
   

 МО «Базарносызганский район»  
26.12 
1. МКУК «МРДК» - Театрализованное представление открытия 
Новогодней ѐлки  «В ожидании чуда» - 17.00 (площадь Советская) 

27.12 
1. Спортивно – массовое мероприятие «Стартуем в Новый год» - 11.00 
(р.п.Базарный Сызган) 

29.12 
1. Базарносызганский ГК - Музыкально – театрализованное 
представление «На пороге  Новый год!» (детский утренник) - 
11.00 

31.12 
1. МКУК «МРДК» - «Новый год всех зовѐт»  (новогодний праздник) 
– 00.00 (площадь Советская) 

01.01 
1. Базарносызганский городской клуб - «Новогодний карнавал» 
(праздничная музыкально-развлекательная программа) – 01.00-05.00 
2. Базарносызганский городской клуб - Новогодняя дискотека - 21.00 

02.01 
1. МКУК «МРДК» - «Новогодний калейдоскоп» (новогодняя 
дискотека) - 20.00 

03.01 
1. Турнир по хоккею с мячом на валенках среди школьников – 
10.00 (р.п.Базарный Сызган) 
2. МКУК «МРДК» - «Приключения у Новогодней ѐлки» (детская 
новогодняя ѐлка) - 12.00 
3. Базарносызганский городской клуб - Новогодняя дискотека - 
21.00 

05.01 
1. МКУК «МРДК» - Показ художественного фильма «Морозко» - 12.00 
2. Базарносызганский городской клуб - «Новогодние развлечения» 
(игровая программа для детей) – 15.00 

06.01 
1. Межрайонный турнир по волейболу «Рождественские 
встречи» - 09.00 
2. ФОК МО «Базарносызганский район» - Матчевая встреча 
ОГКУ ДО «КСДЮСШ» с учащимися Б. Сызганского и Инзенского 
районов по настольному теннису – 11.00 

07.01 
1. МКУК «МРДК» - Рождественская  благотворительная ѐлка 
«Рождественское чудо» - 12.00 
2. Базарносызганский городской клуб - Рождественский 
танцевальный вечер - 21.00 

08.01 
1. Базарносызганский городской клуб - Рождественские посиделки в 
клубе «Отрада» 

09.01 
1. Межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов – 
10.00 
2. МКУК «МРДК» - Развлекательно - игровая программа «Зимние 
забавы» - 12.00 

10.01 
1. Папузинский СК - «Весѐлый снеговик» (конкурсная программа 
на лучшую зимнюю фигуру) – 12.00  
2. Клуб в/ч - Сказочная игровая программа «Мисс и Мистер 
Нового года» - 12.00 

11.01 
1. МКОУ Патрикеевская ООШ - Лыжные гонки на приз Деда Мороза 
(отдыхаем всей семьей) – 11.00 

13.01 
1. Базарносызганский городской клуб - «Этот старый Новый 
год» (вечер отдыха для ветеранов, пенсионеров) 

  
 

МО «Барышский район» 
22.12 
1. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 11.00 
2. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 11.00 

23.12 
1. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 
11.00(г.Барыш, ул.Красноармейская, д.34а) 

24.12 
1. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 
11.00 
2. МАУК «МР ЦКиД» - «Зачарованный лес» (спектакль) 

25.12 
1. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 11.00 
2. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 
(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

26.12 
1. МОУ ДОД ДДТ - «Новогодний калейдоскоп» (новогоднее 
представление для одарѐнных детей) – 11.00 
2. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 11.00 
3. МАУК «ДНТ» - «Новогодние приключения мультяшек или срочно 
разыскивается великий волшебник» (новогодняя детская ѐлка) – 13.00 
4. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 

27.12 
1. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 
11.00 
2. МАУК «ДНТ» - «Новогодние приключения мультяшек или 
срочно разыскивается великий волшебник» (новогодняя 
детская ѐлка) – 13.00 (г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 25-3-
51) 
3. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 
(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

28.12 
1. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 11.00 
2. МАУК «ДНТ» - «Новогодние приключения мультяшек или 
срочно разыскивается великий волшебник» (новогодняя детская 
ѐлка) – 13.00 (г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 25-3-51) 
3. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 
(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

29.12 
1. МАУК «МР ЦКиД» - «Как мы сказку искали» (утренник) – 11.00 
(г.Барыш, ул.Красноармейская, д.34а) 
2. МАУК «ДНТ» - «Новогодние приключения мультяшек или срочно 
разыскивается великий волшебник» (новогодняя детская ѐлка) – 13.00 
(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 25-3-51) 
3. ДК «Текстильщик» - Праздничная программа «Дед Мороз – спорт, 
здоровье!» - 14.00 
4. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 (г.Барыш, 
пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

30.12 
1. Школьный каток МОУ СОШ №1 - «Дед Мороз со спортом 
дружит» (ѐлка) – 11.00 
2. МАУК «ДНТ» - «Новогодние приключения мультяшек или 
срочно разыскивается великий волшебник» (новогодняя 
детская ѐлка) – 13.00 (г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 25-3-
51) 
3. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 
(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 
4. МОУ СОШ р.п. Измайлово - Турнир по настольному теннису 
5. Центральная площадь - «Мини – волшебный мешок Деда 
Мороза» (новогодний конкурс декоративно – прикладного 
творчества) – 19.30 

31.12 
1. МАУК «ДНТ» - «Новогодние приключения мультяшек или 
срочно разыскивается великий волшебник» (новогодняя детская 
ѐлка) – 13.00 (г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 25-3-51) 
2. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 
3. Центральная площадь - «Какая ж ты Снегурка?» (новогоднее 
народное гуляние возле ѐлки) – 19.00 
4.Центральная площадь - «Мини – волшебный мешок Деда 
Мороза» (новогодний конкурс декоративно – прикладного 
творчества) – 19.30 
5. МАУК «МР ЦКиД» - «Цветной снег» (новогодняя программа) – 
20.00 

01.01 
1. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 (г.Барыш, 
пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

02.01 
1. МОУ СОШ №2 - «Хоккей на валенках» 
2. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 
(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

03.01 
1. МОУ СОШ №2 - «Хоккей на валенках» 
2. МОУ СОШ п.Поливаново - Лыжный поход, межпоселенческие 
«Зимние забавы» 
3. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 

04.01 
1. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 (г.Барыш, 
пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

05.01 
1. МОУ ДОД ДДТ - Блиц-турнир по шахматам на приз Деда 
Мороза 
2. МАУК «МР ЦКиД» - «Зачарованный лес»(спектакль) 
(г.Барыш, ул.Красноармейская, д.34а) 
3. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 

06.01 
1. МАУК «ДНТ» - «Рождество, рождество» (рождественская ѐлка) 
– 11.00 (г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 25-3-51) 
2. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 
(г.Барыш, пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

07.01 
1. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 (г.Барыш, 
пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

08.01 
1. МОУ СОШ №4 - Лыжные гонкина приз Деда Мороза 
2. МОУ СОШ п.Поливаново - Районная Рождественская ѐлка – 
11.00 
3. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 

09.01 
1. Лесной массив в районе лыжной базы - Первенство ДЮСШ 
по лыжным гонкам 
2. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 

10.01 
1. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 (г.Барыш, 
пл.Фабричная, д.14; тел. 24-5-35) 

11.01 
1. «Детская школа искусств» - Новогодний карнавал – 15.00 

 
 

МО «Вешкаймский район» 
20.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» 
2. Вешкаймский ЦСДК - «Готовим встречу с Новым годом» 
(конкурс на лучшую новогоднюю игрушку) – 15.00 

21.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы «Деда 
Мороза» 
2. Спортивный зал ДЮСШ - Волейбольный турнир на призы «Деда 
Мороза» - 14.00 

22.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» 
2. МКУК Вешкаймская библиотека МБС - «К нам стучится 
Новый год» (викторина) – 13.00 
3. Спортивный зал ДЮСШ - Волейбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» - 14.00 

23.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» 
2. Спортивный зал ДЮСШ - Волейбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» - 14.00 
 

24.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы «Деда 
Мороза» 
2. Спортивный зал ДЮСШ - Волейбольный турнир на призы «Деда 
Мороза» - 14.00 
3. Вешкаймский ЦСДК - «Что там готовит Новый год?» (тематическая 
программа) – 14.00 

25.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» 
2. Спортивный зал ДЮСШ - Волейбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» - 14.00 

26.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» 
2. Спортивный зал ДЮСШ - Волейбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» - 14.00 
3. МКУ Вешкаймский РДК - «Сказочный лес» (детский 
новогодний утренник) – 16.00 

27.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы «Деда 
Мороза» 
2. Спортивный зал ДЮСШ - Волейбольный турнир на призы «Деда 
Мороза» - 14.00 
3. Спортивные площадки, катки – Новогодняя спортивная суббота – 
15.00 

28.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» 
2. Спортивный зал ДЮСШ - Волейбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» - 14.00 

29.12 
1. Спортивный зал ДЮСШ - Баскетбольный турнир на призы 
«Деда Мороза» 
2. Зал ЦДО - Ассамблея талантливой молодежи – 10.00 

30.12 
1. Зал ЦДО - Профсоюзная ѐлка – 10.00 
2. Актовые залы ОО - «Новогодний переполох» (творческие 
конкурсы) – 11.00 
3. Вешкаймский ЦСДК - «С чем приходит Новый год» (викторина) - 
14.00 

31.12 
1. Вешкаймский ЦСДК и центральная площадь - «Вновь 
встречает весь народ славный праздник – Новый год» - 
праздничная программа – 20.00 

01.01 
1. Центральная площадь р.п. Вешкайма - «С Новым годом 
земляки!» (новогодний концерт с участием Деда Мороза и 
Снегурочки) – 01.30 
2. Вешкаймский ЦСДК - «Ликуй и радуйся ,народ, чудесный 
праздник Новый год!» (развлекательная программа) – 02.00 

03.01 
1. Общеобразовательные организации - Акция «Поможем птицам» - 
10.00 

06.01 
1. Лесной массив - Рождественская лыжная гонка – 10.00 
2. Актовые и спортивные залы ОО - «Рождественский короб» 
(спортивные забавы) – 10.00 
3. Вешкаймский ЦСДК - «Королевство чудных сказок» (конкурс 
на ѐлочное украшение) – 12.00 

07.01 
1. Вешкаймский ЦСДК - «Сказку дарит Рождество» 
(праздничная программа) – 12.00 

08.01 
1. Вешкаймский ЦСДК - «Сто затей для друзей» - игровая программа – 
14.00 

 

 
 

