 12.00 
16. Площадь 50-летия Победы - Открытие районной ёлки в За-
волжском районе (праздничная театрализованно-игровая предно-
вогодняя программа с героями) – 14.00 
17. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
18. ДК «Губернаторский» - Межнациональный новогодний фести-
валь «Радуга культур» (театрализованное представление с 
участием национальных коллективов муниципальных образований 
области) – 17.00 
19. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализованно-игровая программа) – 17.30 
20. Центр татарской культуры - «С песней по зимней доро-
ге…» (новогодний концерт с участием творческих коллективов 
центра татарской культуры) - 18.00 
21. МБОУ ДОД ДШИ №13 - «В гостях у ёлки» (новогодний концерт) 
– 18.00 
22. МБОУ ДОД ДШИ №10 - Новогодний концерт младшего хора 
мальчиков «Ветерок» - 18.00 
23. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
24. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-
ма вокруг ёлки для детей Заволжского района 
25. МБОУ ДОД ДХШ (выставочный зал Союза художников) - 
«Новогодние приключения» (конкурсно - игровая программа) 
26. Площадь Горького - Открытие районной Новогодней ёлки в 
Засвияжском районе 
27. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД 
ОСЮН 
28. ФОК «Лидер» - Соревнования по хоккею с шайбой, посвящен-
ные Дню спасателя (МЧС) 
29. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 

25.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - 
Новогодняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ОГАУСО Геронтологический центр - «Новогодние фанта-
зии» (участие творческих коллективов «ДК Руслан» в новогоднем 
мероприятии для клиентов Геронтологического центра) – 10.00 
4. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
5. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 
13.00 
6. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
7. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
8. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» - Новогоднее представление «Необыкновенные 
приключения Вани Гончарова в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
9. ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для 
слепых» (читальный зал) - Новогодние истории (утренник) – 11.00 
10. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Новогодний суве-
нир» (сказочная игротека) – 11.00, 12.00 
11. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Как-то раз, под Новый 
год…» (литературно-игровая программа) – 11.00, 12.00 
12. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. 
Гончарова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
13. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный 
корабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет) – 11.00, 14.00 
14. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
15. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
16. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
17. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
Музейный новогодний праздник «Рукотворное чудо» – 12.00 
18. ДК «имени 1 Мая» - Новогодний спектакль 
«Щелкунчик» (благотворительный спектакль народного коллек-
тива музыкального театра-студии «Амадей») – 12.00 
19. Площадь ДК «Современник» - «На том же месте, в тот же 
час!» (театрализованное представление) – 13.00 
20. КРК «Пятое солнце» - Детская Новогодняя ёлка для одарённых 
детей и детей из малообеспеченных семей – 14.00 
21. Библиотека №4 - «Ночь чудес и волшебства» (новогодняя 
программа) – 14.00 
22. ДК «Современник» (парковая зона) - Открытие районной ёлки в 
Железнодорожном районе «Зимняя сказка» (новогоднее театрали-
зованное представление, развлекательно-игровая программа для 
школьников района) - 14.30 
23. ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье 
и детям «Семья» - Новогоднее представление «Волшебный клу-
бок» для детей дошкольного возраста – 15.00 (г.Ульяновск, 
ул.Ленина, д.104) 
24. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
25. Библиотека №1 - «Новый год наступает…!» (новогодняя празд-
ничная программа) – 16.00 
26. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализовано-игровая программа) – 17.30 
27. Центр досуга молодёжи УГСХА – Новогодний академический 
бал УГСХА 
28. 6-й корпус УлГПУ – Новогодняя ёлка для детей преподавате-
лей и студентов УлГПУ (ул.Корюкина, д.2) 
29. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД 
ОСЮН 
30. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 
31. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - «В 
кино с улыбкой» (совместно с Всероссийским обществом инвали-
дов кинопоказы для детей с ДЦП) 
32. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - 
Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одновременно 
со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий» 
33. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
34. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-

