
Информация о новогодних программах для детей школьного возраста,  

предлагаемых для коллективного платного или бесплатного посещения  

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

Название учреждения, адрес ДТДиМ. Адрес: ул. Иртяшская, 1 

Название программы «Говорят, под Новый год…» 

Возраст зрителей (классы) 1-4 кл. 

Для какого количества зрителей  200 чел. 

Сроки проведения программы  26.12.,27.12,28.12,29.12.2016  (Время по заявкам 

школ) 

Продолжительность по времени 1,5 ч. 

Содержание программы Театрализованное представление, хоровод у елки 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

150 р. 

 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Заведующий художественным отделом  

Николенко Кристина Вячеславовна 8 (35130) 2-85-

52 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

Название учреждения, адрес ДТДиМ. Адрес: ул. Иртяшская, 1 

Название программы «Снегодяи» 

Возраст зрителей (классы) 8-11 кл. 

Для какого количества зрителей  200 чел. 

Сроки проведения программы  26.12.,27.12,28.12,29.12,2016   в 18.00 

Продолжительность по времени 1,5 ч. 

Содержание программы Театрализованная шоу-программа, дискотека 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

150 р. 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Заведующий отделом КМЖ Яркова Ирина 

Валентиновна 8 (35130) 2-86-56 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

Название учреждения, адрес ДТДиМ. Адрес: ул. Иртяшская, 1 

Название программы «Кто живет под елкой?..» 

Возраст зрителей (классы) 1-5 кл. 

Для какого количества зрителей  120 чел. 

Сроки проведения программы  03.01..04.01 2017  12
00

,14
00

 

Продолжительность по времени 1,5 ч. 

Содержание программы Театрализованное представление, хоровод у елки. 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

200 р. 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Заведующий отделом КМЖ Потеряева Ольга 

Леонидовна 8 (35130) 2-86-56 

 



МКУК «ЦСДШБ» 

 

Название учреждения, адрес МКУК «Централизованная система детских и 

школьных библиотек» 

Адрес: ул. Советская, 8 

Название программы Праздник «Новогодние чудеса в Дедморозовке» 

Возраст зрителей (классы) 1-2 классы 

Для какого количества зрителей  20-40 человек 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

29.12.2016 в 12. 00, 

Читальный зал ЦГДБ 

Продолжительность по времени 1 час 

Содержание программы Игровая программа по книге А. Усачева «Чудеса в 

Дедморозовке». Новогодние конкурсы и забавы. 

Стоимость билета  Бесплатно 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Ведущий: Елисеева Ирина Юрьевна; 

Координатор: Елисеева Ирина Юрьевна, 

тел. 2-32-98; Заявки подавать с 09.00 до 18.00 

часов. 

Часы работы учреждения: с 09.00 до 18.00 часов. 

 

 

МБУ ТК «Золотой петушок»  

 

Название учреждения, адрес МБУ ТК «Золотой петушок» 

Адрес: ул. Калинина, 12 

Название программы Новогодняя дискотека  

Возраст зрителей (класс) 6-8 классы 

Для какого количества зрителей  От 100до 150 человек 

Сроки проведения программы 

(дата, время)  

с26.12.по 30.12.2016г. 

Продолжительность по времени От 1,5 до 3х часов 

Содержание программы Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. 

Конкурсы. Игры. Дискотека. 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

200 руб. 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

250 руб. 

Дополнительные предложения По договоренности  

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Дворянкина Нина Васильевна; 

Сафонова Эмилия Николаевна; 

Назаренко Светлана Павловна; 

Тел. 4-83-98, 4-98-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБУК Театр драмы и комедии «Наш дом»  

Название учреждения, адрес МБУК Театр драмы и комедии «Наш дом» 

Адрес: пр. Ленина, 30 

Название программы Спектакль «Двенадцать месяцев» + новогодний 

хоровод 

Возраст зрителей (классы) С 1 класса по 6 класс 

Для какого количества зрителей  От 100 до 300 человек 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

26 декабря, 10:00,    

27-28 декабря, 14:00 

Продолжительность по времени Спектакль 1 ч 15 мин + новогодний хоровод 20 

мин 

Содержание программы «Двенадцать месяцев» 

Музыкальная сказка 

Где-то далеко в дремучем лесу весело 

потрескивает костер. Его тепло и свет дарят 

надежду. Времена года сменяют друг друга, добро 

обязательно победит зло и даже в самой обычной 

жизни возможно чудо, если душа светлая, а сердце 

- доброе. 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

250 руб 

 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

250 руб 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Жемчужный Сергей Николаевич тел 2-68-08,   

2-56-15 с 10 до 18 без обеда, кроме пн. 