МО «Инзенский район» 
26.12 
1. РЦТиД - Новогодние представления «В гостях у зимушки зимы» - 
19.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

27.12 
1. Центральная площадь, РЦТиД - Молодѐжный вечер отдыха 
«Новогодний» - 20.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

28.12 
1. Центральная площадь, РЦТиД - Молодѐжный вечер отдыха 
«Новогодний» - 20.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

29.12 
1. Центральная площадь, РЦТиД - Молодѐжный вечер отдыха 
«Новогодний» - 20.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

30.12 
1. МОУ Инзенская СОШ №1 им. Ю.Т. Алашеева - Зимний поход – 
10.00 
2. Центральная площадь РЦТиД - Молодѐжный вечер отдыха 
«Новогодний» - 20.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

31.12 
1. Лыжная трасса асфальтного завода - Новогодние 
соревнования по лыжным гонкам на приз Деда Мороза – 10.00 

01.01 
1. Центральная площадь - «Здравствуй, Новый год!» (народные 
гулянья) - 18.00 

02.01 
1. МКУК ГДК «Заря» - Новогодний Утренник для детей организации 
РЖД – 11.00 (г.Инза, ул.Тухачевского, д.18; тел. 2-47-49) 

03.01 
1. МКУК ГДК «Заря» - Ёлка Главы Администрации МО 
«Инзенский район» (новогоднее представление для детей) – 
10.00 
2. МОУ Валгусская СОШ им. И.М. Марфина - «Старты Деда 
Мороза» (спортивно – развлекательная программа) - 10.00 
3. МОУ ДОД РЦДТ -  Волонтѐрский проект «Dance4life» 
(Танцуй ради жизни) – 11.00 
4. РЦТиД - «Новогодний бал» (развлекательная программа для 
молодѐжи) - 20.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

04.01 
1. ФОК «Губернаторский» - Первенство ДЮСШ по лѐгкой атлетике 
в закрытом помещении – 10.00 
2. РЦТиД - Мультландия «Огоньки горят на ѐлке» (новогоднее 
представление) – 14.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

05.01 
1. ФОК «Губернаторский» - Первенство района по Мини-футболу 
среди учащихся – 10.00 

06.01 
1. РЦТиД - «Рождественские встречи» (игровая программа для 
детей) - 14.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

08.01 
1. МОУ Глотовская СОШ - Соревнования по волейболу с 
приглашением команд Барышского района- 11.00 
2. Спортивный зал воинской части №55448 - Товарищеская игра 
по футболу (учащиеся и военослужащие) – 11.00 
3. Оськинский СДК в/ч №55448 - «Рождественские вечера» 
(развлекательная программа) - 11.00 
4. РЦТиД - Фотовыставка «Украшен мир. Весь в серебре!» - 12.00 

10.01 
1. МОУ Оськинский СДК - «Субботним  вечером» (интеллектуально-
развлекательное мероприятие) - 16.00 
2. РЦТиД - «Рождественский бал» (развлекательная программа для 
молодѐжи) - 20.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-76-86) 

11.01 
1. РЦТиД - Мультландия «Чудо чудное»- (развлекательная 
программа для детей) – 13.00 (г.Инза, ул.Парковая, д.8; тел. 2-
76-86) 

 
 
 
 
 
 



МО «Сенгилеевский район» 
23.12 
1. к/т Спутник - Новогодняя театрализовано-игровая программа - 10.00 (г.Сенгилей, 
пл.1 Мая, д.3) 

24.12 
1. Детская библиотека - Детский праздник - 13.00 (г.Сенгилей, ул.Носова, д.13А) 

27.12 
1. ДЮЦ - Новогодний переполох – 13.00, 16.00 

29.12 
1. к/т Спутник, пл.1мая - Новогодняя театрализованно-игровая программа у 
Главной ѐлки - 11.00 (г.Сенгилей, пл.1 Мая, д.3) 
2.МОУ Сенгилеевская СОШ №2 - Новогодняя сказка «Валенки» (спортивный зал) 
- 10.00, 12.00, 18.00 
3. МОУ СОШ №1г.Сенгилея - Бал маскарад - 18.00 

30.12 
1. Парковая зона п.Силикатный - Ёлка в лесу – 16.00 

31.12 
1. к/т Спутник, пл.1мая - Ночное театрализованное действо у Главной 
ѐлки - 00.30 

02.01 
1. МОУ Елаурская СОШ - Массовое катание на коньках (хоккейная площадка) -
12.00 
 

03.01 
1. Площадь у Администрации – «Здравствуй, дедушка Мороз!» (игровая 
программа) - 14.00 

04.01 
1. МОУ Кротковская ООШ (школьный музей) - «Рождественская 
игрушка» (работа творческих мастерских) - 09.00 
2. с.Елаур - Матчевая встреча по хоккею с шайбой 

05.01 
1. МОУ Кротовская ООШ (школьный музей) - «Рождественская игрушка» (работа 
творческих мастерских) - 09.00 

07.01 
1. МОУ Кротковская ООШ - Рождественские колядки - 10.00 
2. МОУ Тушнинская СОШ, КДУ с.Тушна -  Рождественская ѐлка - 11.00 

08.01 
1. МОУ Тушнинская СОШ (школьный двор) - Соревнование на 
ледянках - 10.00 

09.01 
1. Парковая зона п.Силикатный - Футбол на снегу - 13.00 

10.01 
1.МОУ Елаурская СОШ - «Юные стрелки» (соревнования по стрельбе) - 12.00 
2. Парковая зона п.Силикатный - Лыжные гонки - 14.00 

 

 

 МО «Карсунский район»  
19.12 
1. Соревнования по лыжным гонкам среди работающей молодѐжи 

21.12 
1. Центральная площадь - Открытие районной ѐлки «Ай, да ѐлочка краса!» - 20.00 

24.12 
1. Карсунский РДК - «Сказка в дом приходит» (новогодние детские 
сказочные представления и хороводы вокруг ѐлки для организаций и 
предприятий района) - 11.00  
2. Карсунский РДК - Новогоднее представление КМТ – 17.00 

25.12 
1. Карсунский РДК - «Сказка в дом приходит» (новогодние детские сказочные 
представления и хороводы вокруг ѐлки для организаций и предприятий 
района) - 11.00  
2. Карсунский РДК - Новогодний мюзикл – 17.00 

26.12 
1. Карсунский РДК - Новогодняя вечеринка для ветеранов – 12.00 
2. Карсунский РДК - Новогоднее представление ГТТ – 17.00 
3. Карсунский РДК - «Сказка в дом приходит» (новогодние детские сказочные 
представления и хороводы вокруг ѐлки для организаций и предприятий района) - 
11.00 
4. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (предновогодняя 
дискотека) - 20.00 

27.12 
1. Карсунский РДК - «Сказка в дом приходит» (новогодние детские 
сказочные представления и хороводы вокруг ѐлки для организаций и 
предприятий района) - 11.00 
2. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» 
(предновогодняя дискотека) - 20.00 

28.12 
1. Карсунский РДК - «Сказка в дом приходит» (новогодние детские сказочные 
представления и хороводы вокруг ѐлки для организаций и предприятий 
района) - 11.00 
2. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (предновогодняя 
дискотека) - 20.00 

29.12 
1. Карсунский РДК - «Сказка в дом приходит» (новогодние детские сказочные 
представления и хороводы вокруг ѐлки для организаций и предприятий района) - 
11.00 
2. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (предновогодняя 
дискотека) - 20.00 

30.12 
1. Карсунский РДК - «Сказка в дом приходит» (новогодние детские 
сказочные представления и хороводы вокруг ѐлки для организаций и 
предприятий района) - 11.00 
2. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» 
(предновогодняя дискотека) - 20.00 

31.12 
1. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (предновогодняя 
дискотека) - 20.00 

01.01 
1. Центральная площадь - Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки  – 
00.30 
2. Карсунский РДК - Бал – Маскарад «Зажигаем - Новый год встречаем!» - 01.00 
3. СДК - Новогодняя ѐлка (праздничная программа) – 16.00 
4. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (новогодняя дискотека) - 
20.00 

02.01 
1. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (новогодняя 
дискотека) - 20.00 

03.01 
1. Карсунский РДК - «Зимняя сказка» (детская конкурсно – игровая 
программа для учащихся 6-7 классов) – 11.00 
2. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (новогодняя 
дискотека) - 20.00 

04.01 
1. Сельская библиотека - «Круиз по сказкам о зиме и Новом годе» 
2. Карсунский РДК - Новогоднее караоке (конкурс на лучшее исполнение зимних 
песен под караоке) – 11.00 
3. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (новогодняя 
дискотека) - 20.00 

05.01 
1. Гора Венец - Малый зимний туристический слѐт - 09.00 
2. Карсунский РДК - «Новогодняя мастерская» (конкурс на лучшее 
изготовление новогоднего или сказочного персонажа из воздушных 
шаров, цв. бумаги и другого подручного материала для учащихся 2-4 
классов) – 11.00 
3. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (новогодняя 
дискотека) - 20.00 

06.01 
1. МКОУ Вальдиватская СОШ - «Кубок Деда Мороза и Снегурочки» 
(шахматно-шашечный турнир) – 11.00 
2. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (новогодняя 
дискотека) - 20.00 

07.01 
1. Спортзал Кадетского Карсунского корпуса - Матчевая встреча по ТЛТ между 
уч-ся Кадетского корпуса и Карсунской СОШ – 10.00 
2. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (новогодняя 
дискотека) - 20.00 

08.01 
1. Карсунский РДК - «Днесь Христово Рождество» (театрализованный 
праздник с хороводами вокруг ѐлки и конкурсами с участием протоирея 
церкви «Всех скорбящих радость») – 11.00 
2. Карсунский РДК - «Весело, весело встретим Новый год!» (новогодняя 
дискотека) - 20.00 

09.01 
1. Храм села Большая Кандарать - Экскурсия в храм «Рождество Христово» - 
10.00 
2. МКОУ Большекандаратская СОШ - «Пришла коляда – отворяй ворота» 
(фольклорный праздник) - 12.00 

10.01 
1. МКОУ Большекандаратская СОШ - «Новогодняя лыжня» (соревнования по 
лыжному спорту) – 10.00 
2. Спортивная площадка - Турнир по футболу на снегу «Русская зима» - 12.00 

12.01 
1. Карсунский РДК - «Старый Новый год» (святочные колядки и гадания) 
– 12.00 

 
 МО «Кузоватовский район»   

19.12 
1. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 
2. МБУК РДК(танцевальный зал) – Молодѐжный бал с участием членов 
Молодѐжного парламента, Молодѐжного совета, Совета работающей молодѐжи 

