
 01.01 
1. Площадь В.И. Ленина - Развлекательная Новогодняя программа – 00.00 – 03.00 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени 
В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Новогодняя акция-викторина 
«Рождественские истории» - 10.00 
3. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени 
В.И. Ленина» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-
иллюстрированная выставка) - 10.00 
4. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии «Пиратский 
Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 16.00 
5. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала, массовый зал и зрительный зал) - Новогоднее представление 
«Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
6. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. 
Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий бантик» и новогодняя интерме-
дия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
7. Музей А.А. Пластова - «Симбирские адреса А.А. Пластова» (игровой квест) и 
«Солнце А.А. Пластова» (экскурсия) – с 10.00 до 17.30 
8. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения Кота Леополь-
да» (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. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала) - Новогодняя квест-вечеринка «Новогодний Instagram» - 16.00 
11. 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»  

02.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-
иллюстрированная выставка) - 10.00 
3. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии «Пиратский 
Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 16.00 
4. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. 
Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий бантик» и новогодняя интерме-
дия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
5. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала, массовый зал и зрительный зал) - Новогоднее представление 
«Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
6. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончаро-
ва» - Новогоднее представление «Необыкновенные приключения Вани Гончарова 
в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
7. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения Кота Леополь-
да» (премьерный показ спектакля с праздничной театрализованной игровой 
программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
8. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее представление 
для детей «Щелкунчик» - 12.00 
9. Площадь В.И. Ленина - «Верните Новый Год!» (детская игровая программа) – 
12.00 – 13.30 
10. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда Мороза» - 13.00 – 
15.00 
11. Площадь В.И. Ленина – Мульт – шоу – 14.00 – 16.00 
12. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала) - Новогодняя квест-вечеринка «Новогодний Instagram» - 16.00 
13. Площадь В.И. Ленина - «Зачарованный лес» (детская игровая программа) – 
16.30 – 18.00 
14. Площадь В.И. Ленина - «ДевяностоМАНИЯ» (танцевально-развлекательная 
программа в стиле девяностых) – 20.00 – 21.00 
15. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
16. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - «Рождество и 
другие евангельские сюжеты в русском и западноевропейском искусстве 16-19 
веков» (экскурсия) и «Рождественское путешествие» (познавательно-игровая 
программа) 
17. 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»  
03.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-
иллюстрированная выставка) - 10.00 
3. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии «Пиратский 
Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 16.00 
4. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. 
Леонтьевой» - Новогоднее представление «Синий бантик» и новогодняя интерме-
дия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
5. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала, массовый зал и зрительный зал) - Новогоднее представление 
«Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
6. Музей А.А. Пластова - Посиделки у Пластовых (выставка авторской куклы 
Г.П. Суханюк и мастер-класс от рукодельницы) – с 10.00 до 17.30 
7. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончаро-
ва» - Новогоднее представление «Необыкновенные приключения Вани Гончарова 
в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
8. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» - Ново-
годний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
9. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения Кота Леополь-
да» (премьерный показ спектакля с праздничной театрализованной игровой 
программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
10. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее представление 
для детей «Щелкунчик» - 12.00 
11. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - «Рождественские 
посиделки в доме на Московской» (интерактивная экскурсионная программа  для 
семейного посещения) – 12.00 
12. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина - Интерактив-
ный праздник «Новый год по-советски» (экскурсия «Из истории празднования 
Нового года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; «Время сказок» 
- Советские новогодние мультфильмы) – 12.00 
13. Площадь В.И. Ленина - «Ёлка знаний» (детская развлекательная программа, 
посвященная году литературы и истории) – 12.00 – 13.30 
14. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда Мороза» - 12.00 – 
15.00 
15. Площадь В.И. Ленина - «Новогодние истории» (развлекательная программа, 
посвященная году литературы и истории) – 14.00 – 16.00 
16. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - «Рождественская звез-
да» (концерт органной музыки) – 15.00 
17. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала) - Новогодняя квест-вечеринка «Новогодний Instagram» - 16.00 
18. Площадь В.И. Ленина - «Верните Новый Год!» (детская игровая программа) – 
16.30 – 18.00 
19. Площадь В.И. Ленина - «День бенгальских огней» (флэш-моб с бенгальскими 
огнями) – 18.00 – 19.00 
20. Площадь В.И. Ленина - «Новогодний Open-air» (танцевально-
развлекательная программа) – 20.00 – 21.00 
21. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
22. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - «Рождество и 
другие евангельские сюжеты в русском и западноевропейском искусстве 16-19 
веков» (экскурсия) и «Рождественское путешествие» (познавательно-игровая 
программа) 
23. 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»  

