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ОТКУДА  
ЕСТЬ ПОШЛА 
СТОЛИЦА 
НОВОГОДНЯЯ

В древнем Владимире - 
красивейшем городе Золотого 
кольца – умеют отмечать 
новогодние праздники ярко  
и весело.  
Владимирцы уважают  
свою историю и празднуют  
в лучших традициях  
народных гуляний!  
А какой же праздник  
без гостей!

В декабре 2011 года наш славный 
город встречал Российского Деда 
Мороза из Великого Устюга. 

В 2012 году владимирцев 
порадовала Всероссийская 
Снегурочка из Костромы.

В декабре 2013 года на Соборной 
площади города Владимира 
впервые открылась грандиозная 
Рождественская ярмарка. Ярмарка 
продолжалась до Старого 
Нового года и запомнилась 
владимирцам и гостям города 
своей неповторимой праздничной 
атмосферой и великолепной 
культурной программой.

Во Владимире гостили Российский Дед Мороз и Всероссийская Снегурочка
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ВЛАДИМИР  
НОВОГОДНЯЯ  
СТОЛИЦА РОССИИ2015!

Декабрь 2014 года. Город Владимир 
и вся Владимирская область заслуженно 
встречают Новый год в статусе «Новогодняя 
столица России-2015»! 

Наступающие праздники обещают  
стать незабываемыми и волшебными.  
Вас ждет сверкающий огнями город  
и его замечательная «Рождественская 
ярмарка»!
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В 2014 году Рождественская ярмарка 
пройдет сразу на четырех площадках.  
Главная - на Соборной площади, ярмарки 
поменьше — на площади Победы, у 
Северных торговых рядов  
и развлекательного комплекса 
«РусьКино».

Рождественская ярмарка  
на Соборной

Соборная площадь – душа и сердце 
праздника! Здесь царит атмосфера 
радости и веселья, чудес и волшебства. 

На Соборной вы сможете развлечься на 
аттракционах - от спокойных и забавных 
до самых ярких и экстремальных. 
Получить удовольствие от катания 
на коньках по ледовым дорожкам 
бесплатного катка в сквере «Липки». 
Полюбоваться видами древнего города  
из вагончика «Рождественского 
экспресса».  И, конечно, пройтись 
по красочным торговым рядам, 
выбрать подарки и сувениры ручной 
работы от владимирских мастеров, 
отведать румяных пирогов и блинов, 
испить сбитня и горячего чая. 
А на дорожку прикупить вкусностей 
от лучших сельхозпроизводителей  
со всей Владимирской области. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА  
ВО ВЛАДИМИРЕ
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На Соборной у детей 
будет возможность зайти  
в гости в Дом Деда Мороза, 
сфотографироваться на память  
и загадать желание. 

Увлекательные игры, мастер-
классы и новогодние забавы ждут 
маленьких посетителей Ярмарки 
в Детском клубе, где в любой 
момент родители могут оставить 
своих детишек на время, которое 
занимает покупка сувениров.

На Большой ярмарочной сцене 
сверкает разноцветными огнями 
новогодний серпантин событий. 
Каждый день, начиная  
с 24 декабря, здесь проходят 
вечерние представления городов 
Владимирской области. 

Дети и взрослые увидят яркие 
представления от ведущих 
мастеров культуры Владимира 
и области, выступления 
приглашенных театров  
из Москвы и Нижнего Новгорода, 
Воскресенска и Рязани. 

А на уличном экране развернется 
«Новогодний кинотеатр» 
с любимыми фильмами  
и мультфильмами, праздничными 
трансляциями и концертами.
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Главные события 
Рождественской 

ярмарки 
на Соборной 

19 декабря 
День официального 
открытия Ярмарки 

31 декабря – 1 января  
Встреча Нового 2015 года 
в компании Российского Деда 
Мороза. 
«Новогодняя ночь на Соборной» - 
это праздничная программа 
с интерактивными играми 
и головокружительным хороводом 
вокруг ёлки, лучшие творческие 
силы города Владимира 
и приглашенные гости, которые 
будут сюрпризом для всех. 
И, конечно, незабываемое событие 
праздника Волшебный Фейерверк!