20.12 
1. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

21.12 
1. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

22.12 
1. МУК «КМБС»(читальный зал) - Книжно - иллюстративная выставка «Зимние 
виды спорта: польза для здоровья, положительные эмоции и минус лишние 
килограммы» - 10.00 
2.МОУ ДОД КДШИ - Новогодний бал «Сказочный вечер» - 15.00, 16.30 
3. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

23.12 
1. МУК «КМБС» - Новогодние посиделки «Как встречают Новый год в разных 
странах» - 10.00 
2. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

24.12 
1. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

25.12 
1. МБУК РДК,пл.Ленина - Открытие Главной ѐлки «Серпантин новогодних 
идей»(театрализованное представление, игровая программа) – 16.00 
2. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

26.12 
1. Филиал МУК КМКС КузоватовскийСДК - «Чудеса Деда Мороза»(детская ѐлка) - 
10.00 
2.МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

27.12 
1. МБУК РДК(танцевальный зал) - «НовогоднийLAstail» (праздничная 
дискотека) – 18.00 
2. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

28.12 
1. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

29.12 
1. МБУК РДК, Организации и улицы посѐлка– Снегомобиль«Дед Мороз и 
Ко»(проезд Деда Мороза и новогодних персонажей с поздравлениями по 
организациям и улицам посѐлка) – 11.00 
2. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

30.12 
1. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

31.12 
1. Окрестности п.ст.Налейка - «Зимние забавы» (катание на санях) – 10.00 - 
12.00 
2. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогоднийфейерверк» 

01.01 
1. МБУК РДК,пл.Ленина - «Новый год зажигает огни» (новогодние народные 
гуляния) - 01.30 
2. МБУК РДК(танцевальный зал) - Танцевально-развлекательная программа 
(новогодняя дискотека) – 20.00 
3.МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

02.01 
1. Этнографический комплекс «Мордовская деревня» - От зимнего 
десанта к зимним забавам (экскурсия в мордовскую деревню) 
2. Филиал МУК КМКС Кузоватовский СДК - «С Новым годом!» 
(новогодняя дискотека) – 18.00 
3. МБУК РДК(танцевальный зал) - Танцевально-развлекательная 
программа (новогодняя дискотека) – 20.00 
4. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

03.01 
1. Филиал МУК КМКС КузоватовскийСДК - «Новый год шагает по 
стране!»(конкурсная программа) – 11.00 
2. МБУК РДК(танцевальный зал) - Танцевально-развлекательная программа 
(новогодняя дискотека) – 20.00 
3. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

04.01 
1. МБУК РДК(танцевальный зал) - Танцевально-развлекательная программа 
(новогодняя дискотека) – 20.00 
2. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

05.01 
1. Детско- юношеская спортивная школа №2 р.п.Кузоватово - 
Рождественская встреча – 10.00 
2. МОУ СОШ с.Стоговка - «Снежные забавы» - 11.00 
3. Филиал МУК КМКС Кузоватовский СДК– Мастер-класс по 
изготовлению рождественских игрушек – 11.00 
4. МБУК РДК(танцевальный зал) - Танцевально-развлекательная 
программа (новогодняя дискотека) – 20.00 
5. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

06.01 
1. ФОК р.п. Кузоватово - Рождественский турнир по мини-футболу, 
посвящѐнный  памяти А.Д.Косягина – 10.00 
2. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

07.01 
1. Филиал МУК КМКС Кузоватовский  СДК - «Посланием, спасеньем сияет 
звезда!» (детская рождественская ѐлка) – 11.00 
2. Филиал МУК КМКС Кузоватовский  СДК - Рождественская дискотека – 19.00 
3.МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

08.01 
1. Филиал МУК КМКС Кузоватовский  СДК–«Зимние забавы»(катание с 
горки) – 11.00 
2. МОУ СОШ с.Стоговка - Музыкально-литературная композиция 
«Младенец  Иисус» - 12.00 
3. МОУ ДОД КДШИ - Рождественский концерт «Рождественское чудо» - 
12.00 
4. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

09.01 
1. Филиал МУК КМКС Кузоватовский  СДК - Новогодний калейдоскоп(игровая  
программа)– 11.00 
2. «Рождественская история»- (уличная игровая программа для детей 
среднего школьного возраста) 
3. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

10.01 
1. МОУ ДОД КДШИ - Выставка «Новогодний фейерверк» 

11.01  
1. МОУ ДОД КДШИ - Районный конкурс снежных скульптур- 12.00 

 
МО «Майнский район» 

19.12 
1. ММЦК, Центральная площадь - «Веселись, детвора, Новый год встречать 
пора!» - 16.00 

26.12 
 1. МОУ Карлинская СОШ - Новогодний утренник «Зажигаем ѐлку» - 10.00 

27.12 
1. ММЦК - «Новогодний хоровод» (представление для детей) - 14.00 
(р.п.Майна, ул.Первомайская, д.49) 

29.12 
1. МОУ Тагайская СОШ - Областной зимний туристско - спортивный слѐт 
активистов туристических объединений - 08.00 
2.МОУ Тагайская СОШ - Новогодние ѐлки - 10.00, 17.00 
3. МОУ Уржумская СОШ - Театрализованное новогоднее представление для 
младших школьников - 10.00 

30.12 
1. МОУ Тагайская СОШ - Областной зимний туристско - спортивный слѐт 
активистов туристических объединений - 08.00 
2.Окрестности с.Абрамовки - «Новогодняя лыжня» - 11.00 

31.12 
1. МОУ Тагайская СОШ - Областной зимний туристско - спортивный 
слѐт активистов туристических объединений - 08.00 
2. CДК(концертный зал, фойе) - «Приключение в новогоднем лесу» 
(новогодний бал – маскарад) - 19.00 
3. СДК р.п.Майна - «В кругу новогоднем» (вечер отдыха) – 21.00 

01.01 
1. р.п. Майна, Центральная площадь - «Новый год отметим вместе – 
танцем, юмором и песней» (новогоднее шоу) - 01.00 
2. СДК р.п.Майна - «Снегом серебристым ночь искрится» (новогодняя 
дискотека) – 01.30 
3. ММЦК (танцевальный зал) - Новогодняя дискотека - 02.00 

02.01 
1. Каток - «В хоккей играют не только мужчины» (товарищеский матч между 
мальчишками и девчонками) - 10.00 
2. ММЦК(танцевальный зал) - «Зимние забавы» (игровая программа) – 11.00 

03.01 
1. СДК р.п.Майна - «Приветствуем год молодой!» (молодѐжный вечер 
отдыха) – 19.30 

04.01 
1. ММЦК(танцевальный зал) - «Емелино счастье» (кукольный спектакль) – 
11.00  
2. ММЦК(танцевальный зал) - Молодѐжная дискотека – 21.00 

06.01 
1. МУК «Майнский историко-краеведческий музей» - «Весѐлое Рождество в 
музее» (детская интерактивная программа) - 12.00 (р.п.Майна, 
ул.Первомайская, д.49)  
2. Центральная площадь - «Раз в крещенский вечерок» (святочное народное 
гуляние с шутками и колядками) - 16.00 

07.01 
1. р.п.Майна, Центральная площадь - «Весело гуляем – Рождество 
встречаем!» (обрядовый праздник) - 16.00 
2. СДК р.п.Майна - «Рождественские огоньки» (рождественский вечер) 
– 20.00  
3. ММЦК(танцевальный зал) - Молодѐжная дискотека – 21.00 

08.01 
1. ММЦК - «Здравствуй, мир!» (фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) - 10.00 (р.п.Майна, ул.Советская, д.2) 

09.01 
1. ММЦК (танцевальный зал) - «Волшебный сундучок» (игровая программа) – 
11.00 

10.01 
1. СДК р.п.Майна - «Новогодняя пора»  (детская новогодняя 
викторина) – 19.00  
2. ММЦК - Молодѐжная дискотека – 21.00 

 
 МО «Николаевский район»
 19.12 
1. МУК МКДЦ, Сельские учреждения культуры – Костюмированный 
молодѐжный бал «Новогодняя тусовка» - 20.00 

23.12 
1. МОУ ДОД «Николаевская ДШИ» - «Новогодние чудеса» (выставка 
художественных работ) – с 09.00 (до 10.01) 

24.12 
1. МОУ ДОД «Николаевская ДШИ» - Новогоднее представление 
«Маскарад» - 17.15 

26.12 
1. МОУ ДОД «Николаевская ДШИ»- «Новогодние забавы» (ѐлка для детей) – 
11.00 
2. Николаевский МКДЦ, Центральная площадь - «В некотором царстве, в 
некотором государстве» (сюжетно-игровая программа)- 14.00 
3. Николаевский МКДЦ - Танцевальная программа с играми и конкурсами - 
19.00 

27.12 
1. Николаевский МКДЦ - Танцевальная программа с играми и конкурсами - 19.00 

28.12 
1. Николаевский МКДЦ, пл. Ленина - Открытие центральной ѐлки, 
театрализованное маски-шоу «Новый год шагает по планете» - 14.00 
2. Николаевский МКДЦ - Танцевальная программа с играми и конкурсами 
- 19.00 

29.12 
1. Центральная детская библиотека - «В ожидании чудес» (литературно-
игровая программа) - 11.00 
2.Николаевский МКДЦ - Танцевальная программа с играми и конкурсами - 19.00 

30.12 
1. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами – 19.00 

31.12 
1. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами 
– 19.00 
2. Николаевский МКДЦ, пл. Ленина - Новогодний бал-маскарад - 21.00 

02.01 
1. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами – 
19.00 

03.01 
1. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами – 19.00 

04.01 
1.Николаевский МКДЦ - Новогодняя программа «Здравствуй, Новый год!» 
- 13.00 
2. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами 
– 19.00 

05.01 
1.Историко-краеведческий музей - «Святки» (музейное занятие) - 11.00 
1. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами – 
19.00 

06.01 
1. Историко-краеведческий музей – «Рождество Христово» (музейное занятие) - 
11.00 
2. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами – 19.00 

07.01 
1. Николаевский МКДЦ, пл. Ленина - «Под Рождественской звездой» 
(театрализованное  представление с развлекательной программой) -
13.00 
2. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами 
– 19.00 

08.01 
1. Центральная детская библиотека - Литературное путешествие «Чудесное 
волшебство Рождественских сказок» – 10.00 
2. Историко-краеведческий музей - «Духовные основы русской семьи» 
(музейное занятие) - 10.00 
3. Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами – 
19.00 

09.01 
1. Николаевский МКДЦ, пл. Ленина - Премьера спектакля «Рождественская 
сказка» - 13.00 
2.Николаевский МКДЦ – Танцевальная программа с играми и конкурсами – 19.00 

 

 
 
 
 
 
 



МО «Мелекесский район» 
19.12 
1. Во всех поселениях - Лыжная гонка «Жить здорово!» 