 

МБУК Театр драмы и комедии «Наш дом» 

Название учреждения, адрес МБУК Театр драмы и комедии «Наш дом» 

Адрес: пр. Ленина, 30 

Название программы Спектакль «Морозко» + новогодний хоровод 

Возраст зрителей (классы) С 1 класса по 5 класс 

Для какого количества зрителей  От 100 до 300 человек 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

29-31 декабря, 11:00, 

6 января, 11:00 

Продолжительность по времени Спектакль – 55 мин + новогодний хоровод 20 мин 

Содержание программы «Морозко» 

Старая добрая сказка 

Хорошо знакомая сказка на этот раз обошлась без 

единого отрицательного персонажа. Даже мачеха 

не выглядит такой уж «злыдней». В лесу 

пошаливают забавные «чудики» - Кикимора с 

Лешим, а Дед Мороз ласково их журит. 

Неизменным в «Морозко» осталось главное: 

награда всегда находит своего героя, а добро 

обязательно побеждает зло! 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

250 руб 

 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

250 руб 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Жемчужный Сергей Николаевич тел 2-68-08,   

2-56-15 с 10 до 18 без обеда, кроме пн. 



МБУК Театр драмы и комедии «Наш дом» 

Название учреждения, адрес МБУК Театр драмы и комедии «Наш дом» 

Адрес: пр. Ленина, 30 

Название программы Спектакль «Щелкунчик» + новогодний хоровод  

Возраст зрителей (классы) С 1 класса по 7 класс 

Для какого количества зрителей  От 100 до 300 человек 

Сроки проведения программы  3 и 8 января, 11:00 

Продолжительность по времени Спектакль – 1ч10мин+новогодний хоровод 20 мин 

Содержание программы «Щелкунчик» 

Музыкальная сказка 

Волшебный мир этой сказки не оставляет 

равнодушным весь мир вот уже более двухсот лет! 

Гофман сочинил ее для детей своего друга, имена 

которых - Мари и Фриц - и запечатлел в 

"Щелкунчике". Поскольку изначально сказка была 

несколько мрачноватой, она не пользовалась 

популярностью. Более известную ее версию создал 

Александр Дюма - именно его текст лег в основу 

либретто к балету П.Чайковского, прославившего 

сказку Э. Гофмана на весь мир. 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

250 руб 

 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

250 руб 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Жемчужный Сергей Николаевич тел 2-68-08,   

2-56-15 с 10 до 18 без обеда, кроме пн. 

 

МБУК Театр драмы и комедии «Наш дом» 

Название учреждения, адрес МБУК Театр драмы и комедии «Наш дом» 

Адрес: пр. Ленина, 30 

Название программы Концерт Актерского Трио «Трое» 

Возраст зрителей (классы) С 8 класса по 11 класс 

Для какого количества зрителей  От 100 до 300 человек 

Сроки проведения программы  28 декабря, 18:30 

Продолжительность по времени Продолжительность концерта 1 ч 20 мин 

Содержание программы  Каждая песня в исполнении Актерского Трио 

«Трое» – это маленький спектакль: с продуманной 

драматургией, актерскими работами и 

профессиональным вокалом. Их отличает со 

вкусом подобранный и постоянно обновляющийся 

репертуар, замечательный ансамбль и особая 

живая душевность. С ними всегда тепло. По-

человечески тепло. На каком бы языке они не пели 

(а в репертуаре группы, кроме русского, песни на 

немецком, французском, английском, испанском, 

итальянском языках), им всегда хочется подпевать. 

Стоимость билета  при индивидуальном посещении   от 500 руб. 

Стоимость билета  при групповом посещении    от 500 руб. 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Жемчужный Сергей Николаевич тел 2-68-08,   

2-56-15 с 10 до 18 без обеда, кроме пн. 

 



Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» 

ДК «Маяк» 

ДК «Маяк», Адрес: ул. Блюхера, 22 

Название программы Новогоднее представление балет-сказка 

«Русалочка» 

Возраст зрителей (классы) 1 – 11класс 

Для какого количества зрителей  400 и более зрителей (школа) 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

24 декабря – 11.00 (по заявкам) 

25 декабря – 12.00 

26, 27, 28, 29 декабря – начало в 14.00 (по заявкам) 

2, 3, 4, 5 января – начало в 12.00 (для жителей 

города) 

Продолжительность по времени 60 мин. 