26.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
4. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
5. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
6. Администрация Железнодорожного района - «В гостях у сказ-
ки» (новогоднее представление у ёлки для детей-инвалидов и 
детей из многодетных и малообеспеченных семей района) – 10.00, 
12.00 
7. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
8. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» - Новогоднее представление «Необыкновенные 
приключения Вани Гончарова в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
9. ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для 
слепых» (читальный зал) - Новогодние истории (утренник) – 11.00 
10. ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье 
и детям «Семья» - Новогоднее представление «Волшебный клу-
бок» для детей дошкольного возраста – 11.00 (г.Ульяновск, 
ул.Ленина, д.104) 
11. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Новогодний суве-
нир» (сказочная игротека) – 11.00, 12.00 
12. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Как-то раз, под Новый 
год…» (литературно-игровая программа) – 11.00, 12.00 
13. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный ко-
рабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет) – 11.00, 14.00 
14. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гонча-
рова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
15. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
16. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
17. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
18. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
Музейный новогодний праздник «Рукотворное чудо» – 12.00 
19. Финно–угорский центр - Детская мордовская ёлка «Весе вейсе 
од иев» - «Вместе в Новый год» - 13.00 
20. ДК «Киндяковка» - «Голубой огонёк» (новогодний праздничный 
концерт) – 14.00 (соц.защита) 
21. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
22. Парк «Владимирский сад» - Открытие «Резиденции Деда 
Мороза» - 16.00 
23. МБОУ ДОД ДШИ №8 - «Весёлые нотки» (концертно-
развлекательная программа) – 17.00 
24. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Да здравствует полёт фанта-
зии» (Новый год в клубе поэтов) - 17.00 
25. Площадь В.И. Ленина - Открытие центральной ёлки города на 
центральной площади – 17.00 
26. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализованно-игровая программа) – 17.30 
27. Парк «Владимирский сад» - Открытие Ёлочного парада – 17.30 
28. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
29. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-
ма вокруг ёлки для детей Заволжского района 
30. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
31. ОГБУК «Ленинский мемориал». Квартира-музей семьи Улья-
новых - «Традиции празднования Рождества» (новогодний музей-
ный праздник) 
32. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 
33. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - 
Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одновременно 
со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий»  

27.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. Музей А.А. Пластова - «Традиции украшения новогодней ёлки в 
семье А.А. Пластова» (мастер-класс по созданию ёлочных игрушек) 
– 10.00 
4. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
5. ДК «Киндяковка» - «На крыльях новогодней сказ-
ки» (театрализованное новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
14.00 
6. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
7. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
8. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
9. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» - Новогоднее представление «Необыкновенные 
приключения Вани Гончарова в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
10. ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека 
для слепых» (читальный зал) - Новогодние истории (утренник) – 
11.00 
11. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Новогодний суве-
нир» (сказочная игротека) – 11.00, 12.00 
12. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гонча-
рова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
13. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный ко-
рабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет) – 11.00, 14.00 
14. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
15. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Как-то раз, под Новый 
год…» (литературно-игровая программа) – 11.00, 12.00 
16. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
Музейный новогодний праздник «Рукотворное чудо» – 12.00 
17. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
18. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
19. Площадь В.И. Ленина - «Верните Новый Год!» (детская игро-
вая программа) - 12.00 – 13.30 
20. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда Моро-
за» - 12.00 – 15.00 
21. Площадь В.И. Ленина – Флэш-моб «День хлопушки» - 14.30 – 
15.30 
22. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
23. Площадь В.И. Ленина - «Зачарованный лес» (детская игровая 
программа) - 16.30 – 18.00 
24. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализованно-игровая программа) – 17.30 
25. МБОУ ДОД ДШИ №12 - «Новогодний хоровод!» (праздничный 
концерт – спектакль) – 18.00 
26. Площадь В.И. Ленина - «Стартин» (интерактивная танцеваль-
но-развлекательная программа) – 20.00 – 21.00 
27. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
28. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-
ма вокруг ёлки для детей Заволжского района 
29. База ОГБОУ ДОД Детско-юношеской конноспортивной шко-
лы - Новогоднее представление «Зимняя сказка» 
30. ГБОУ ДОД ОДЭЦ - Новогодняя познавательно-развлекательная 
программа для учащихся 
31. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
32. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 
33. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - 
Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одновременно 
со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий»  

Акция «Тёплые рукавички» совместно с «Молодёжным инициативным центром» - с 13 декабря 2014 по 
07 января 2015 – Креативный бизнес-пространство «Квартал» 
2. Областная новогодняя акция «Подарим детям праздник» от здравоохранения и социального развития 
3. Акция «Новый год приходит в каждый дом» от здравоохранения и социального развития – с 20 де-
кабря 2014 по 10 января 2015 
4. ФГБУК ГИММЗ «Родина В.И.Ленина» «Детский музейный Центр» - Областная выставка компьютерной 
открытки «Рождественская сказка» - с 18 декабря 2014 по 10 января 2015 



 