23.12 
1. Центральные площади поселений - Акция «Главный дед Мороз 
района поздравляет жителей» (творческая группа объезжает 
населѐнные пункты района с поздравлением жителей в 
общественных местах, на площадях, в образовательных 
учреждениях) 

24.12 
1. Центральные площади поселений - Акция «Главный дед 
Мороз района поздравляет жителей» (творческая группа 
объезжает населѐнные пункты района с поздравлением 
жителей в общественных местах, на площадях, в 
образовательных учреждениях) 

25.12 
1. Центральные площади поселений - Акция «Главный дед 
Мороз района поздравляет жителей» (творческая группа 
объезжает населѐнные пункты района с поздравлением жителей 
в общественных местах, на площадях, в образовательных 
учреждениях) 

26.12 
1. Центральные площади поселений - Акция «Главный дед Мороз 
района поздравляет жителей» (творческая группа объезжает 
населѐнные пункты района с поздравлением жителей в 
общественных местах, на площадях, в образовательных 
учреждениях) 

27.12 
1. Центральные площади поселений - Акция «Главный дед 
Мороз района поздравляет жителей» (творческая группа 
объезжает населѐнные пункты района с поздравлением 
жителей в общественных местах, на площадях, в 
образовательных учреждениях) 
2. ЦКД - «Зимняя фантазия»(конкурс рисунка, знакомство с 
работами зимних пейзажей известных художников, 
награждение победителей) – 13.00 

29.12. 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. Стадион «Старт» - Катание на коньках(каток г.Димитровграда) - 
16.00 

30.12 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. МКОУ ООШ с.Ерыклинск - Новогодняя сказка для детей из 
малообеспеченных семей - 10.00 
3. МКОУ ООШ с.Степная Васильевка «Снеговики – твои 
друзья»(зимние забавы) - 12.00 
4. ЦКД - Новогодняя костюмированная сказка с танцами и играми – 
12.00 

31.12 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. МКОУ СОШ п.Дивный - Снайперский турнир - 10.00  
3. МКОУ СОШ с.Никольское на Черемшане - «Новогодняя 
лыжня» - 11.00 
4. Центральная площадь - «С Новым Годом!» (праздничные 
программы, дискотеки, фейерверки, снежные забавы, катание 
на лошадях) - 20.00 

01.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. МКОУ ООШ с.Ерыклинск - Лепим снежные фигуры сказочных 
персонажей 
3. Центральная площадь - «С Новым Годом!» (праздничные 
программы, дискотеки, фейерверки, снежные забавы, катание на 
лошадях) - 20.00 

02.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. МКОУ СОШ с.Александровка -«Взятие снежного городка» 
(отдыхаем всей семьей) 

03.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. МКОУ СОШ №2 р.п. Новая Майна -  «Старты Деда Мороза» 
(спортивно - развлекательная программа) 
3. ЦКД - Шахматно-шашечный турнир на приз Деда Мороза (с его 
участием) – 11.00 

04.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2.ЦКД с. Тиинск - Мастер-класс «Новогодние и рождественские 
игрушки своими руками» 

05.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. МКОУ ООШ с.Лебяжье - Лыжная гонка на приз Деда Мороза 
(отдыхаем всей семьей) 
3. МУК ЦКД р.п. Новая Майна - Районная ѐлка для малообеспеченных 
и одарѐнных детей 
4. МКОУ СОШ с.Сабакаево - «В гостях у Деда Мороза» (катание на 
лошадях, на «ватрушках», встреча с Дедом Морозом) 

06.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. Храм п.Новосѐлки - «В гостях у Рождества» (посещение 
храма Архангела Михаила) 
3. МКОУ СОШ №2 р.п. Новая Майна - Рождественский турнир 
по волейболу (юноши) 
4. МКОУ ООШ с.Лебяжье - «Взятие снежного городка» 
(отдыхаем всей семьей) 

07.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. МКОУ СОШ №2 р.п. Новая Майна, МКОУ СОШ с.Рязаново - 
Рождественские ѐлки 
3. ЦКД с.Тиинск - Рождественская игротека  (история праздника, 
творческие задания, кроссворды) и «Рождественские истории» с 
приглашением служителя Православной Церкви 
4. МКОУ СОШ №2 р.п. Новая Майна - Рождественский турнир по 
волейболу (девушки) 
5. РДК Центральная площадь - «Под рождественской 
звездой»(представление учащихся воскресной школы, игровая 
программа) - 11.00 

08.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 
2. МКОУ СОШ с.Александровка - Лыжные гонкина приз Деда Мороза 
(отдыхаем всей семьей) 
3. МКОУ СОШ №2 р.п. Новая Майна - Кубок Мелекесского района по 
хоккею на валенках 
4. ЦКДс.Тиинск - Тематический просмотр - викторина рождественских 
фильмов - сказок «Свет Рождества» 

09.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 

10.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 

11.01 
1. Спорткомплекс п.Новосѐлки - Матчевые встречи по хоккею с 
мячом на коньках и валенках - 10.00 

 

 
МО «Старомайнский район» 

19.12 
1. р.п.Старая Майна, АУ ДК, площадь Ленина - Торжественное 
открытие ѐлки МО «Старомайнское городское поселение» - 16.00 

25.12 
1. р.п.Старая Майна, АУ ДК (зрительный зал) - Премьера новогодней 
сказки «Морозко» - 12.00 (пл.Ленина, д.1) 

26.12 
1. р.п.Старая Майна, АУ ДК (танцевальный зал) - 
Театрализованное представление у Новогодней ѐлки (по 29.12) 

27.12 
1. р.п.Старая Майна, АУ ДК (танцевальный зал) - 
Театрализованное представление у Новогодней ѐлки (по 29.12) 

28.12 
1. р.п.Старая Майна, АУ ДК (танцевальный зал) - Театрализованное 
представление у Новогодней ѐлки (по 29.12) 

29.12 
1. р.п.Старая Майна, АУ ДК (танцевальный зал) - 
Театрализованное представление у Новогодней ѐлки (по 29.12) 

 
МО «Новомалыклинский район» 

26.12 
1. Центральная площадь - Открытие Новогодней ѐлки «Чудеса в 
Новой Малыкле» - 16.00 

28.12 
1. Центральная площадь - Новогодний бал-маскарад «Как искали 
Новый год» - 20.00 

29.12 
1.ЦКиД «Радуга» - «Новый год в кругу друзей!» (новогоднее 
представление для опекаемых детей) - 11.00 
2. Центральная районная библиотека - «Новый год в кругу 
друзей» (новогодний огонѐк в клубе «Интерес») - 15.00  

30.12 
1. Детский отдел районной библиотеки - «К нам приходит Новый 
год»(ѐлка для детей-инвалидов)- 11.00 

31.12 
1.Центральная площадь - Новогодний бал-маскарад «Как искали 
Новый год» - 20.00 

03.01 
1. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК района - «В новогодний 
хоровод приглашаем весь народ» (конкурсно - игровая 
программа для младшего и среднего школьного возраста) - 
11.00 

04.01 
1. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК района - «В новогодний 
хоровод приглашаем весь народ» (конкурсно - игровая программа 
для младшего и среднего школьного возраста) - 11.00 

05.01 
1. МОУ ДОД ДЮСШ- Хоккей с мячом среди специализаций - 10.00 
2. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК района - «В новогодний хоровод 
приглашаем весь народ» (конкурсно - игровая программа для 
младшего и среднего школьного возраста) - 11.00 

06.01 
1. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК района - «В новогодний 
хоровод приглашаем весь народ» (конкурсно - игровая 
программа для младшего и среднего школьного возраста) - 
11.00 
2. СДК «Кристалл»- Рождественская ѐлка для детей и детей 
инвалидов - 11.00 

07.01 
1 ЦКИД «Радуга»- Рождественская встреча детей с отцом Алексием 
«Льѐтся свет рождественской звезды...» - 11.00 
2. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК района – «Славный праздник -
Рождество!» (программа для детей)- 11.00 
3. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК района - «В новогодний 
хоровод приглашаем весь народ» (конкурсно - игровая программа 
для младшего и среднего школьного возраста) - 11.00 

08.01 
1. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК района - «В новогодний хоровод 
приглашаем весь народ» (конкурсно - игровая программа для 
младшего и среднего школьного возраста) - 11.00 
2.Детский отдел районной библиотеки - «Тайна мешка Деда 
Мороза»(литературная игра) – 11.00 

09.01 
1. Площадь ЦкиД «Радуга», все СДК района - «В новогодний 
хоровод приглашаем весь народ» (конкурсно - игровая 
программа для младшего и среднего школьного возраста) - 
11.00 
2. Детский отдел районной библиотеки «Тайна мешка Деда 
Мороза» (литературная игра)– 11.00 

 
МО «Новоспасский район» 

21.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «В гостях у сказки» (конкурсно-
развлекательная программа) - - 16.00 

22.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Хранители снов» (демонстрация 
анимационного  мультфильма) - 11.00 

23.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «В гостях у Деда Мороза и 
Снегурочки» (благотворительная ѐлка) - 11.00 

24.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Новогодние приключения Лисы Алисы и 
Кота Базилио» (детский утренник) - 11.00 

25.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Новогодние приключения Лисы Алисы и 
Кота Базилио» (детский утренник) - 11.00 
2. ДК «Кристалл» - «Почта Деда Мороза» (детский новогодний 
утренник) 

26.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Новогодние приключения Лисы 
Алисы и Кота Базилио» (детский утренник) - 11.00 
2. ДК «Кристалл» - «Почта Деда Мороза» (детский новогодний 
утренник) 

27.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Новогодние приключения Лисы Алисы и 
Кота Базилио» (детский утренник) - 11.00 
2. ДК «Кристалл» - «Почта Деда Мороза» (детский новогодний 
утренник) 

28.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Новогодние приключения Лисы Алисы и 
Кота Базилио» (детский утренник) - 11.00 
2. ДК «Кристалл» - «Почта Деда Мороза» (детский новогодний 
утренник) 

29.12 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Новогодние приключения Лисы 
Алисы и Кота Базилио» (детский утренник) - 11.00 
2. ДК «Кристалл» - «Почта Деда Мороза» (детский новогодний 
утренник) 

30.12 
1. ДК «Кристалл» - «Почта Деда Мороза» (детский новогодний 
утренник) 

31.12 
1. ДК «Кристалл» - «Новогодний теремок» (новогодний концерт) - 
14.00 
2. Центральная площадь - Новогодний бал-маскарад - 20.00 