04.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-
иллюстрированная выставка) - 10.00 
3. ГБОУ ДОД ОЦДЮТТ – Первенство области по запуску простейших авиамоделей 
д\о «Авиамодельный» - 10.00 
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 интерме-
дия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
6. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала, массовый зал и зрительный зал) - Новогоднее представление 
«Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
7. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончаро-
ва» - Новогоднее представление «Необыкновенные приключения Вани Гончарова 
в Лукоморье» - 10.30, 13.30 
8. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» - Ново-
годний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
9. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения Кота Леополь-
да» (премьерный показ спектакля с праздничной театрализованной игровой 
программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
10. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - «Фикси-ШОУ» с программой «Как 
Димдимыч стал Фиксиком» - 11.00, 15.00 
11. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Новогоднее представление 
для детей «Щелкунчик» - 12.00 
12. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - «Рождественские 
посиделки в доме на Московской» (интерактивная экскурсионная программа  для 
семейного посещения) – 12.00 
13. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина - Интерактив-
ный праздник «Новый год по-советски» (экскурсия «Из истории празднования 
Нового года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; «Время сказок» 
- Советские новогодние мультфильмы) – 12.00 
14. Площадь В.И. Ленина - «Книжная ёлка» - Презентация Года Литературы 2015 
– 12.00 – 13.30 
15. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда Мороза» - 12.00 – 
15.00 
16. Площадь В.И. Ленина - «Умная прогулка» с Дедом Морозом и Снегурочкой – 
14.00 – 16.00 
17. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала) - Новогодняя квест-вечеринка «Новогодний Instagram» - 16.00 
18. Площадь В.И. Ленина - «Зачарованный лес» (детская игровая программа) – 
16.30 – 18.00 
19. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - «Улицы Нью-
Орлеана» (Академик - Бэнд) – 17.00 
20. Площадь В.И. Ленина - «Стартин» (интерактивная танцевально-
развлекательная программа) – 20.00 – 21.00 
21. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство России по хоккею с 
мячом среди юношей 1998 г.р. 
22. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
23. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - «Рождество и 
другие евангельские сюжеты в русском и западноевропейском искусстве 16-19 
веков» (экскурсия) и «Рождественское путешествие» (познавательно-игровая 
программа) 
24. 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»  

05.01 
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» - «Рождественские вечера в 
Симбирске» (книжно-иллюстрированная выставка) - 10.00 
3. Музей А.А. Пластова - Рождество у Пластовых (мастер-
класс «Ангел-хранитель») – с 10.00 до 17.30 
4. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка 
губернии «Пиратский Новый год» (новогоднее представле-
ние) – 10.00, 12.00, 16.00 
5. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артист-
ки 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 зритель-
ный зал) - Новогоднее представление «Однажды в новогод-
ней сказке» - 10.00, 13.00 
7. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей 
имени И.А. Гончарова» - Новогоднее представление 
«Необыкновенные приключения Вани Гончарова в Лукомо-
рье» - 10.30, 13.30 
8. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. 
Гончарова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 
11.00, 14.00 
9. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День 
рождения Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с 
праздничной театрализованной игровой программой) – 
11.00, 14.00, 17.00 
10. ОГКУ ДО «СДЮСШОР по спортивной борьбе» - Развле-
кательное театрализованное представление по греко-
римской борьбе, посвященное новому году - 11.00 – 15.00 
11. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Ново-
годнее представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
12. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
«Рождественские посиделки в доме на Москов-
ской» (интерактивная экскурсионная программа  для семей-
ного посещения) – 12.00 
13. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. 
Ленина - Интерактивный праздник «Новый год по-
советски» (экскурсия «Из истории празднования Нового 
года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; 
«Время сказок» - Советские новогодние мультфильмы) – 
12.00 
14. Площадь В.И. Ленина - Новогодние спортивные состяза-
ния – 12.00 – 15.00 
15. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» - 12.00 – 15.00 
16. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - 
«Русский Рождественский концерт» (Ульяновский государ-
ственный русский народный оркестр. Солист - В.Самарев) - 
15.00 
17. Площадь В.И. Ленина - «Олимпийское мульт-шоу» - 
15.00 – 17.00 
18. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и 
молодёжи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-
вечеринка «Новогодний Instagram» - 16.00 
19. Площадь В.И. Ленина - «Молодёжь приглаша-
ет!» (праздничная программа) – 16.00 – 20.00 
20. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство 
России по хоккею с мячом среди юношей 1998 г.р. 
21. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ 
ДОД ОСЮН 
22. Музей ОЦДЮТиЭ - «Рождественские святки» (игра для 
младших школьников) 
23. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 
- «Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и 
западноевропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и 
«Рождественское путешествие» (познавательно-игровая 
программа) 
24. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») 
- Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одно-
временно со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий»  