Содержание программы    Новогодний подарок - балет «Русалочка» 

подготовили для жителей города Дворец культуры 

«Маяк» и хореографическая студия 

«Вдохновение». Это романтическая история о 

прекрасной русалочке Ариэль, ее друзьях и 

волшебных приключениях героев сказки 

Г.Х.Андерсена.       

   Необычная хореография, искренние чувства 

участников, яркие красочные костюмы и 

декорации, созданные художником из 

Екатеринбурга Ольгой Меньщиковой, помогут 

зрителю погрузиться в фантастическую атмосферу 

спектакля.  

Стоимость билета  при индивидуальном посещении    250 руб. 

Стоимость билета  при групповом посещении    200 руб. 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Самохина Лариса Ивановна –  2-88-95,                                                      

8(908)042-76-80. Рабочее время   -   9.00 – 18.00 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» 

ДК «Маяк» 

Дворец культуры «Маяк», 120 кабинет 

Адрес: ул. Блюхера, 22 

Название программы «Вечеринка от Снежинки» -  новогодняя 

развлекательная программа 

Возраст зрителей (классы) 1 – 7класс 

Для какого количества зрителей  30 человек (класс) 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

«Вечеринка от Снежинки»  

25 – 30 декабря (время по согласованию)                 

Продолжительность по времени «Вечеринка от Снежинки» - 90 мин. 

Содержание программы Театрализованная игровая программа с веселыми 

играми, конкурсами, танцами 

Стоимость билета  при групповом посещении 250 руб. 

Дополнительные предложения Организация чаепития для детей (информация по 

стоимости при оформлении заказа) 

Ответственная: Серебренникова Анастасия 

Валерьевна – 2-47-00 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Чиненова Ольга Юрьевна   –   2-19-70 

Самохина Лариса Ивановна –  2-88-95, 8(908)042-

76-80. Рабочее время - 09.00 – 18.00 



Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» 

ДК «Строитель» 

 

ДК «Строитель» 

Адрес: ул. Матросова, 7 

Название программы Новогодняя программа 

 «Ах ты, Зимушка-Зима!»  

Возраст зрителей (классы) 1 – 5класс 

Для какого количества зрителей  100-300 человек (параллель) 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

23,24, 26 декабря в 14.00 (по заявкам)                

Продолжительность по времени 60 мин. 

Содержание программы Фольклорное театрализованное представление   

(по народным сказкам) 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

250 руб. 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

200 руб. 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Самохина Лариса Ивановна –  2-88-95,                                                      

8(908)042-76-80. Рабочее время   -   9.00 – 18.00 

 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение Озерского городского округа «Центр 

культуры и досуга молодежи» 

 

Название учреждения, адрес Муниципальное бюджетное  учреждение 

Озерского городского округа 

«Центр культуры и досуга молодежи» 

Адрес: ул. Свердлова, 42 

Название программы «Year birds» 

Возраст зрителей (классы) Для младших школьников (1 – 6 классы). 

Для какого количества зрителей  

 

20-40 чел.(по заявкам) 

40-150 чел.(по заявкам) 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

с 20 декабря 2015 г. по 15 января 2016 г. 

Время согласно заявке. 

Продолжительность по времени 1 час 

Содержание программы Интерактивная конкурсная программа 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

200-300 руб. 

Дополнительные предложения Возможно приобретение  сладких подарков и 

организация чаепития (200 рублей на одного 

человека без учета стоимости программы). 

Заявки принимаются до 15 декабря. 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Мамедова Эльвира Элмураз кызы, 

Гайсина Эльза Фарухулловна, тел. 6-32-65 

часы работы с 10.00 до 17.30 

 

 

 

 

 



МБУ ПКиО  

Место проведения Ледовый городок на пр-те К.Маркса 

Название программы «Непогода нынче в моде» 

Открытие ледового городка на пр-те К.Маркса 

Возраст зрителей (классы)  1-6 кл. 

Для какого количества зрителей  250 чел.  

Сроки проведения программы Сроки уточняются 

Продолжительность по времени 40 минут 

Содержание программы Динамичное театрализованное интерактивное 

представление вокруг елки «Непогода нынче в 

моде», посвященная открытию Ледового городка, 

соберет детей и взрослых на встречу с Дедом 

Морозом и Снегурочкой  

Стоимость билета  бесплатно 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Фомина Алла Фридриховна, телефон: 25923 

ПН-ЧТ: 08.30 – 17.30. ПТ: 08.30 – 16.30 

МБУ  ПКиО 

Место проведения Ледовый городок на пр-те К.Маркса 

Название программы Рождественское театрализованное представление в 

Ледовом городке на пр-те К.Маркса. 

