Афиша новогодних мероприятий
Дата и время

Наименование мероприятия

Место проведения

Мероприятия в рамках Рождественской ярмарки
23 декабря
17.00
(бесплатно)

Новогодний караван от компании
«Кока-Кола»

25 декабря
16.00
(бесплатно)

Открытие Рождественской
ярмарки
«Уютное Рождество во
Владимире»

25 декабря
17.00

Торжественное открытие катка на Пушкинский бульвар
Пушкинском бульваре

24 декабря - 14 января
11.00 — 22.00
(вход: 20 руб.
прокат коньков: 100 руб. час)

Площади города

Соборная площадь
Площадь Победы
ул.Георгиевская

Работа катка

Новогодняя ночь:
31 декабря - 01 января
23.00 — 06.00
(бесплатно)

Новогодняя программа для
отдыхающих «Чудеса под Новый
год»

Парк культуры и
отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва,
д.22-д)

01 января
01.00 — 04.00
(бесплатно)

«Новогодняя ночь на Соборной»

Соборная площадь

01 января: 01.00
(бесплатно)

Дискотека 80-х,90-х, 2000-х
«Новогодняя СГУЩЕНКА»

Площадь Победы

01 января: 01.00
(бесплатно)

Народные гулянья
«Весело-весело встретим Новый
Год!»

Центральный парк
культуры и отдыха
(ул.Мира, д.36)

01 января: 01.00
(бесплатно)

Народные гулянья «Новогодняя
ночь»

Парк культуры и
отдыха
«Добросельский»
(Суздальский просп.,
д.8)

07 января
12.00
(бесплатно)

«Православное Рождество На
Соборной»

Соборная площадь

14 января
12.00
(бесплатно)

Спортивная акция
«VI традиционный Забег Дедов
Морозов во Владимире»

Театральная площадь
- Соборная площадь

Новогодние утренники и сказки
17,18, 24, 25 декабря:
10.30, 13.00, 15.30
03-06 января: 10.30, 13.00
08 января: 10.30
(450 руб.)

Музыкальный спектакль по
мотивам сказки С.Аксакова
«Аленький цветочек».
Интерактивное представление у
новогодней елки.
Дискотека

Театр фольклора
«Разгуляй»
(ул.Добросельская,
д.194-а)

19 -29 декабря: 10.30, 13.00,
16.00
06 января: 12.00
(200 руб.)

Новогодний спектакль «Алиса в
стране чудес»

Дворец детского
(юношеского)
творчества
(ул. Мира, д.8)

20-29 декабря: (по заявкам)
(200 руб.)

Кукольный спектакль
«Новогоднее чудо» для детей от
2-х лет в музее «Мир сказки»

Дворец детского
(юношеского)
творчества
(ул. Мира, д.8)

21-30 декабря: 11.00, 14.00
03-05 января: 12.00, 15.00
(300 руб.)

Новогоднее представление
«Сказка без начала и конца про
Ивана - молодца»

Центр культуры и
искусства на Соборной
(ул.Большая
Московская, д.33/35)

21-22 декабря: 11.00
23 декабря: 10.00, 13.00
24 - 28 декабря: 11.00, 14.00
29 декабря: 10.00, 14.00
02-03 января 11.00,14.00
(350 руб.)

Новогодний спектакль «Как
Иванушка за Дедом Морозом
летал»

Областной Дворец
культуры и искусства
(ул. Диктора Левитана,
д. 4)

21-23 декабря: 11.00, 14.00
24 декабря: 14.00
26-30 декабря: 11.00, 14.00
(200 руб.)

Новогодний утренник «В гости к
Матушке Вселенной»

21 - 29 декабря: 11.00, 15.00
30 декабря: 12.00
02- 06 января: 11.00, 15.00
07 января: 12.00
(450 руб)

Новогоднее представление
«Кот в сапогах»

Владимирский
академический
областной
драматический театр
(ул. Дворянская, д. 4)

23 -29 декабря: 11.00, 13.00
02- 07 января: 11.00
(550 руб)
03 января: 13.00 (бесплатно)

Театрализованное представление
«Новогодняя КЛЕВая история в
Деревне Дуралеевка»

Парк культуры и
отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе,
д.4)

Владимирский
планетарий
(ул. Большая
Московская, д.66-а)

24, 25 декабря: 09.00, 11.00
03, 04 января: 09.00, 11.00
(200 руб.)