06.01 
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» - «Рождественские вечера в 
Симбирске» (книжно-иллюстрированная выставка) - 10.00 
3. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка 
губернии «Пиратский Новый год» (новогоднее представле-
ние) – 10.00, 12.00, 16.00 
4. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и 
молодёжи (фойе зрительного зала, массовый зал и зритель-
ный зал) - Новогоднее представление «Однажды в новогод-
ней сказке» - 10.00, 13.00 
5. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артист-
ки СССР В.М. Леонтьевой» - Новогоднее представление 
«Синий бантик» и новогодняя интермедия у ёлки – 10.00, 
12.30, 15.00 
6. Музей А.А. Пластова - Рождество у Пластовых (мастер-
класс по валянию валенок) – с 10.00 до 17.30 
7. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей 
имени И.А. Гончарова» - Новогоднее представление 
«Необыкновенные приключения Вани Гончарова в Лукомо-
рье» - 10.30, 13.30 
8. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. 
Гончарова» - Новогодний спектакль «Конёк Горбунок» - 
11.00, 14.00 
9. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День 
рождения Кота Леопольда» (премьерный показ спектакля с 
праздничной театрализованной игровой программой) – 
11.00, 14.00, 17.00 
10. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т.Аксакова» - «Рождественская снежин-
ка» (мультпанорама) – 11.30 
11. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Ново-
годнее представление для детей «Щелкунчик» - 12.00 
12. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - 
«Рождественские посиделки в доме на Москов-
ской» (интерактивная экскурсионная программа  для семей-
ного посещения) – 12.00 
13. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. 
Ленина - Интерактивный праздник «Новый год по-
советски» (экскурсия «Из истории празднования Нового 
года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; 
«Время сказок» - Советские новогодние мультфильмы) – 
12.00 
14. Площадь В.И. Ленина - «В гостях у ёлки» - детская 
праздничная программа – 12.00 – 13.30 
15. Парк «Владимирский сад» - Работа «Резиденции Деда 
Мороза» - 12.00 – 15.00 
16. Площадь В.И. Ленина - «Новогодние чуде-
са» (праздничная программа для всей семьи) – 13.30 – 16.00 
17. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и 
молодёжи (фойе зрительного зала) - Новогодняя квест-
вечеринка «Новогодний Instagram» - 16.00 
18. Площадь В.И. Ленина - «Каникулы Деда Моро-
за» (праздничная программа) – 16.30 – 18.00 
19. Площадь В.И. Ленина - «Ностальгия по 90-
м» (танцевально-развлекательная программа в стиле 
девяностых) – 20.00 – 21.00 
20. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство 
России по хоккею с мячом среди юношей 1998 г.р. 
21. База ОГБОУ ДОД Детско-юношеской конноспортивной 
школы - Показательные выступления по конкуру 
22. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по Минизоосаду ГБОУ 
ДОД ОСЮН 
23. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 
- «Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и 
западноевропейском искусстве 16-19 веков» (экскурсия) и 
«Рождественское путешествие» (познавательно-игровая 
программа) 

06.01 
24. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») 
- Новогодняя ПРЕМЬЕРА состоится первым экраном одно-
временно со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий»  