02.01 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Весѐлое путешествие Деда 
Мороза» (конкурсно - игровая программа) - 11.00 

06.01 
1. ДК «Кристалл» - «Посиделки у ѐлки» (рождественская 
благотворительная ѐлка и концерт) - 10.00 
2. ДК «Кристалл» - «Поздравляем с Рождеством – настоящим 
волшебством!» (народное гуляние) - 17.00 
3. Кинотеатр «Октябрь» - «Однажды в Простоквашино» 
(развлекательная программа) - 11.00 

07.01 
1. ДК «Кристалл» - «Тайны зимнего леса» (демонстрация 
анимационного мультфильма) - 11.00 

08.01 
1. Кинотеатр «Октябрь» - «Новогодний хоровод» (конкурсно - 
игровая программа) - 11.00 

09.01 
1.Кинотеатр «Октябрь» - «Вверх» (демонстрация анимационного 
мультфильма) - 11.00 

10.01 
1. Кинотеатр «Октябрь»- «Новый год – время доброй сказки» 
(конкурсно- развлекательная программа) - 11.00 

11.01 
1. Кинотеатр «Октябрь»- «Рождественская история» 
(демонстрация анимационного  мультфильма)- 11.00 

 
МО «Павловский район» 

23.12 
1.Центр развития творчества детей и юношества -Работа 
выставки по итогам новогодних муниципальных конкурсов – с 09.00 
(по 31.12) 

25.12 
1. Павловская СОШ №1- Мюзикл «Новогодние приключения Маши и 
Вити»-13.00 
2. Павловский МЦДК, Центральная площадь- Открытие Главной ѐлки 
МО.Районный конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку 
3. Павловский ИКМ - «Что такое Новый Год?!» (детский Новогодний 
утренник) 

26.12 
1.Баклушинская СОШ- Новогодний мюзикл «У лукоморья» - 
15.00 
2.Павловская СОШ №1- Новогодний бал- маскарад «Его 
величество Новый год» - 17.00 
3. Павловский ИКМ - «Что такое Новый Год?!» (детский 
Новогодний утренник) 

27.12 
1. Павловская ООШ №2- «Новый год отметим вместе – танцем, 
юмором и песней!» (конкурсная программа) -14.30 
2. Павловская ООШ №2- «Чудеса в Новогоднюю ночь» (конкурсная 
программа)- 16.30 
3. Павловский ИКМ - «Что такое Новый Год?!» (детский Новогодний 
утренник) 

28.12 
1. Павловский ИКМ - «Что такое Новый Год?!» (детский Новогодний 
утренник) 

29.12 
1.Татарско-Шмалакская СОШ- Спектакль «Невероятное 
происшествие на ѐлке» - 10.00 
2. Баклушинская СОШ- бал - маскарад «Снежный приветик» - 
17.00 
3. Павловский ИКМ - «Что такое Новый Год?!» (детский 
Новогодний утренник) 

30.12 
1. Центр развития творчества детей и юношества - «Новогодний 
серпантин» (новогодняя ѐлка для кружковцев)- 11.00 
2. Павловский ИКМ - «Что такое Новый Год?!» (детский Новогодний 
утренник) 

04.01 
1. Центр развития творчества детей и юношества - «Новогодний 
серпантин» (районная новогодняя ѐлка для одарѐнных детей)- 10.00 
2. Павловский МЦДК - «В ледниковом царстве, в нашем государстве» 
(игровая развлекательная программа для детей и взрослых) 

05.01 
1. Центр развития творчества детей и юношества - «По 
следам Деда Мороза…» (соревнования среди кружковцев по 
картингу)- 11.00 

07.01 
1. Павловский МЦДК - «Рождество танцует с нами» (новогоднее 
гуляние с играми, плясками и ряженными у центральной 
новогодней ѐлки) 
2. Павловский МЦДК - «Коляда-коляда, золотая борода» 
(театрализованное поздравление ряжеными, колядками) 

09.01 
1. Центр развития творчества детей и юношества - «Новогодняя 
ракетка» (соревнование по настольному теннису среди кружковцев)- 
11.00 

13.01 
1. Павловский МЦДК - «Льѐтся музыка»(праздничный концерт 
с участием любимых исполнителей на Старый Новый Год) 

МО «Сурский район» 

26.12 
1.МУК «РДК» - Театрализованное представление «Волшебство 
начинается» - 10.00, 12.00 

27.12 
1.МУК «РДК» - Театрализованное представление «Волшебство начинается» - 
10.00, 12.00 

28.12. 
1.МУК «РДК» - Театрализованное представление «Волшебство 
начинается» - 10.00, 12.00 

29.12. 
1.МУК «РДК» - Театрализованное представление «Волшебство 
начинается» - 10.00, 12.00 

30.12 
1.МУК «РДК» - Театрализованное представление «Волшебство начинается» - 
10.00, 12.00 

31.12 
1.МУК «РДК» - Театрализованное представление «Волшебство 
начинается» - 10.00, 12.00 
2. МУК «РДК», Центральная площадь - Новогоднее 
представление 

01.01 
1. МУК «РДК»,Центральная площадь – Новогодняя дискотека 

02.01 
1. МУК «РДК»,Центральная площадь – Новогодняя дискотека 

03.01 
1. МОУ СОШ с. Астрадамовка (территория школы) - 
Спортивная акция «Зимние забавы» - 12.00 
2. МУК «РДК»,Центральная площадь – Новогодняя дискотека 

04.01 
1. МОУ СОШ с.Астрадамовка (территория школы) - «Отдыхаем всей 
семьей» лыжные гонки на приз Деда Мороза - 11.00 
2. МУК «РДК»,Центральная площадь – Новогодняя дискотека 

05.01 
1. МУК «РДК»,Центральная площадь – Новогодняя дискотека 

06.01 
1. МУК «РДК»,Центральная площадь – Новогодняя дискотека 

   



 
МО «Радищевский район» 

19.12 
1.МУК «Радищевский районный дом культуры» - Фестиваль 
«Новогодний звездопад» с участием Главы Администрации МО 
«Радищевский район» и призѐров и победителей спортивных, 
творческих и других соревнований различного уровня 

24.12 
1. Центральная площадь р.п.Радищево -  Открытие Главной 
Новогодней Ёлки - 16.00 

25.12 
1. МУК «Радищевский районный дом культуры» - Ассамблея 
талантливой молодѐжи - 10.00 
2. Центральная площадь р.п.Радищево -  «В гостях у сказки» 
(представление у новогодней ѐлки) - 15.00 

26.12 
1. МУК «Радищевский районный дом культуры» - Ассамблея 
талантливой молодѐжи «Новогодний звездопад» - 10.00 

29.12 
1. МУК «Радищевский районный дом культуры» - Районное 
Новогоднее представление для детей-инвалидов и детей из 
малообеспеченных семей - 10.00 
2. Детская школа искусств - Районная ѐлка для опекаемых детей - 
10.00 
3. МОУ ДОД Детская школа искусств р.п.Радищево - Новогодняя 
сказка «В гостях у Деда Мороза» - 15.00 

31.12  
1. Центральная площадь р.п.Радищево - «Забавы у 
новогодней ѐлки» (народные гуляния) - 22.00 

01.01 
1. МУК «Радищевский районный дом культуры» - «Новогодний 
переполох» (новогодняя дискотека) - 02.00 

02.01 
1. КДЦМ «Спутник» - «Новогодние чудеса» (новогоднее 
представление) - 13.00 

03.01 
1. МУК «Радищевский районный Дом культуры» - 
«Новогодний серпантин» (развлекательная программа) - 21.00 

04.01 
1. КДЦМ «Спутник» р.п.Радищево - Демонстрация 
мультипликационных фильмов на новогоднюю тематику – 13.00 

05.01 
1. МУК «Радищевский районный Дом культуры» - «Новогодняя 
карусель» (игровая программа) - 15.00 

06.01 
1. СОК «Феникс» - Районные соревнования по настольному 
теннису - 11.00 
2. КДЦМ «Спутник» - Демонстрация мультипликационных 
фильмов на новогоднюю тематику – 13.00 

07.01 
1. МОУ ДОД Детская школа искусств р.п.Радищево – 
Рождественская дискотека – 16.00 

08.01 
1. МБОУ Радищевская СОШ №1 - Рождественская ѐлка - 10.00 
2. КДЦМ «Спутник» - Демонстрация мультипликационных фильмов на 
рождественскую тематику – 13.00 
3. МУК «Радищевский районный Дом культуры» - «Весѐлые забавы 
в Парке новогоднего периода» (игровая программа) - 15.00 

09.01 
1. МКУК «Межпоселенческая библиотека» - «Чудо 
рождественской ночи» (рождественские встречи) – 10.00 

 
МО «Старокулаткинский район» 

23.12 
1. Танцевальный зал РДК, СДК - Новогодние детские утренники - 
11.00 
2. МБОУ ДОД «Старокулаткинская ДШИ» - Академические 
концерты 

24.12 
1. Танцевальный зал РДК, СДК - Новогодние детские утренники - 
11.00 
2. Центральная детская библиотека р.п.Старая Кулатка - 
«Здравствуй, Новый год!» - 14.00 
3. МБОУ ДОД «Старокулаткинская ДШИ» - Академические концерты 

25.12 
1. Танцевальный зал РДК, СДК - Новогодние детские 
утренники - 11.00 
2. МОУ ДОД Старокулаткинский ЦДОД - «Новогодние 
чудеса» (новогодняя ѐлка для кружковцев) - 11.00 
3. МБОУ ДОД «Старокулаткинская ДШИ» - Академические 
концерты 

26.12 
1. МОУ ДОД Старокулаткинский ЦДОД - «Новогодние чудеса» 
(новогодние ѐлки для детей с ограниченной возможностью) - 
10.00 
2. МБОУ Старокулаткинская СОШ №2 (актовый зал) - «В гостях у 
сказки» - 10.00 
3.Танцевальный зал РДК, СДК - Новогодние детские утренники - 
11.00 
4. МБОУ Старокулаткинская СОШ №1(актовый зал) - 
«Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки»-15.00 
5. МБОУ ДОД «Старокулаткинская ДШИ» - Академические 
концерты 

27.12 
1. Танцевальный зал РДК, СДК - Новогодние детские утренники - 
11.00 
2. МБОУ ДОД «Старокулаткинская ДШИ» - Академические концерты 

28.12 
1. Танцевальный зал РДК, СДК - Новогодние детские 
утренники - 11.00 

29.12 
1. Площадки перед ДК, Зрительный зал РДК, СДК - «Новогодние 
чудеса» (новогодний шоу-концерт) – 19.00 