28.12 
1. ОГБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» - Областной турнир 
по хоккею с мячом на призы «Деда Мороза» среди мальчиков 2005-
2006 г.р. – 09.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
3. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
4. ДК «Киндяковка» - «На крыльях новогодней сказ-
ки» (театрализованное новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
14.00 
5. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
6. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
7. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
8. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
9. Музей А.А. Пластова - «Традиции украшения новогодней ёлки в 
семье А.А. Пластова» (мастер-класс по созданию ёлочных игрушек) 
– с 10.00 до 17.30 
10. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» - Новогоднее представление «Необыкновенные 
приключения Вани Гончарова в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
11. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел технической и сельскохо-
зяйственной литературы) - «Новогодние фанта-
зии» (деятельность Центров и любительских объединений. Техно-
студия ремесел) - 11.00 
12. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Новогодний суве-
нир» (сказочная игротека) – 11.00, 12.00 
13. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Как-то раз, под Новый 
год…» (литературно-игровая программа) – 11.00, 12.00 
14. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гонча-
рова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
15. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
16. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный ко-
рабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет)  – 11.00, 14.00 
17. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
18. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
19. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
Музейный новогодний праздник «Рукотворное чудо» – 12.00 
20. ДК п.Плодовый - «Сказочное приключение под Новый 
год» (новогоднее театрализованное представление) – 12.00 
21. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда Моро-
за» - 12.00 – 15.00 
22. Площадь В.И. Ленина - «Новогоднее путешествие» (детская 
развлекательная программа) - 12.00 – 13.30 
23. ДК «имени 1 Мая» - Новогодний спектакль «Щелкунчик» – 13.00 
24. ДК с.Карлинское - «Путешествие в зимнюю сказку» (новогоднее 
представление для детей) – 13.00 
25. ДК с.Карлинское - «Новогодний хоровод» (новогодняя сказоч-
ная феерия для детей) – 14.00 
26. ДК с.Отрада - «Новогодний хоровод» (музыкальная программа 
на улице для всех жителей села и гостей) – 14.00 
27. ДК п.Пригородный - «Сказка о Царевне Несмеяне на Новогод-
ний лад!» (театрализованное представление участников ТМФ ДК 
п.Пригородный) - 14.00 
28. Площадь В.И. Ленина - «День кино» (развлекательная про-
грамма, киновикторина) – 14.30 – 15.30 
29. Центр татарской культуры - «С песней по зимней доро-
ге…» (новогодний концерт) - 15.00 
30. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
31. Площадь В.И. Ленина - «Новогодний серпантин» (детская 
развлекательная программа) – 16.30 – 18.00 
32. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Воскресная 
месса «Рождество Господне» (Заслуженный артист России Алек-
сандр Титов) (орган) – 17.00 
33. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализовано-игровая программа) – 17.30 
34. ДК п.Сельдь - «Зимний хит» (танцевально-развлекательная 
программа) – 18.00 
35. Площадь В.И. Ленина - «ДевяностоМАНИЯ» (танцевально-
развлекательная программа в стиле девяностых) – 20.00 – 21.00 
36. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
37. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-
ма вокруг ёлки для детей Заволжского района 
38. ГБОУ ДОД ОДЭЦ - Новогодняя познавательно-развлекательная 
программа для учащихся 
39. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
40. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 
41. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - 
Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одновременно 
со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий»  

29.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. Заволжский филиал ГБОУ ДОД ОЦДЮТТ - Праздник 
«Новогодний калейдоскоп» д\о «Почемучки» - 10.00 
4. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
5. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
6. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
7. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
8. Музей А.А. Пластова - «Новый год у Пластовых» (мастер-класс 
по валянию валенок) – с 10.00 до 17.30 
9. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» - Новогоднее представление «Необыкновенные 
приключения Вани Гончарова в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
10. ДК Киндяковка (банкетный зал) - «Прощай, 
«Лошадка»!» (тематическая программа для людей пенсионного 
возраста) – 11.00 
11. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Новогодний суве-
нир» (сказочная игротека) – 11.00, 12.00 
12. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гонча-
рова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
13. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный ко-
рабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет) – 11.00, 14.00 
14. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
15. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
16. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
17. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
Музейный новогодний праздник «Рукотворное чудо» – 12.00 
18. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда Моро-
за» - 12.00 – 15.00 
19. Парк «Владимирский сад» - Ёлочный парад – 12.00 – 15.00 
20. Библиотека №15 - «Чудо - праздник настаёт» (новогодняя 
программа для всех категорий) – 15.00 
21. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
22. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализовано-игровая программа) – 17.30 
23. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
24. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-
ма вокруг ёлки для детей Заволжского района 
25. Студенческая «Арт - студия» - Новогоднее представление для 
студентов общежития (Университетская набережная, д.5) 
26. ГБОУ ДОД ОДЭЦ - Новогодняя познавательно-развлекательная 
программа для учащихся 
27. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
28. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 
29. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - 
Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одновременно 
со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий»  