07.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-иллюстрированная 
выставка) - 10.00 
3. Музей А.А. Пластова - Рождество у Пластовых (мастер-класс «Ангел-
хранитель») и «Прогулки по музею А.А. Пластова» (игровой квест) – с 10.00 до 
17.30 
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 интерме-
дия у ёлки – 10.00, 12.30, 15.00 
6. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зритель-
ного зала, массовый зал и зрительный зал) - Новогоднее представление 
«Однажды в новогодней сказке» - 10.00, 13.00 
7. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончаро-
ва» - Новогоднее представление «Необыкновенные приключения Вани Гончарова в 
Лукоморье» - 10.30, 13.30 
8. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» - Новогод-
ний спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
9. ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - «День рождения Кота Леополь-
да» (премьерный показ спектакля с праздничной театрализованной игровой 
программой) – 11.00, 14.00, 17.00 
10. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 
С.Т.Аксакова» - «Рождественская снежинка» (мультпанорама) – 11.30 
11. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - «Рождественские 
посиделки в доме на Московской» (интерактивная экскурсионная программа  для 
семейного посещения) – 12.00 
12. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина - Интерактив-
ный праздник «Новый год по-советски» (экскурсия «Из истории празднования 
Нового года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; «Время сказок» - 
Советские новогодние мультфильмы) – 12.00 
13. Парк «Владимирский сад» - Закрытие «Резиденции Деда Мороза» - 12.00 – 
15.00 
14. Площадь В.И. Ленина - Рождественское мероприятие «Рождество Христово» - 
12.00 – 20.00 
15. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (фойе зри-
тельного зала) - Новогодняя квест-вечеринка «Новогодний Instagram» - 16.00 
16. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство России по хоккею с 
мячом среди юношей 1998 г.р. 
17. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по Минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
18. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - «Рождество и 
другие евангельские сюжеты в русском и западноевропейском искусстве 16-19 
веков» (экскурсия) и «Рождественское путешествие» (познавательно-игровая 
программа) 
19. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - Новогодняя ПРЕ-
МЬЕРА состоится первым экраном одновременно со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий» 

20. ДК «Губернаторский» - Рождественская ёлка (Епархия)  

08.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-иллюстрированная 
выставка) - 10.00 
3. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии «Пиратский 
Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 16.00 
4. ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» - 
Новогоднее представление «Необыкновенные приключения Вани Гончарова в 
Лукоморье» - 10.30, 13.30 
5. ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 
спектакль «Конёк Горбунок» - 11.00, 14.00 
6. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 
С.Т.Аксакова» - «Рождественская снежинка» (мультпанорама) – 11.30 
7. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» - Благотворительная ёлка - 12.00 
8. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - «Рождественские 
посиделки в доме на Московской» (интерактивная экскурсионная программа  для 
семейного посещения) – 12.00 
9. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина - Интерактивный 
праздник «Новый год по-советски» (экскурсия «Из истории празднования Нового 
года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; «Время сказок» - Советские 
новогодние мультфильмы) – 12.00 
10. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи - «Новогодние 
колядки» - 13.00 (объединение «Карусель») 
11. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство России по хоккею с 
мячом среди юношей 1998 г.р. 
12. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
13. ПКиО «Победа» - Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 
(ГБОУ ДОД ОЦДЮТиЭ) 
14. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - «Рождество и другие 
евангельские сюжеты в русском и западноевропейском искусстве 16-19 веков» 
(экскурсия) и «Рождественское путешествие» (познавательно-игровая программа) 
15. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - Новогодняя ПРЕМЬЕ-
РА состоится первым экраном одновременно со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 

- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий» 

16. ДК «Губернаторский» - Большой праздничный Рождественский концерт 
«Рождество Христово»  

