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План городских новогодних мероприятий в декабре 2017 - январе 2018 годов  

 
 

№ Дата  

проведения  

мероприятия 

Время проведения Наименование мероприятия Место проведения, адрес Ответственный 

начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  15.12.2017 16-30 17-00 Торжественное открытие ледового кат-

ка в парке культуры и отдыха «Цен-

тральный» 

ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МУП «Парк культу-

ры и отдыха «Цен-

тральный»  

2.  16.12.2017  

–  

01.03.2017 

11-00 22-00 Работа ледового катка в парке культуры и 

отдыха «Центральный» 

ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МУП «Парк культу-

ры и отдыха «Цен-

тральный»  

3.  20.12.2017 17-00 18-00 Торжественное открытие новогодней 

елки 

Площадь им. Калинина Администрация 

Центрального округа 

по Железнодорож-

ному, Заельцовскому 

и Центральному 

районам города Но-

восибирска  

4.  22.12.2017 16-30 17-30 Открытие Новогоднего городка на 

площади им. Ленина 

Площадь им. Ленина, тер-

ритория Первомайского 

сквера, ул. Ленина на уча-

стке от площади им. Ле-

нина до ул. Советской 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

5.  22.12.2017  

–  

31.12.2017 

10-00 22-00 Работа Новогоднего городка на площади 

им. Ленина 

Площадь им. Ленина, тер-

ритория Первомайского 

сквера, ул. Ленина на уча-

стке от площади им. Ле-

нина до ул. Советской 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-
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ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

6.  23.12.2017 12-00 13-30 Открытие КиноРезиденции Деда Мороза ККК им. В. В. Маяковко-

го, Красный проспект, 15 

МКП «Кинокон-

цертный комплекс 

им. В. В. Маяковко-

го»  

7.  23.12.2017 14-00 16-00 Гала-концерт городского детского художе-

ственного конкурса «Чудеса под Новый 

год» 

ДК им. М. Горького, 

ул. Богдана Хмельницко-

го, 40 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

8.  23.12.2017 17-00 18-30 Концерт юных дарований «Новогодние 

надежды» 

Камерный зал Филармо-

нии, Красный проспект, 

32 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

9.  30.12.2017 

 

17-00 

 

19-00 

 

Открытие ледового городка 

 
Михайловская набережная 

 

ООО «Лед-Шоу 

Парк»  

10.  31.12.2017  

– 

01.01.2018 

23-00 

 

 

03-00 

 

 

Празднование Нового года в Новогод-

нем городке на площади им. Ленина  

 

Площадь им. Ленина, тер-

ритория Первомайского 

сквера, ул. Ленина на уча-

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 
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стке от площади им. Ле-

нина до ул. Советской 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

11.  03.01.2018 

 

 

 

14-00 15-00 Показательная тренировка ХК «Сибсель-

маш» (мастер-класс) 

 

 

ПКиО «Центральный», 

 ул. Мичурина, 8 

ХК «Сибсельмаш»  

МАУ «Стадион»  

12.  04.01.2018 

 

 

 

 

14-00 15-00 Обучение катанию на коньках жителей го-

рода 

 

 

 

ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МАУ СДЮСШОР 

«ЦЗВС»  

МАУ «Стадион»  

13.  04.01.2018  

–  

31.01.2018 

в 

течение 

дня 

в течение 

дня 
XVIII Сибирский фестиваль снежной 

скульптуры и выставка снежных 

скульптур 

Площадка за зданием 

Новосибирского 

государственного 

краеведческого музея, 

Красный проспект, 23 

Администрация 

Центрального округа 

по Железнодорож-

ному, Заельцовскому 

и Центральному 

районам города Но-

восибирска  

14.  05.01.2018 

 

 

 

 

14-00 15-00 Показательная тренировка хоккеистов, фи-

гуристов и конькобежцев – ДЮСШ «Энер-

гия» (мастер-класс) 

 

 

ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МБУДО ДЮСШ 

«Энергия» 

МАУ «Стадион» 

15.  06.01.2018 

 

 

14-00 15-00 Показательная тренировка и мастер-класс 

по керлингу 

 

ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МАУ «Стадион»  
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16.  06.01.2018 

 

 

 

19-00 

 

 

 

19-30 

 

 

 

Рождественский сочельник 

 

 

 

Нарымский сквер, ул. Со-

ветская, 91 

 

 

Управление общест-

венных связей мэрии 

города Новосибир-

ска 

17.  07.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-00 17-00 Рождественская выставка-ярмарка «Доб-

роДар». Подведение итогов конкурса «Ро-

ждественский вертеп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь им. Ленина, тер-

ритория Первомайского 

сквера, ул. Ленина на уча-

стке от площади им. Ле-

нина до ул. Советской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление общест-

венных связей мэрии 

города Новосибир-

ска; департамент 

культуры, спорта и 

молодежной полити-

ки мэрии города Но-

восибирска; управ-

ление культуры мэ-

рии города Новоси-

бирска; МАУК «Го-

родская дирекция 

творческих про-

грамм» 

18.  07.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-00 17-00 Праздничная программа «Рождество» в 

Новогоднем городке на площади им. 

Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь им. Ленина, тер-

ритория Первомайского 

сквера, ул. Ленина на уча-

стке от площади им. Ле-

нина до ул. Советской 

 

 

 

 

 

 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

19.  07.01.2018 18-00 22-00 Праздничная программа 

«Рождественские колядки» 

ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МУП «Парк культу-

ры и отдыха «Цен-

тральный»  

20.  08.01.2018 14-00 15-00 Подведение итогов конкурса на лучшее 

исполнение снежной скульптуры в 

Площадь им. Ленина, 

территория Первомай-

Администрация 

Центрального округа 
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рамках XVIII Сибирского фестиваля 

снежной скульптуры 

ского сквера, ул. Ленина 

на участке от площади 

им. Ленина до 

ул. Советской 

по Железнодорож-

ному, Заельцовскому 

и Центральному 

районам города Но-

восибирска  