30.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - 
Новогодняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
4. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
5. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
6. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 
13.00 
7. Музей А.А. Пластова - Игровой квест «Прогулки по музею А.А. 
Пластова» (мастер-класс «Ангел-хранитель») – с 10.00 до 17.30 
8. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» - Новогоднее представление «Необыкновенные 
приключения Вани Гончарова в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
9. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Новогодний суве-
нир» (сказочная игротека) – 11.00, 12.00 
10. ДК «Губернаторский» - Новогодний мюзикл «Волшебный 
корабль» (спектакль с участием творческих коллективов ОГБУК 
ЦНК для детей от 5 лет) – 11.00, 14.00 
11. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. 
Гончарова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
12. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
13. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
14. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина 
(экспозиция) - Музейный новогодний праздник «Новогоднее путеше-
ствие на машине времени» - 12.00 
15. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
Музейный новогодний праздник «Рукотворное чудо» – 12.00 
16. ДК п. Сельдь - «Новогодний праздник» (театрализованное 
представление) – 12.00 
17. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда Моро-
за» - 12.00 – 15.00 
18. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
19. ДК «Руслан» (камерный театр) - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» (театрализованно-игровая программа) – 17.30 
20. ДК п. Пригородный - «Новый год к нам мчится!» (новогодняя 
праздничная программа) – 19.00 
21. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
22. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-
ма вокруг ёлки для детей Заволжского района 
23. ГБОУ ДОД ОДЭЦ - Новогодняя познавательно-развлекательная 
программа для учащихся 
24. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД 
ОСЮН 
25. ПКиО «Победа» – Новогодняя ёлка для младших школьников 
(ГБОУ ДОД ОЦДЮТиЭ) 
26. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 
«Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноев-
ропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и «Рождественское 
путешествие» (познавательно-игровая программа) 
27. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - 
Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одновременно 
со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий»  

31.12 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Ново-
годняя акция-викторина «Рождественские истории» - 10.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» - «Мир встречает Рожде-
ство» (книжно-иллюстративная выставка) - 10.00 
3. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве» (музыкальное театрализованное представ-
ление Ульяновского театра ростовых кукол) – 10.00, 12.00 
4. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии 
«Пиратский Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 
16.00 
5. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий 
бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
6. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 
(фойе зрительного зала, массовый зал и зрительный зал) - Ново-
годнее представление «Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
7. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Новогодний суве-
нир» (сказочная игротека) – 11.00, 12.00 
8. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения 
Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с праздничной 
театрализованной игровой программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
9. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее 
представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
10. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда Моро-
за» - 12.00 – 15.00 
11. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодё-
жи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-вечеринка 
«Новогодний Instagram» - 16.00 
12. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогодний 
вечер «Музыка при свечах» - 17.00 
13. ДК п.Плодовый - «За полчаса до Нового года» (новогодний 
развлекательный вечер) – 19.00 
14. Площадь В.И. Ленина - Центральная новогодняя программа на 
Центральной площади – 19.00 – 03.00 
15. ДК с.Карлинское - «Провожая год вчерашний» (предновогодний 
праздничный вечер) – 20.00 
16. Площади, парки города Ульяновска - Новогоднее представле-
ние у районных ёлок города – 21.00 
17. ДК «Современник» (парковая зона) - «Пока часы 12 
бьют» (новогоднее представление у ёлки, конкурсы, музыка, ви-
деоклипы, поздравление Главы города Ульяновска и Главы админи-
страции Железнодорожного района) – 21.00 
18. ДК с.Отрада - «Новогодний ПОЗИТИФФ» (музыкальная конкурс-
но - развлекательная программа) – 21.00 – 23.00 
19. Пл. 50-летия Победы – Праздничный новогодний концерт – 
23.00 
20. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - 
Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одновременно 
со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий» 
21. ЦГБ им. И.А. Гончарова - «Волшебная сказка под Новый 
год» (театрализованное новогоднее представление) 
22. ДК «Руслан» (диско-зал) – Театрализованная игровая програм-
ма вокруг ёлки для детей Заволжского района  
 

 

Название учреждений Адрес нахождения Контактные телефоны 

Управление культуры и организации досуга населе-
ния 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 рож-
дения 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 рож-
дения 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 биб-
лиотека 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 

ГБОУ ДОД Областной Детский Экологический Центр 
(ГБОУ ДОД ОДЭЦ) 

пр. Нариманова, д.13 тел. 43-59-71 

ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и 
молодёжи 

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

ОГБОУ ДОД Детско-юношеская конноспортивная 
школа 

р.п. Ишеевка, ул. Новоком-
бинатская, д.55 

тел. 884 (254) 2-28-02 

ГБОУ ДОД Областной центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий 

пр. Нариманова, д.13 тел. 43-59-72 

ГБОУ ДОД «Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества» 

пр. 50-летия ВЛКСМ, д.25 тел. 45-64-69 

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   


