
Уважаемые Александровцы и гости нашего города! 

в канун наступающего  Нового Года и Рождества 

приглашаем вас, принять участие в Новогодних и Рождественских  

праздничных мероприятиях. 

 

НА НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВАС ПРИГЛАШАЕТ

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

Дата    

проведения 

 

 

Мероприятие 

Место и время  

 проведения 

20  декабря 

 

  

 

 

Театрализованное открытие 

 городской Новогодней елки:  

«Новый год, спешит к нам  в дом !» 

Районный конкурс: 

«Супер – Дед Мороз и Супер – Снегу-

рочка 2016года» 

Центральная  

городская  площадь  

им. 15 мая 

 

16:00 

с 20 по 26  

декабря 

Выставка – продажа изделий ручной ра-

боты  «Новогодний базар» 

Дом народного                                       

творчества 

с 10:00 до 17:00 

с 18 

декабря 

по  14 

января 

Районная выставка – конкурс: 

«Лучшая  ёлочная новогодняя  игрушка 

Дом народного                  

творчества 

с 10:00 до  17:00 
 

25  декабря 

Театрализовано – игровые   представле-

ния 

«Сюрпризы от  Дедушки Мороза» 

 

 

ул. Яна Фабрициуса 

(новый микрорайон) 

во дворе сервисного 

центра «Портал»  

      16: 00- 17:00 

               

28 декабря  

  

 

Театрализовано – игровые   представле-

ния 

«Сюрпризы от  Дедушки Мороза» 

 

ул. Красноармей-

ская, 32 во дворе  на  

детской площадке 

16:00- 17:00 

29 декабря 

 

Театрализовано – игровые   представле-

ния 

«Сюрпризы от  Дедушки Мороза» 

 

ул. Советская 34, 

во дворе,  

детская площадка 

16:00- 17:00 

               

01 января                                                                        

 

 

Новогодний фейерверк 

Центральная  

городская площадь    

01: 00 

                

01 января 

                                                                                    

 

Новогоднее театрализованное 

 представление     

«Волшебная ночь!» 

(массовое гуляние) 

Центральная  

городская площадь 

им. 15 Мая 

  00:45 

02 января       ЦРДК        



  

 

Общегородской новогодний утрен-

ник 

«Новогодний ералаш» 

13: 00 
цена билета 

250 рублей 

02, 03, 09 

  января 

 

Вечера отдыха для молодежи города  

«Новогоднее ассорти» 

ЦРДК 

21: 00 
цена билета 

250 рублей 

07 января 

 

                    

 

Рождественская  программа в клубе 

по интересам  «Раскрась свою жизнь» 

для людей пожилого возраста 

« С Рождеством!» 

(приглашаем всех желающих) 

Дом народного 

творчества 

11:00 

07 января

  

 

Театрализованное представление     

  «На пороге Рождество»          

Центральная 

городская площадь 

им. 15 Мая 

13: 00 

08, 09 

января 

 

Спортивно- развлекательная программа  

для детей 

«Зимние забавы на приз Деда Мороза» 

 

Городской каток 

(в районе Дома 

народного творче-

ства по ул. Ленина) 

14:00 

10 января

  

 

Театрализованный концерт с участием 

народного хореографического ансамбля 

«Сахалиночка» 

«Вас, поздравляет  «Сахалиночка» 

ЦРДК 

15: 00 
цена билета 

150 рублей 

НА НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВАС ПРИГЛАШАЕТ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

с 15 

декабря 

Книжная выставка, посвященная  

символу предстоящего года  

по японскому календарю 

 «Талисман года» 

Центральная 

библиотека 

 

 

15 декабря Электронная выставка – презентация: 

«Необычные елки» 

Центральная 

библиотека 

25 декабря 

 

Цикл книжных выставок популяр-

ных книг и книг - юбиляров 2015 г.:  

«Новогодний книжный карнавал» 

детская библиотека 

16:00 

29, 30  

декабря 

Акция «Подари библиотеке елку»  

(из книг зеленого цвета читатели 

вместе с библиотекарями построят пира-

миду в форме елки) 

Центральная 

библиотека 

с 10:00 до 19:00 

29,30  

декабря  

 

Литературная викторина 

 «Новогодние чудеса» 

Центральная 

Библиотека, 

детская библиотека 

17:00 



05 января 

 

Час загадок «Загадочная зима» 

(для первых посетителей библиотеки): 

Детская 

библиотека 

   14:00 

06 января 

 

Салон общения 

«Однажды в Сочельник» 

Центральная 

библиотека 

           15:00 

08 января 

 

Видеолекторий  посвященный,  Году ки-

но в 2016 году 

«От паровоза братьев Люмьер до 3D-

анимации» 

Центральная 

библиотека 

    15:00 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

с 20 по 25 

     декабря 

Открытый новогодний турнир по баскет-

болу среди мужских команд 
СОШ № 6 

14:00-21:00 

28,29  

декабря 

 

Открытый новогодний турнир по хоккею 

с шайбой   

Городской каток 
(в районе Дома народ-

ного творчества по ул. 

Ленина)  

16:00-17:00 

22,21.12.15 

 

Новогодняя лыжная гонка Городской стадион  

15:00-17:00 

с 04 по 06 

января 

Спортивные соревнования  

на дворовых площадках 

«Веселые старты на коньках» 

Дворовые площадки 

 

 

 

 
  