7 января  
Православное Рождество.
Вертепное представление 
в лучших народных традициях.

11 января  
День закрытия Ярмарки 
и полюбившийся горожанам 
«Забег Дедов Морозов».
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На площади 
Победы

Эта красивая и яркая 
площадка будет интересна 

и взрослым, и детям. Каждый 
сможет приобрести себе 
интересные изделия и сувениры 
владимирских мастеров, вкусно 
откушать блюд русской кухни, 
удобно устроившись в одной 
из комфортных беседок. 

Для детей площадка 
на площади Победы станет 
настоящим подарком. Здесь 
для них созданы все условия: 
большая горка, разнообразные 
аттракционы, интересные 
фигуры для фотографирования, 
снежный городок и, конечно, 
Детский Клуб, в котором 
работают профессиональные 
аниматоры. 

Красочный, по-настоящему 
праздничный концерт ждет всех 
пришедших на площадь Победы!
в Новогоднюю ночь. 

У развлекательного 
комплекса 
«РусьКино»

Площадь у развлекательного 
комплекса «РусьКино» 

- «филиал» Рождественской 
ярмарки для жителей 
Фрунзенского района. Они 
могут оказаться в атмосфере 
праздника, не уезжая от своего 
дома в центр, на далекую 
Соборную площадь.

Рядом с «РусьКино» есть 
всё: ярмарочная торговля 
и красивые аттракционы, 
снежные горки и конные 
поездки. 
А в самом комплексе «РусьКино» 
можно посетить ресторан, 
кинозалы, детский клуб 
«Маленькая страна» и ледовый 
каток «Пингвин»!

У «Северных 
торговых 
рядов»

Уютная и приятная 
ярмарочная площадка 

в историческом центре 
города. Ярко украшенные 
деревья Комсомольского 
сквера наполняют все 
пространство особым 
праздничным свечением 
и неким духом романтики. 

Бойкая новогодняя торговля, 
парк необычных ледяных 
фигур, изумительная 
иллюминация и конные 
прогулки передают 
праздничное настроение 
и особую душевную 
атмосферу города Владимира.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Почетный статус 
«Новогодняя столица России» 
ко многому обязывает! 
Поэтому накануне Нового 
2015 года вместе с главной 
Рождественской ярмаркой 
на Соборной во Владимире 
открываются еще три площадки 
Рождественской ярмарки: 
на площади Победы 
(Ленинский район), 
у развлекательного 
комплекса «РусьКино» 
(Фрунзенский район), 
у «Северных торговых рядов» 
(Октябрьский район).
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ДЕТСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕ

Новогодняя столица России приготовила 
для детей и их родителей удивительно 
красочные и увлекательные сказки 
и театрализованные программы.

В лучших Дворцах культуры 
города Владимира юные зрители увидят 
спектакли с участием любимых героев.

Новогодняя шоу-сказка 
«Дед Мороз и Инопланетянин»  
(Дом культуры молодёжи)

«Книга тайн профессора Мистокулюса»  
(Городской Дворец культуры)

Музыкальный спектакль «Золушка» 
(Театр фольклора «Разгуляй»)

Театрализованное представление 
«Чудеса случаются... или история о том, 
как спасли маленького принца» 
(Центр культуры и искусства на Соборной)

Новогодняя интермедия для самых маленьких 
«Путешествие в страну игр» 
(Центр культуры и искусства на Соборной )

Всех без исключения ждут подарки, 
а главное - незабываемые впечатления 
и только положительные эмоции!
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На театральных подмостках 
детей и их родителей ждут 
увлекательные новогодние 
представления.