30.12 
1. Борцовский зал ДЮСШ- Турнир по Греко-римской борьбе на приз 
«Деда Мороза» - 15.30 
2. МОУСтаромостякская СОШ(фойе) - Бал-маскарад «Новогодний 
калейдоскоп» - 17.00 
3. Площадки перед ДК, Зрительный зал РДК, СДК - «Новогодние 
чудеса» (новогодний шоу-концерт) – 19.00 

31.12 
1.Центральная площадь- Спортивно-театрализованный 
праздник, посвященный Новому году с призами от Деда 
Мороза-19.00 
2. Площадь флагов р.п.Старая Кулатка и площадки перед 
ДК в сѐлах района - Встреча Нового года (народные 
гулянья: поздравления, пляски, ряженые, салют, хоровод)-
20.00 
3.РДК Танцевальный зал - Новогодний бал-маскарад «Пока 
часы 12 бьют»(конкурсы, игры, дискотека)-21.00 

01.01 
1. МОУ Старокулаткинская СОШ №1 (фойе 2 этаж)- Выставка 
творческих работ по итогам конкурса «Фабрика деда Мороза»-10.00 

02.01 
1.Берѐзовая аллея р.п.Старая Кулатка - Снежный конкурс «Мой 
снеговик» 

03.01 
1. МОУСтарокулаткинскаяСОШ №1(хоккейная коробка)- 
Спортивные игры на ледовом катке с призами от Деда 
Мороза-15.00 

05.01 
1. МОУСтарокулаткинская СОШ №1 (хоккейная коробка) - 
Первенство ДЮСШ по мини - хоккею с мячом в валенках - 10.00 

06.01 
1. МОУСтарокулаткинская СОШ №1 (хоккейная коробка) - Первенство 
ДЮСШ по мини - хоккею с мячом в валенках - 10.00 
2. Хоккейные коробки - Соревнования по зимним видам спорта 
(катание на льду) – 11.00 

07.01 
1. МОУСтарокулаткинская СОШ №1 (хоккейная коробка) - 
Первенство ДЮСШ по мини - хоккею с мячом в валенках - 
10.00 

10.01 
1. МОУСОШ №1 (школьный двор) - Лыжные гонки на приз Деда 
Мороза, в рамках «Спортивная суббота» - 11.00 

  

 
МО «Тереньгульский район» 

25.12 
1. МУК «Культурно - досуговый центр» - «Праздник вновь собрал 
друзей»(новогодний праздничный огонѐк для ветеранов МО 
«Тереньгульское городское поселение») - 11.00 

27.12 
1. МУК «Культурно - досуговый центр» - «Кабы не было зимы» 
(новогодняя ѐлка для детей с ограниченными возможностями 
здоровья) - 11.00 
2. МУК «Культурно - досуговый центр» - «В гостях у ѐлочки» 
(новогоднее представление для детей) - 11.00 
3. МУК «Культурно - досуговый центр» - «Сказочный снегопад» 
(новогодний огонѐк для ветеранов) – 12.00 

28.12 
1. МУК «Культурно - досуговый центр» - «Новогоднее 
настроение» (праздничное представление для детской 
художественной самодеятельности и детей работников 
культуры) - 10.00 
2. МУК «Культурно - досуговый центр» - «Серпантин 
новогодних затей» (новогодний вечер в семейном клубе 
«Иван да Марья») - 18.00 

29.12. 
1. МОУ «Тереньгульская СОШ» - Обычаи и традиции Новогодних 
праздников в странах изучаемого языка - 10.00 

30.12 
1. МУК «Культурно - досуговый центр» - «С новым годом!» 
(новогодний огонѐк для участников взрослой художественной 
самодеятельности) - 18.00 

31.12 
1. Филиал МОУ «Тереньгульская СОШ» Тумкинская ООШ 
- Конкурс новогодних скульптур - 10.00 
2. МУК «Культурно - досуговый центр» - «Здравствуй, 
Новый год!» (новогодний праздничный вечер) – 20.00 
3. МУК «Культурно - досуговый центр», пл.Ленина - 
«Новогодняя фантазия»  (развлекательная программа) - 
24.00 

03.01 
1. МУК «Культурно - досуговый центр» - «Сказочный снегопад» 
(новогоднее представление для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) - 10.30 

05.01 
1. МОУ «Тереньгульская СОШ» (спортивный зал) - Товарищеская 
встреча среди учащихся ОГКУ ДО «КСДЮСШ» и школ МО 
«Тереньгульский район» по сдаче нормативов комплекса ГТО - 11.00 
2.МУК «Культурно - досуговый центр» - Новогодний Бал для 
одарѐнной молодѐжи района - 11.00 

07.01 
1. МУК «Культурно - досуговый центр» - «Рождественские 
встречи с Раисой Ишуткиной» (юбилейный вечер) - 15.00 

13.01 
1. МУК «Культурно-досуговый центр» - «Колядки матушки Зимы» 
(рождественские гуляния. Встреча Старого Нового года) - 20.00 

  

 
МО «Ульяновский район» 

19.12 
1. Станция «Охотничья» - «Будь модным – будь спортивным» 
(лыжная прогулка) - 10.00 

25.12 
1. р.п.Ишеевка,МУК «ЦКиД» (большое фойе) - «Новогодние 
приключения» (театрализованное представление с участием 
сказочных героев, Деда Мороза, Снегурочки) - 11.00 
2.р.п.Ишеевка,Центральная площадь - «Здравствуй, ѐлочка- краса!» 
(открытие районной новогодней ѐлки) - 16.00 

26.12 
1.р.п.Ишеевка,МУК «ЦКиД» (большое фойе) - «Новогодние 
приключения» (театрализованное представление с участием 
сказочных героев, Деда Мороза, Снегурочки) - 11.00 
2. Районная благотворительная акция «Новогодний 
подарок» (до 10.01.15) 
3. р.п.Ишеевка,ИДДТ - «Всѐ для праздника» (районная 
новогодняя выставка) – с 10.00 (до 10.01.15) 

29.12 
1. р.п.Ишеевка, ЦКиД - «Новогодний саммит Дедов Морозов и 
Снегурочек» - 15.00 

01.01 
1. р.п.Ишеевка, Центральная площадь – «Новый год шагает по 
планете»(театрализованное представление в новогоднюю ночь, 
новогодний салют и новогодняя дискотека) - 01.00 

04.01 
1. р.п.Ишеевка,ДЮСШ - Турнир по мини-футболу среди команд 
ДЮСШ Ульяновской области памяти А.П.Королѐва - 10.00 

05.01 
1. Станция «Охотничья» - Новогодняя лыжная гонка - 10.00 
2. с.Новый Урень - Турнир по мини-хоккею с мячом среди 
учащихся «Плетѐный мяч» - 10.00 
3. р.п.Ишеевка, ИДДТ -Новогодний марафон Всезнаек в рамках 
Фестиваля интеллектуальных событий - 11.00 

06.01 
1. Районная библиотека - «Новогодние традиции» (новогоднее 
путешествие по странам и обычаям) - 12.00 

07.01 
1. МУК «ЦкиД» (большое фойе) - «Новогодняя мозаика» 
(благотворительная Рождественская ѐлка для детей МО 
«Ульяновский район») - 11.00 
2. р.п.Ишеевка, ИДДТ - Новогодний марафон Всезнаек (в 
рамках Фестиваля интеллектуальных событий) - 11.00 

08.01 
1. Детская библиотека - «Снежная - нежная сказка зимы» 
(викторина, презентация) - 11.00 

09.01 
1. р.п.Ишеевка, ИДДТ -Новогодний марафон Всезнаек в рамках 
Фестиваля интеллектуальных событий - 11.00 
2. Районная библиотека - «Новый год  шагает по планете» 
(новогодний кроссворд и медиапрезентация) - 12.00 

10.01 
1. р.п.Ишеевка, МУК «ЦКиД»(большое фойе) - Молодѐжная 
дискотека - 20.00 

11.01 
1. Детская библиотека - «Большая зимняя контрольная» 
(викторина, эл.презентация) - 11.00 

14.01 
1. р.п.Ишеевка, МУК «ЦкиД» (малый зал) -«Старые песни о главном» 
(праздничный концерт, посвящѐнный празднованию Старого Нового 
года) - 13.00 

 

 
МО «Чердаклинский район» 

22.12 
1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние утренники 

23.12 
1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние утренники 

24.12 
1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние утренники 

25.12 
1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние утренники 

26.12 
1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние утренники 
2. ДК р.п.Чердаклы, Центральная площадь - Новогоднее 
народное гуляние - 20.00 

27.12 
1. ДК р.п.Чердаклы - Детские новогодние утренники 
2. ДК р.п.Чердаклы, Центральная площадь - Новогоднее 
народное гуляние - 20.00 

28.12 
1. ДК р.п.Чердаклы, Центральная площадь - Новогоднее 
народное гуляние - 20.00 

29.12. 
1. р.п.Чердаклыплощадь В.И.Ленина - Районные соревнования 
по мини-хоккею с мячом на валенках среди мальчиков -10.00 
2. р.п.Чердаклы, площадь В.И.Ленина - Районные соревнования 
по мини-хоккею с мячом на валенках среди мальчиков 2004-2006 
г.р., посвящѐнные «Новому году» - 10.00 
3.МКОУ Бряндинская СОШ- Соревнования по баскетболу среди 
семейных команд на приз Деда Мороза-11.00 
4. ДК р.п.Чердаклы, Центральная площадь - Новогоднее 
народное гуляние - 20.00 

30.12 
1. Филиал МОУ Октябрьского с/л в с.Абдуллово- 
Новогодний утренник«Новогодние приключения Деда Мороза 
и Снегурочки в Спортландии» -11.00 
2. ДК р.п.Чердаклы, Центральная площадь - Новогоднее 
народное гуляние - 20.00 

31.12 
1. ДК р.п.Чердаклы, Центральная площадь - Новогоднее 
народное гуляние - 20.00 

03.01 
1. р.п.Чердаклы,Центральный стадион - Районные 
соревнования по конькобежному спорту, посвящѐнные «Зимним 
каникулам» среди учащихся 1997-2000 г.р. - 11.00 
2. МОУ Володарская СОШ - «Весѐлые снежки», «Тайны Деда 
Мороза» (игры на свежем воздухе) 

04.01 
1.р.п.Чердаклы,Центральный стадион - «Снова достаѐм 
коньки!» (катание на коньках)- 16.00 