09.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-иллюстрированная 
выставка) - 10.00 
3. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии «Пиратский 
Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 16.00 
4. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 
С.Т.Аксакова» - «Рождественская снежинка» (мультпанорама) – 11.30 
5. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - «Рождественские 
посиделки в доме на Московской» (интерактивная экскурсионная программа  для 
семейного посещения) – 12.00 
6. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина - Интерактивный 
праздник «Новый год по-советски» (экскурсия «Из истории празднования Нового 
года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; «Время сказок» - Советские 
новогодние мультфильмы) – 12.00 
7. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи - «Новогодние 
колядки» - 13.00 (объединение «Карусель») 
8. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство России по хоккею с мячом 
среди юношей 1998 г.р. 
9. База ОГБОУ ДОД Детско-юношеской конноспортивной школы - Детская развлека-
тельная программа (конноспортивные игры, эстафеты) 
10. Парк Победы – Экскурсия «Рождественские учёты птиц» (ГБОУ ДОД ОДЭЦ) 
11. ГБОУ ДОД ОСЮН - Экскурсия по минизоосаду ГБОУ ДОД ОСЮН 
12. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - «Рождество и другие 
евангельские сюжеты в русском и западноевропейском искусстве 16-19 веков» 
(экскурсия) и «Рождественское путешествие» (познавательно-игровая программа) 
13. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - Новогодняя ПРЕМЬЕ-
РА состоится первым экраном одновременно со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 
- «8 новых свиданий»  

10.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-иллюстрированная 
выставка) - 10.00 
3. ОГБУК «Ленинский мемориал» (БЗЛМ) - Главная ёлка губернии «Пиратский 
Новый год» (новогоднее представление) – 10.00, 12.00, 16.00 
4. стадион «Заря» - ОГКУ ДО «КСДЮСШ» - Открытое первенство по биатлону на 
призы «Деда Мороза» - 11.00 
5. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 
С.Т.Аксакова» - «Рождественская снежинка» (мультпанорама) – 11.30 
6. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - «Рождественские 
посиделки в доме на Московской» (интерактивная экскурсионная программа  для 
семейного посещения) – 12.00 
7. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина - Интерактивный 
праздник «Новый год по-советски» (экскурсия «Из истории празднования Нового 
года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; «Время сказок» - Советские 
новогодние мультфильмы) – 12.00 
8. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи - «Новогодние 
колядки» - 13.00 (объединение «Карусель») 
9. ОГАУК «Ульяновская областная филармония» (камерный зал) - Концерт автор-
ской песни (С.Кочетков) – 15.00 
10. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство России по хоккею с 
мячом среди юношей 1998 г.р. 
11. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - «Рождество и другие 
евангельские сюжеты в русском и западноевропейском искусстве 16-19 веков» 
(экскурсия) и «Рождественское путешествие» (познавательно-игровая программа) 
12. ОГАУК «УльяновскКинофонд» (кинозал «Люмьер (Луи)») - Новогодняя ПРЕМЬЕ-
РА состоится первым экраном одновременно со всеми кинозалами России: 
- «Астерикс: Земля богов» (3D); 
- «Мамы – 3»; 
- «Три богатыря: Ход конём» (3D); 

11.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-иллюстрированная 
выставка) - 10.00 
3. ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова» - «Рождественская снежинка» (мультпанорама) – 11.30 
4. ОГБУК «Ленинский мемориал». Дом-музей В.И. Ленина - «Рождественские посиделки в доме на Московской» (интерактивная экскурсионная программа  для 
семейного посещения) – 12.00 
5. ОГБУК «Ленинский мемориал». Музей-мемориал В.И. Ленина - Интерактивный праздник «Новый год по-советски» (экскурсия «Из истории празднования Нового 
года»; мастер-класс по изготовлению новогодних масок; «Время сказок» - Советские новогодние мультфильмы) – 12.00 
6. ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи (библиотека) – Праздник «Коляда» - 14.00 
7. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство России по хоккею с мячом среди юношей 1998 г.р. 
8. ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - «Рождество и другие евангельские сюжеты в русском и западноевропейском искусстве 16-19 веков» 
(экскурсия) и «Рождественское путешествие» (познавательно-игровая программа) 
9. 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»  

12.01 
1. Ледовый дворец «Волга – Спорт - Арена» - Первенство России по хоккею с мячом среди юношей 1998 г.р. 
2. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» (отдел читальных залов) - Новогодняя акция-викторина 
«Рождественские истории» - 10.00 
3. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-иллюстрированная 
выставка) - 10.00 
4. 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»  

13.01 
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» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-иллюстрированная 
выставка) - 10.00  

14.01 
1. ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» - «Рождественские вечера в Симбирске» (книжно-иллюстрированная 
выставка) - 10.00 