Владимирский 
областной театр кукол
ул. Гагарина, 7 тел. 32-41-78

27 декабря 2014 г.
11.00, 14.00, 16.00
«Круговорот под Новый год…»
Спектакль с карнавалом у елки

28 декабря 2014 г.
11.00, 14.00, 16.00
«Несносный слонек»
Спектакль с карнавалом у елки

29 декабря 2014 г.
10.00
«Идёт Коза рогатая»
Спектакль с карнавалом у елки
12.00, 15.00
«По - щучьему велению»
Спектакль с карнавалом у елки

30 декабря 2014 г.
10.00
«Идёт Коза рогатая»
Спектакль с карнавалом у елки

30 декабря 2014 г.
12.00, 14.30
«Волк и козлята»
Спектакль с карнавалом у елки

31 декабря 2014 г.
11.00
«Три снежинки»
Спектакль с карнавалом у елки

2 января 2015 г.
11.00, 14.00, 16.30
«Три снежинки»
Спектакль с хороводом у елки 
с героями сказки и Дедом 
Морозом

3 января 2015 г.
11.00, 14.00, 16.30
«Ключик от новогодних часов»
Спектакль с карнавалом у елки

4 января 2015 г.
11.00, 14.00, 16.30
«Муха-Цокотуха»
Спектакль с карнавалом у елки

5 января 2015 г.
11.00, 14.00, 16.30
«Подарок Бабушки-Яги»
Спектакль с карнавалом у елки

6 января 2015 г.
10.00
«Идёт Коза рогатая»
12.30, 16.30
«Ночь перед Рождеством»
Спектакль с карнавалом у елки

7 января 2015 г.
10.00
«Идёт Коза рогатая»
12.30, 16.30
«Ночь перед Рождеством»

8 января 2015 г.
10.00, 12.30, 15.30
«Несносный Слонёнок»
Спектакль с карнавалом у елки

9 января 2015 г.
10.00, 12.30, 15.30
«Три Медведя»
Спектакль с карнавалом у елки

10 января 2015 г.
11.00, 14.00
«По-щучьему велению»
Спектакль с карнавалом у елки

11 января 2015 г.
11.00
«Подарок Бабушки-Яги»

Владимирский 
академический 
областной театр драмы
ул. Дворянская, 4, тел. 32-30-92

Гастроли Тамбовского театра 
«Тамбовтеатр»

22-30 декабря 2014 г.
11.00, 15.00
«Двенадцать месяцев».
Спектакль с хороводом у елки 
с героями сказки и Дедом Морозом

3-8 января 2015 г.
11.00, 15.00
«Как Федор за три моря ходил»
Спектакль с хороводом у елки 
с героями сказки и Дедом Морозом
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НОВОГОДНЯЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ 
АФИША
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ГУЛЯНЬЯ 
НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

Прекрасным дополнением 
к театральным постановкам 
и детским утренникам станут 
веселые интерактивные 
программы на свежем воздухе! 

Ежедневно, в течение всех 
новогодних каникул, парки 
города Владимира приглашают 
маленьких и больших посетителей 
на традиционные зимние 
игры и забавы, спортивные 
программы, подвижные конкурсы, 
разнообразные мастер-классы, 
«покатушки» на лыжах 
и «ватрушках»!

К примеру, в Центральном 
парке культуры и отдыха 
(тел.: 53-22-78) состоится 
День Снеговика.

В Загородном парке 
(тел.: 32-32-47) пройдут:

Театрализованная программа 
с чаепитием в сказочном домике 
«Усадьба Деда Мороза»

Проект «Самовар-party»

Зимние парковые игры 
«Владимирский Олимп»
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НОВОГОДНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ

В праздники всегда хочется окунуться 
в новый мир, узнать что-то новое, 
заново открыть для себя свой 
любимый город, побродить по 
заснеженным улочкам, заглянуть 
в укромные уголки...

В историческом центре такими 
местами для жителей и гостей города 
станут:
«Кузница Бородиных»,

Музей-сказка «Бабуся-Ягуся»,

Выставочный центр 
на Большой Московской,

Центр культуры и искусства 

на Соборной,

Палаты Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника.

«КУЗНИЦА БОРОДИНЫХ» 
ул.Георгиевская , д. 3г

Кузница - художественная творческая 
мастерская потомственных мастеров 
Бородиных, превративших кузнечное 
мастерство в искусство, сохраняющих 
народную художественную ковку. 