05.01 
1. МОУ Енганаевская СОШ- Массовые катания на коньках с 
родителями -11.00, 13.00 
2. Берѐзовая роща в с.Абдуллово - «На прогулку в зимний лес» 
(экскурсия в лес на лыжах) – 12.00 

06.01 
1. ООД/с «Олимп» МО Новоспасский район, р.п.Новоспасское- 
Участие в межрегиональном рождественском турнире по хоккею с 
шайбой среди мальчиков 2005-2006 г.р -11.00 

07.01 
1. МКОУ Новобелоярская СОШ- Встреча с настоятелем 
Храма Пресвятой Троицы с.Старый Белый Яр иеромонахом 
Иона (Черкасовым) -14.30 
2. ДК р.п.Чердаклы - Театрализованное представление 
«Рождественские грѐзы»-18.00 

08.01 
1. МБОУ Первомайская СОШ(хоккейная коробка)- Районные 
соревнования по мини-хоккею с мячом среди мальчиков 2000-
2003 г.р. посвящѐнные Рождеству-10.00 

09.01 
1. Дом культуры с.Абдуллово- Театральное представление для 
пенсионеров и пожилых людей «Зимняя сказка» -11.00 

10.01 
1. МБОУ ЧердаклинскаяСОШ №1- Районные соревнования 
по мини-футболу среди мальчиков 2001-2003 г.р. -10.00 

 
 
 



МО «Цильнинский район» 
28.12 
1. Цильнинская ДШИ - «Будем петь и веселиться» (новогодний 
праздник) 

30.12 
1. Цильнинский Центр культуры и спорта, Центральная площадь 
- «Снежное королевство» (детская новогодняя ѐлка)-14.00 

31.12 
1. Цильнинский Центр культуры и спорта, Центральная 
площадь - Новогодний бал - маскарад «И войдѐт Новый год, 
чтоб остаться...» - 20.00 
2. с.Старые Алгаши - День милосердия (помощь пожилым и 
одиноким жителям села, поздравление с Новым годом) 

02.01 
1. МОУ Староалгашинская СОШ(спортплощадка) - «Зимняя 
малая олимпиада» - 10.00 

05.01 
1.МОУ Цильнинская СОШ (двор)- «Сказочный городок» (лепим 
снежные фигурки из снега) - 10.00 
2. Спорткомплекс р.п.Цильна - Весѐлые старты «День здоровья» - 
10.00 

06.01 
1. «Цильнинская ДШИ» - «Времена года» (выставка работ 
учащихся отделения ИЗО и ДШИ) 
2. Стадион р.п.Цильна - Лыжная прогулка на свежем воздухе 

07.01 
1. Цильнинский Центр культуры и спорта - Рождественская ѐлка 
«Рождественская сказка» - 12.00 

09.01 
1. МОУ «Норовская основная общеобразовательная школа» - 
Турнир по настольному теннису – 10.00 

 

 
МО «Город Новоульяновск» 

19.12 
1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая лаборатория) – 13.00 
2.г.Новоульяновск,пл.имени В.И.Ленина. - Открытие городской новогодней 
ѐлки «Зелѐная красавица» - 16.00 

20.12 
1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая лаборатория) – 13.00 

21.12 
1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая лаборатория) – 13.00 

22.12 
1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая лаборатория) – 13.00 

23.12 
1. МОУ ДОД Новоульяновская детская школа искусств имени Ю.Ф.Горячева 
- Новогодний отчѐтный концерт 
2. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая лаборатория) – 13.00 

24.12 
1. МОУ Новоульяновская СОШ №1 - Новогодние представления с 
участием театра «Сказка» г.Ульяновска - 09.00 
2. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая лаборатория) – 13.00 
3.МОУ Новоульяновская СОШ №2 - Новогодние ѐлки «Маша и 
медведь», «Алиса в стране чудес» - 14.00 

25.12 
1. ДК - «Фабрика Деда Мороза» (творческая лаборатория) – 13.00 
2.МОУ Новоульяновская СОШ №2 - Новогодние ѐлки «Маша и медведь», 
«Алиса в стране чудес» - 15.00 
3. МОУ Новоульяновская СОШ №1 - Новогодние представления с участием 
театра «Сказка» г.Ульяновска - 17.00 
4. КДЦ «Мир» - Новогодние представления для организаций, предприятий МО 
«Город Новоульяновск» 
5. МОУ ДОД Новоульяновская детская школа искусств имени Ю.Ф.Горячева 
- Новогодняя ѐлка для младших классов 

26.12 
1. г.Новоульяновск,ФОК «Строитель» - Соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек на призы Деда Мороза 
2. КДЦ «Мир» - Новогодний концерт для жителей МО «Город Новоульяновск» 

27.12 
1. КДЦ «Мир» - Новогодние представления «Ёлка зажигает огни!» - 
10.00 
2.МОУ Новоульяновская СОШ №1 - Новогодние представления с 
участием театра «Сказка» г.Ульяновска - 17.00 
3. МОУ Криушинская СОШ - Большой бал-маскарад - 18.00 

28.12. 
1. КДЦ «Мир» - Новогодние представления «Ёлка зажигает огни!» - 12.00 
2. Новоульяновская городская библиотека – «Хорошо, что каждый год к нам 
приходит Новый год!» (встреча друзей библиотеки) - 15.00 

29.12. 
1. СДК с.Криуши - Новогодний концерт для жителей МО «Город Новоульяновск» 
2. КДЦ «МИР» - Новогодний концерт - 18.00 

01.01 
1.г.Новоульяновск, площадь имени В.И.Ленина - «Ночь чудес и 
волшебства» (развлекательная программа в новогоднюю ночь) - 01.00 

03.01 
1. КДЦ «Мир» - Спектакль театра кукол - 11.00 

04.01 
1. КДЦ «МИР» - Мастер-класс «Рождественский сувенир» - 11.00 

05.01 
1. КДЦ «МИР», площадь им. В.И.Ленина - «Новогодние забавы» 
(игровая программа, дискотека) - 17.00 

06.01 
1. Новоульяновская городская библиотека - «В Рождество все мы немного 
волшебники»  (познавательно- игровая программа) - 14.00 

07.01 
1. КДЦ «МИР», площадь им. В.И.Ленина - «Рождество пришло, радость 
принесло» (развлекательная программа, дискотека) - 16.00 

08.01 
1. КДЦ «МИР» - «Светлый праздник Рождества» (тематический 
концерт) - 13.00 

09.01 
1. МОУ ДОД Новоульяновская детская школа искусств имени Ю.Ф.Горячева 
- Рождественская ѐлка для детей ДШИ 

11.01 
1. Новоульяновская городская библиотека - «Пусть огонѐк свечи 
рождественской все души к Богу приведѐт» (рождественская встреча) 

 

 
МО «город Димитровград» 

20.12 
1. Площадки на территории жилых микрорайонов: «Олимп»,«Химмаш», 
«Осиновая Роща», «ДААЗ», «Соцгород» и «Центральный» - Флэш-моб 
«Встречаем Новый Год»(костюмированная развлекательная программа для 
детей и взрослых) 

21.12 
1. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у ѐлки) 
2. Площадки на территории жилых микрорайонов: «Олимп», «Химмаш», 
«Осиновая Роща», «ДААЗ», «Соцгород» и  «Центральный» - Флэш-моб 
«Встречаем Новый Год» (костюмированная развлекательная программа для 
детей и взрослых) 

22.12 
1. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
2.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
3. Площадки на территории жилых микрорайонов: «Олимп», 
«Химмаш», «Осиновая Роща», «ДААЗ», «Соцгород» и  «Центральный» 
- Флэш-моб «Встречаем Новый Год» (костюмированная развлекательная 
программа для детей и взрослых) 

23.12 
1. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
2.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
Ёлки) 
3. Концертный зал детской школы искусств №2 - «Новый год уже в пути!» 
(праздничный концерт учащихся и преподавателей) 
4. Площадки на территории жилых микрорайонов: «Олимп», «Химмаш», 
«Осиновая Роща», «ДААЗ», «Соцгород» и  «Центральный» - Флэш-моб 
«Встречаем Новый Год» (костюмированная развлекательная программа 
для детей и взрослых) 

24.12 
1.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у Ёлки) 
2. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у ѐлки) 
3. Площадь Советов- Открытие главной новогодней ѐлки города Димитровграда 
4. Площадь Советов - «Новогодняя карусель» (шоу-программа) 
5. Площадки на территории жилых микрорайонов: «Олимп», «Химмаш», 
«Осиновая Роща», «ДААЗ», «Соцгород» и «Центральный» - Флэш-моб -
«Встречаем Новый Год» (костюмированная развлекательная программа для 
детей и взрослых) 

25.12 
1. Драматический театр имени А.Н.Островского - Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) - 10.00, 13.00 
2. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
3. Площадь Советов - «Новогодняя карусель» (шоу-программа) 
4.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
5. Площадки на территории жилых микрорайонов: «Олимп», 
«Химмаш», «Осиновая Роща», «ДААЗ», «Соцгород» и  «Центральный» 
- Флэш-моб «Встречаем Новый Год» (костюмированная развлекательная 
программа для детей и взрослых) 

26.12 
1. Площадки на территории жилых микрорайонов: «Олимп», «Химмаш», 
«Осиновая Роща», «ДААЗ», «Соцгород» и  «Центральный» - Флэш-моб 
«Встречаем Новый Год» (костюмированная развлекательная программа 
для детей и взрослых) 
2. Драматический театр имени А.Н.Островского - Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) - 10.00, 13.00 
3. Площадь Советов - «Новогодняя карусель» (шоу-программа) 
4. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
Ёлки) 
5.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
Ёлки) 

27.12. 
1. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у ѐлки) 
2. Драматический театр имени А.Н.Островского - Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) - 10.00, 13.00 
3. Площадь Советов - «Новогодняя карусель» (шоу-программа) 
4.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у Ёлки) 

28.12 
1. Драматический театр имени А.Н.Островского - Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) - 10.00, 13.00 
2. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
3. Площадь Советов - «Новогодняя карусель» (шоу-программа) 
4.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
ѐлки) 

29.12 
1. Площадь Советов - «В гостях у ѐлки», в рамках фестиваля «Новогодняя 
карусель» - 17.30 
2. Драматический театр имени А.Н.Островского - Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) - 10.00, 13.00 
3. Площадь Советов - «Новогодняя карусель» (шоу-программа) 
4. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
5.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
Ёлки) 

30.12 
1. Драматический театр имени А.Н.Островского - Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) - 10.00, 13.00 
2. Площадь Советов - «Новогодняя карусель» (шоу-программа) 
3. ЦКиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у ѐлки) 
4.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у ѐлки) 
5.Площадь Советов - «Новогодний вояж» - в рамках фестиваля «Новогодняя 
карусель» - 17.30 