Новогодняя ёлка для самых
маленьких

Городской Дворец
культуры
(ул.Горького, д.69)

24-25 декабря: 10.00
27 -30 декабря: 17.00
03 -05 января: 10.00
06 января: 10.00, 11.30, 13.00
(250 руб.)

Театр на подушках «Новый год
для малышей»

Владимирский
областной театр кукол
(ул. Гагарина, д.7)

24- 29 декабря: 11.00, 14.00
03 января: 11.00, 14.00
04 - 06 января: 11.00
(300 руб.)

Новогоднее представление
«Новый год и все! Все! ВСЕ!»

Дом культуры
молодежи
(ул.Мира, д.55)

24 декабря: 11.30, 14.30, 17.30
25 декабря: 11.30, 14.30, 17.30
03 января: 11.30, 14.30, 17.30
07 января: 11.00, 14.00, 17.00
(350 руб.)

Спектакль с карнавалом у елки
«Морозко»

Владимирский
областной театр кукол
(ул. Гагарина, д.7)

24, 25, 26, 28 декабря: 14.30
25 декабря: 10.30
26, 28 декабря: 12.30
03 января: 12.30
(350 -400 руб.)

Новогодний иллюзион «Зимние
сказки страны сновидений»

Городской Дворец
культуры
(ул.Горького, д.69)

27 - 31 декабря: 11.00,14.00
02 января: 11.00,14.00, 17.00
08 января: 11.00
(350 руб)

Спектакль с карнавалом у елки
«Медведь, который не верил в
Деда Мороза»

Владимирский
областной театр кукол
(ул. Гагарина, д.7)

28 декабря: 10.30
(200 руб.)

Новогодняя сказка студии
музыкального образования и
воспитания «Ювента»
«Путешествие деда Мороза на
планете Диснея»

Дворец детского
(юношеского)
творчества
(ул. Мира, д.8)

03-05 января: 10.00
(250 руб.)

04, 05 января: 12.00, 16.00
(350 руб.)
04 января: 12.00
(400-900 руб.)

Новогодняя интермедия для
самых маленьких
«Ух-ти, пух-ти, Новый год!»

Центр культуры и
искусства на Соборной
(ул.Большая
Московская, д.33/35)

Спектакль с карнавалом у елки
«Двенадцать месяцев»

Владимирский
областной театр кукол
(ул. Гагарина, д.7)

Детский спектакль «КонёкГорбунок» (г.Москва)

Областной Дворец
культуры и искусства
(ул. Диктора Левитана,
д. 4)

05 января: 12.00, 16.00
(350 руб.)

Новогодняя музыкальная сказка
«Морозко»

Владимирская
областная филармония
(пр-т Ленина, д. 1)

Новогодние концерты и представления
12 - 28 декабря

Проект «Путешествие в
новогоднюю сказку»

28 декабря: 16.30
(бесплатно)

Подведение итогов и награждение
победителей

22 - 29 декабря

Креативные конкурсы для детей и
взрослых «Новогодний
творческий марафон в
Загородном»

29 декабря: 13.00

Центральная городская
библиотека
(Суздальский пр. д. 2)

Парк культуры и
отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе,
д.4)

Торжественное награждение
победителей

(бесплатно)
24 декабря: 09.30, 11.30
(бесплатно)

26, 27 декабря: 16.00
(бесплатно)

Новогодний концерт
«Волшебный сундучок»

Новогодняя Ассамблея:
«Новогоднее музыкальное
путешествие»

Детская школа
искусств № 6
(ул. СоколоваСоколенка, д.6-г)
Детская школа
искусств №2 им. С.С.
Прокофьева
(ул. Кирова, д. 11)

28 декабря: 12.00
(бесплатно)

Детская рождественская сказка
«Елочка»

Детская школа
искусств № 6
(ул. СоколоваСоколенка, д.6-г)

30 декабря: 14.00
(бесплатно)

Праздничная программа
«К нам спешит Новый Год»

Центральный парк
культуры и отдыха
(ул.Мира, д.36)

31 декабря: 11.00
(бесплатно)

Развлекательная, игровая
программа «Встреча с Дедом
Морозом»

31 декабря: 14.00
(бесплатно)

Развлекательная, игровая
программа «Наша ёлка хороша»

Парк культуры и
отдыха
«Добросельский»
(Суздальский просп.,
д.8)
Центральный парк
культуры и отдыха
(ул.Мира, д.36)

02 января: 12.00
(бесплатно)

Детский праздник «Новогодняя
сказка»

03 января
14.00-15.00
(бесплатно)

Интерактивная программа
Научно-позновательного центра
«Эврика»
Спектакль «Канкан навсегда»

Соборная площадь

04 января: 18.00
(800-1400 руб.)