«Накануне Рождества происходят чудеса» 

Возраст зрителей (классы)  для всех категорий 

Для какого количества зрителей  250 чел.  

Сроки проведения программы 06.01.2017 (в дни школьных каникул) 

Продолжительность по времени 40 минут 

Содержание программы Театрализованное игровое представление о том, 

как Рождество с Новым годом поспорили о том, 

чей праздник лучше! В программе подвижные 

народные игры, танцы и забавы. 

Стоимость билета  бесплатно 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Фомина Алла Фридриховна, телефон: 25923 

ПН-ЧТ: 08.30 – 17.30. ПТ: 08.30 – 16.30 

МБУ  ПКиО 

Место проведения Детский парк 

Название программы Театрализованное новогоднее представление 

вокруг елки в Детском парке «Первый снег комом» 

Возраст зрителей (классы)  1- 6 кл. 

Для какого количества зрителей  50 – 70 чел.  

Сроки проведения программы по заявкам 

Продолжительность по времени 40 минут 

Содержание программы Веселая игровая театрализованная новогодняя 

массовка – встреча Нового года на свежем воздухе 

для хорошей компании (дети и родители класса, 

параллели, педагогический коллектив с детьми, 

профсоюзная организация и т.д.) 

Стоимость программы Стоимость программы от 10 000 руб. 

Дополнительные предложения За дополнительную  плату  (оговаривается при 

заказе):  1. Катание на аттракционах Детского 

парка. 2. Катание на лошадях 

Кому подавать заявки 

(администратор учреждения) 

Фомина Алла Фридриховна, телефон: 25923 

ПН-ЧТ: 08.30 – 17.30. ПТ: 08.30 – 16.30 



Новогорненский филиал ДТДиМ – «Дружба» 

Название учреждения, адрес Новогорненский филиал ДТДиМ 

Адрес: п. Новогорный, ул. 8 Марта д. 1 

Название программы «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

Возраст зрителей (классы) 1 классы 7-8 лет 

Для какого количества зрителей  84 человека параллель 1 классов 

Сроки проведения программы  22.12.2016  13.00 

Продолжительность по времени 50 минут 

Содержание программы Театрализованное представление у елки с массовками 

и играми 

Стоимость билета  Бесплатно 

Кому подавать заявки  Компаниец И.Б., 9-21-81 

Дом культуры «Синегорье» 

Название учреждения, адрес Дом культуры «Синегорье» 

Адрес: п. Метлино, ул. Центральная, 61 

Название программы Театрализованное представление «Снежная 

сказка», интерактивная программа у елки                                    

«Новогодний хоровод с Дедом Морозом и 

Снегурочкой» 

Возраст зрителей (классы) от 7 до 13 лет 

Для какого количества зрителей  

 

1 – 2 классы (80 человек) 

3 – 4 классы (80 человек) 

5 – 7 классы (80 человек) 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

26.12.2016 г. в 13.00 час (1 – 2 классы)  

26.12.2016 г. в 17.00 час (5 – 7 классы) 

27.12.2016 г. в 13.00 час (3 – 4 классы) 

Продолжительность по времени 2 часа 

Содержание программы Театрализованное представление «Снежная 

сказка». Интерактивная программа у елки 

«Новогодний хоровод с Дедом Морозом и 

Снегурочкой» 

Стоимость билета  при индивидуальном посещении    100 руб 

Стоимость билета  при групповом посещении    100 руб 

Кому подавать заявки  Минаева Алена Леонидовна, 9-03-45, 08.30 – 17.30 

МБУДО «ДМШ №2» 

Название учреждения, адрес ДМШ №2, Адрес: п.Метлино, ул.Мира, 15 

Название программы Концерт учащихся подготовительной группы  

«Новогодние приключения Колобка» 

Возраст зрителей (классы) 3+ 

Для какого количества зрителей  80 чел. 

Сроки проведения программы  21.12.2016г., 17-30, концертный зал ДМШ №2 

Продолжительность по времени 40 мин. 

Содержание программы Театрализованный праздник со сказочными 

персонажами для маленьких слушателей и их 

родителей. В гости к малышам придут лесные 

зверушки и предложат слушателям отгадать 

загадки, станцевать и спеть песни. А помогать им 

будет Колобок, который приведет их к Новогодней 

ёлочке. 

Стоимость билета  бесплатно 

Кому подавать заявки  Якупова Елена Евгеньевна, 9-05-52, с 9-00 до 17-00 
 