31.12 
1. Площадь Советов- «Новогодняя ночь в Димитровграде» (ночная 
развлекательная программа, фейерверк) - 22.30 
2. к/т «Мелекесс» - Новогодняя ночная развлекательная программа - 
23.00 
3. Площадь ЦКиД «Восход» - Новогодняя ночная развлекательная 
программа - 22.00 (район Соцгород) 

01.01 
1.МБУК «Мастерская искусств»- «Основные события в жизни мастерской 
искусств»(выставка) 
2.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
ѐлки) 

02.01 
1. ЦкиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у ѐлки) 
2. Драматический театр им. А.Н.Островского - Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) 
3.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у Ёлки) 

03.01 
1. ЦкиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
2. Драматический театр им. А.Н.Островского - Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) 
3.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
4. Парк «Западный»- «Новогоднее шоу для детей и взрослых» 
(новогодняя развлекательная программав рамках проекта «Зимний 
меридиан») 
5. Верхний пруд - Театрализованное представление по сказкам 
А.С.Пушкина (литературные викторины, игры, конкурсы) - 12.00 
(ул.Лермонтова) 

04.01 
1. ЦкиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
2. Драматический театр им. А.Н.Островского - Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) 
3.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
Ёлки) 
4. ЦКиД «Восход» - «Новогоднее шоу для детей и взрослых» (новогодняя 
развлекательная программа в рамках проекта «Зимний меридиан») 

05.01 
1. ЦкиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у ѐлки) 
2. Драматический театр им. А.Н.Островского - Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) 
3.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у Ёлки) 
4.Лыжные трассы - I этап Кубка города по лыжным гонкам (классический ход) - 
10.00 (ул.Курчатова, д.12) 
5. Верхний пруд - Театрализованное представление по сказкам А.С.Пушкина 
(литературные викторины, игры, конкурсы)- 12.00 (ул.Лермонтова) 

06.01 
1. ЦкиД «Восход» - «По щучьему велению» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
2. Драматический театр им. А.Н.Островского - Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина» (новогоднее представление у ѐлки) 
3.НКЦ им.Славского - Сказка «Щелкунчик» (новогоднее представление у 
ѐлки) 
4. Спортивная площадка - «Рождественские забавы» (спортивные и 
подвижные игры на снегу для семейного посетителя) - 10.00 (пр.Ленина, 
д.27) 
5. ЦкиД «Восход» - Благотворительный Рождественский концерт - 17.00 

07.01 
1. Стадион «Спартак»- «Всей семьей на каток» (рождественский 
спортивный праздник) 

08.01 
1. Спортивная площадка - «Рождественские забавы» (спортивные и подвижные 
игры на снегу для семейного посетителя) - 10.00 (пр.Ленина, д.27) 
2. Ледовая площадка - «Хоккей на валенках» (турнир среди уличных и дворовых 
команд) - 10.00 (ул.Осипенко, д.19) 
3. Парк «Западный» - «Свет Рождества» (праздничная рождественская 
программа) - 17.00 
4. Верхний пруд - Театрализованное представление по сказкам А.С.Пушкина 
(литературные викторины, игры, конкурсы)- 12.00 (ул.Лермонтова) 

09.01 
1. Ледовая площадка - «Хоккей на валенках» (турнир среди уличных и 
дворовых команд)- 10.00 (ул.Осипенко, д.19) 
2. Парк «Западный»- «Рождественские забавы» (праздничная программа 
в рамках проекта «Зимний меридиан») – 10.00 

10.01 
1. Верхний пруд - Театрализованное представление по сказкам А.С.Пушкина 
(литературные викторины, игры, конкурсы) - 12.00 (ул.Лермонтова) 

Весь ЯНВАРЬ: 
1. Лесная зона в районе Олимпа - Зимний туристический слѐт с участием местного отделения Русского географического общества «Горизонт» 
2. МБУК «Мастерская искусств» - Рождественские выставки 
С 20.12.2014 по 10.01.2015 - Библиотеки города - Цикл новогодних мероприятий (новогодние утренники, конкурсные программы, сказки, игры) 

 
МО «город Ульяновск» 

23.12 
1. ДК «Киндяковка» - «Новогодние приключения Маши и Гоши в 
тридесятом царстве»(музыкальное театрализованное 
представление Ульяновского театра ростовых кукол) - 10.00 

24.12 
1.Площадь 50-летия Победы- Открытие районной ѐлки в Заволжском 
районе(праздничная театрализовано-игровая предновогодняя 
программа с героями) - 14.00 
2. Площадь Горького - Открытие районной Новогодней ѐлки в 
Засвияжском районе 
3. Фойе администрации Железнодорожного района - «Новогодние 
приключения» (театрализованное представление) 

25.12 
1. МБОУ ДОД ДЭБЦ- «Новогодний калейдоскоп», «Вифлеемская 
звезда» - (выставка новогодних композиций)– 10.00 (до 11.01.15) 
2.КРК «Пятое солнце»- Детская Новогодняя ѐлка для одарѐнных 
детей и детей из малообеспеченных семей - 14.00 
3. ДК «Современник»(парковая зона) - Открытие районной ѐлки в 
Железнодорожном районе «Зимняя сказка»(новогоднее 
театрализованное представление, развлекательно-игровая 
программа для школьников района) - 14.30 
4. Фойе администрации Железнодорожного района - 
«Новогодние приключения» (театрализованное представление) 

26.12 
1. Администрация Железнодорожного района - «В гостях у 
сказки»(новогоднее представление у ѐлки для детей-инвалидов и 
детей из многодетных и малообеспеченных семей района)- 
10.00,12.00 
2.Площадь В.И.Ленина - Открытие центральной ѐлки города на 
центральной площади (новогодние представления, игровые 
программы у Главной ѐлки)- 12.00 
3.Парк «Владимирский сад» - Открытие «Резиденции Деда 
Мороза» - 17.30 
4. Парк «Владимирский сад» - Открытие Ёлочного парада 

27.12 
1. МБОУ СОШ №31(актовый зал)- Музыкальная сказка «Золушка» - 10.00 
2. ДК «Киндяковка» - «На крыльях новогодней сказки» 
(театрализованное новогоднее представление) - 10.00, 12.00, 14.00 
3.МАОУ «Гимназия №34»- Новогодний КВН «Чудеса под Новый год» - 
14.00 
4. Площадь В.И.Ленина - «Верните Новый Год!» (детская игровая 
программа)- 12.00 
5. Площадь В.И.Ленина - Флэшмоб «День хлопушки» - 14.30 
6. Фойе администрации Железнодорожного района - «Новогодние 
приключения» (театрализованное представление) 

28.12 
1.ПлощадьВ.И.Ленина - «ДевяностоМАНИЯ»(танцевально-
развлекательная программа в стиле девяностых)- 20.00 
2. Фойе администрации Железнодорожного района - 
«Новогодние приключения» (театрализованное представление) 

29.12 
1. МБОУ СОШ №31(актовый зал)- Музыкальная сказка «Золушка» - 
10.00  
2. МАОУ «Гимназия №34» - Новогодний КВН «Чудеса под Новый 
год» - 14.00 
3. Фойе администрации Железнодорожного района - 
«Новогодние приключения» (театрализованное представление) 

31.12 
1. МБОУ СОШ №31 (спортивный зал) - Новогодний стартинейджер - 10.00 
2. Площадь Ленина - Центральная новогодняя программа - 19.00 

02.01 
1. Эспланада - Мероприятия в рамках проекта «Зимний Венец» 
(интерактивная игровая программа «Зимние забавы» и 
развлекательная программа «Зимний калейдоскоп»)- 13.30 

03.01 
1. Площадь Ленина - «День Управления образования на 
пл.Ленина»(новогодняя театрализованная спортивно-игровая 
программа творческих коллективов учреждений дополнительного 
образования)- 12.00 
2. Площадь Ленина - «Новогодний Open-air»(танцевально-
развлекательная программа)- 20.00 

04.01 
1. ЦДТТ №1 - «День семейного отдыха» (городские соревнования  по 
авиамоделям для залов)- 11.00 
2. Стадион «Старт»- «День Здоровья» (организованные катания на 
коньках учащихся и их родителей) - 11.00 
3. Парк 40-летия ВЛКСМ- Катание на лыжах с родителями 

05.01 
1. МБОУ ДОД ДЭБЦ - «В царстве Снежной королевы»(шахматный 
турнир среди учащихся города Ульяновска) - 10.00 
2. Стадионы школ города- Флешмоб «Спортивный зимний день» 
(хоккей с мячом, фигурное катание)- 12.00 
3. Стадион гимназии №24- Лыжные гонки для учащихся 5,6,7,8 
классов - 10.00 
4. Площадь Ленина - «Олимпийское мульт-шоу» - 15.00 

06.01 
1. МБОУ ДОД ДЭБЦ - «В царстве Снежной королевы»(шахматный 
турнир среди учащихся города Ульяновска) - 10.00 
2. ЦДТТ №1 - «Рождественский калейдоскоп накануне Рождества» 
(конкурсно-игровая программа «День семейного отдыха») - 11.00 
3. СЮТ- «Рождественские встречи» (интерактивная программа)- 
11.00 

07.01 
1. МБОУ ДОД ДЭБЦ - «В царстве Снежной королевы»(шахматный 
турнир среди учащихся города Ульяновска) - 10.00 
2. Площадь Ленина - «Рождество Христово» - 12.00 

08.01 
1. МБОУ ДОД ДЭБЦ - «В царстве Снежной королевы»(шахматный 
турнир среди учащихся города Ульяновска) - 10.00 
2. ДК «Киндяковка»- «Новый год шагает по стране» (конкурсно- 
игровая, концертная программа)- 15.00 
3. с.Арское- «Возродим Русь Святую!» (участие в 
Межрегиональном Рождественском фестивале) 
4. МБОУ СОШ №46 - «Город из снега…»(конкурс на лучшее 
сооружение из снега)- 11.00 

09.01 
1. МБОУ ДОД ДЭБЦ - «В царстве Снежной королевы»(шахматный 
турнир среди учащихся города Ульяновска) - 10.00 
2. Эспланада - Мероприятия в рамках проекта «Зимний 
Венец»(интерактивная игровая программа «Зимние забавы» и 
развлекательная программа «Зимний калейдоскоп»)- 13.30 

15.12.2014 - 11.01.2015 - ЦДТТ №1 - Городской конкурс творческих работ «Симбирск православный» (в рамках фестиваля «Рождественская 
звезда») и Городской конкурс компьютерных работ «С Рождеством!» (в рамках фестиваля «Рождественская звезда») 

 