Для гостей представлены эксклюзивные 
кованные изделия: от сувенирного 
гвоздя до произведений декоративно-
прикладного искусства. 
Здесь можно согреться и послушать 
рассказ об истории кузнечного ремесла, 
своими руками выковать подкову на 
счастье или монету. 
А после «горячей» работы - охладиться, 
поиграв в снежки прямо во дворе кузницы.

МУЗЕЙ-СКАЗКА 
«БАБУСЯ-ЯГУСЯ»

ул. Б. Московская, д. 26

Баба-Яга в эти новогодние дни ждет 
к себе в гости детей и их родителей. 

Она поприветствует Вас лично, 
подробно покажет свои владения 
и проведет мастер-классы 
на любые вкусы и предпочтения. 

Всех желающих ждет дегустация 
наливок, медовухи и детских 
сладостей. 

Вы сами убедитесь, что в Новый Год 
даже злая Баба-Яга из детских сказок 
превращается в добрую 
и гостеприимную Бабусю-Ягусю. 
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«ИСТОРИЯ ДЕДОВ 
МОРОЗОВ РАЗНЫХ СТРАН» 

Муниципальный выставочный центр, 
ул. Б. Московская, д. 59

Завершение года всегда связано с мечтами, 
надеждами и планами на новую жизнь. 

Во многих странах существует сказочный 
персонаж, который дарит подарки 
и исполняет желания в рождественскую 
или новогоднюю ночь. Кто же это? 
Дед Мороз, Санта-Клаус, Йоулупукки, 
Пер-Ноэль? Об этих и многих других 
рождественских дарителях расскажет 
эта замечательная выставка.

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

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

Анимация, мини-аттракционы, фото-
лаборатория, мастер-классы и многое другое 
ждет маленьких гостей Центра культуры 
и искусства на Соборной.
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МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник приглашает 
встретить Рождество так же, как отмечали 
этот светлый праздник 
в купеческих семьях города 
Владимира. 
Рождественская сказка 
в мемориальном Доме-музее Столетовых 
станет настоящим событием и для 
малышей, и для взрослых.

Выставочные залы 
Культурно-образовательного 
центра «Палаты» 
(ул. Большая Московская, 58)

Выставка «Крыло амура – веер» 
(из собрания Татьяны Макеевой)

Выставка «Охота при царском дворе» 
(из собрания Музеев 
Московского Кремля)

Дом-музей Столетовых 
(ул. Столетовых, 3)

Праздничное представление 
«Рождественская сказка» 
(вертеп в купеческом доме, 
новогодние забавы)
22, 23, 24, 25, 25 декабря
Заявки на обслуживание групп 
по тел. (4922) 42-11-84

Музей природы 
(ул. Мира. 19)

«В гостях у дедушки Ауки» 
(новогоднее путешествие по зимнему лесу, 
мастер-класс в Теневом театре, встреча 
с Дедом Морозом)
23, 24 декабря
25, 26, 27 декабря
Заявки на обслуживание групп 
по тел. (4922) 42-11-84

Суздаль. 
Музей деревянного 
зодчества

Святки в Суздале
7 января
Сеансы 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

Детский музейный центр 
в Палатах 
(ул. Большая Московская, 58)

Театрализованное представление 
«Зимняя земляника»
22–27, 29 декабря
Заявки на обслуживание групп 
по тел. (4922) 32-24-29



ВЛАДИМИР  НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ 2015      15ВЛАДИМИР  НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ 2015      15

ВЛАДИМИР  ПРИЗНАННЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
с развитой сетью гостиниц, ресторанов и кафе 
на любой вкус и кошелек.

Приезжая в наш город на Рождественскую ярмарку 
и Новогодние каникулы, Вы можете подобрать удобные 
варианты размещения и отдыха. Достаточно обратиться 
в отдел обслуживания туристов Центра культуры и искусств 
на Соборной. Тел.: (4922) 377-000
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