Дуэт «Баян MIX» и его
новогоднее «Оба-баян-шоу»

Владимирская
областная филармония
(пр-т Ленина, д. 1)

05 января: 12.00
(бесплатно)

Праздничная программа «День
рассола»

Центральный парк
культуры и отдыха
(ул.Мира, д.36)

06 января: 16.00
(600-1200 руб.)

Балет «Щелкунчик» (г.Москва)

Областной Дворец
культуры и искусства
(ул. Диктора Левитана,
д. 4)

08 января: 12.00

Фреш-проект «Самовар-пати»

Парк культуры и
отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе,
д.4)

08 января: 15.00
(100 руб.)

Сольный концерт студии моды
«Глория»
«Новогодние фантазии»

Дворец детского
(юношеского)
творчества
(ул. Мира, д.8)

14 января: 12.00
(бесплатно)

Праздничная программа «Старый
Новый Год»

14 января: 18.00
(300 руб.)

Старый новый год с
Владимирским оркестром

03 января: 18.00
(600-1400 руб.)

(бесплатно)

Парк культуры и
отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва,
д.22-д)

Владимирская
областная филармония
(пр-т Ленина, д. 1)

Центральный парк
культуры и отдыха
(ул.Мира, д.36)
Владимирская
областная филармония
(пр-т Ленина, д. 1)

Цикл мероприятий, посвященных Рождеству:
05 января: 18.00
(400 руб.)

- «Рождественские встречи
Алексея Молдалиева»

06 января: 16.30
(350 руб.)

- спектакль с карнавалом у елки
«Ночь перед Рождеством»

Дом культуры
молодежи
(ул.Мира, д.55)
Владимирский
областной театр кукол
(ул. Гагарина, д.7)

06 января
17.00
(150 -200 руб.)

- рождественский концерт
Образцового хореографического
ансамбля «Колокольчик» и
молодежного хореографического
ансамбля «Звоны»
«Рождественские встречи»

Городской Дворец
культуры
(ул.Горького, д.69)

07 января: 12.00
(бесплатно)

- народное гулянье
«Рождественские сюрпризы»

07 января: 12.00
(бесплатно)

- праздничная программа
«Светлое Рождество»

07 января: 13.00

- музыкальный рождественский
праздник «Добро творить, народ
веселить!»

Парк культуры и
отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе,
д.4)

07 января: 18.00
(500 руб.)

- музыкальный спектакль
«Русское Рождество»

Владимирская
областная филармония
(пр-т Ленина, д. 1)

08 января: 12.00
(200 руб.)

- рождественский концерт
«Рождество в «Свободном стиле»

Областной Дворец
культуры и искусства
(ул. Диктора Левитана,
д. 4)

12 января: 18.00
(350 руб.)

- рождественский концерт
Камерного хора «Распев»

Центр культуры и
искусства на Соборной
(ул.Б.Московская,
д.33/35)

(бесплатно)

13 января: 10.30, 14.00
(бесплатно)

- городской фестиваль детского
творчества «Рождественская
звезда»

Парк культуры и
отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва,
д.22-д)
Центральный парк
культуры и отдыха
(ул.Мира, д.36)

Дворец детского
(юношеского)
творчества
(ул. Мира, д.8)

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках
новогодних и Рождественских праздников
24 декабря, 04 января: 11.00
(бесплатно)

Спортивный праздник
«В Новый год со спортом!»

Площадь Победы

25 декабря: 12.00-15.00
(бесплатно)

Веселые старты «Папа, мама, я спортивная семья!»

Городской центр
здоровья
(ул.Мира, д.59)

02-06 января: 10.00

4-й Межрегиональный турнир по
мини-футболу «Рождественские

Спортзал ФОК
(ул.Парижской

(бесплатно)

звезды», памяти Н.П. Захарова

Коммуны, д.45-Д)

02-06 января: 16.00
(бесплатно)

Турнир по мини-футболу
«Рождественские звезды» среди
молодежных команд

Спортзал ФОК
(ул.Парижской
Коммуны, д.45-Д)

03-05 января: 09.00
(бесплатно)

Новогодний турнир по минифутболу среди команд
общеобразовательных
учреждений

Спортзал ФОК
(ул.Парижской
Коммуны, д.45-Д)

03-06 января: 10.00
(бесплатно)

Новогодний шахматный турнир
«Рождественские звездочки»

Дворец детского
(юношеского)
творчества
(ул. Мира, д.8)

