
ПРОГРАММА 
городских мероприятий, посвященных  

празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова 
 

Время 

прове-

дения 

Мероприятие Место проведения 

01 декабря – 30 декабря 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

Городские конкурсы и акции: 

- Конкурс «Арт-елка»; 

- Конкурс «Мировой Дед Мороз»; 

- Конкурс «Семейный очаг»; 

- Конкурс «Символ года»; 

- Конкурс «Лучший наряд для Новогодней елки» 

 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

«Узоры зимы» – фестиваль елочных украшений среди учреждений 

образования 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

Благотворительные новогодние мероприятия для 

несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по охране прав 

детства 

01 декабря – 15 января 

- «Елка наряжается, праздник начинается» – игры-

путешествия, утренники, новогодние представления, 

развлекательные программы; 

- «Время новогодних чудес» – литературно-

музыкальные композиции, литературные вечера, 

громкие чтения, поэтические гостиные; 

- «Красный петух – символ 2017 года» – викторины, 

часы интересных общений; 

- «Новый год стучится в дверь» – книжные выставки, 

новогоднее приключение книги; 

- «Поздравляем с Рождеством – настоящим 

волшебством» – тематические программы, 

рождественские посиделки 

 

городские публичные 

библиотеки 

02 декабря 

17.30 Праздничное открытие елки Детства и 

городской Новогодней почты Деда Мороза 

 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества, 

ул. Ленина, 292 
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02 декабря – 08 января 

Работа городской Новогодней почты Деда Мороза Ставропольский 

Дворец детского 

творчества, 

ул. Ленина, 292 

 

05 – 12 декабря 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

«Мастерская Деда Мороза» – конкурс 

новогодней елочной игрушки среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений и воспитанников детских 

дошкольных учреждений 

 

администрация 

Октябрьского района 

города Ставрополя, 

ул. Голенева, 21 

 

05 декабря – 15 января 

«Зимние пейзажи» – выставка художественных работ 

учащихся Детской школы искусств № 4 

Ставропольский 

социальный приют для 

детей и подростков 

«Росинка»,  

ул. Лермонтова, 148 а 

 

08 декабря 

11.00 «Новогодние аккорды» – праздничный 

концерт театра-студии «Сольвейг» и 

детского фольклорного ансамбля 

«Багатица» Детского Центра «Орленок» 

 

Детский центр 

«Орленок», 

ул. Бруснева, 2/3 а 

 

12 декабря 

14.00 Пресс-конференция  

с участием Главного  

Деда Мороза  

из Великого Устюга 

Ставропольский 

городской Дом 

Дружбы, 

ул. Ленина, 251 

 

15.00 «К нам из Устюга приехал настоящий Дед 

Мороз!» – торжественная встреча Главного 

Деда Мороза из Великого Устюга 

 

открытая площадка 

перед Ставропольским 

Дворцом культуры  

и спорта, 

ул. Ленина, 251 

 

12 – 28 декабря 

«Копилка добрых дел» – рождественская 

благотворительная акция для ветеранов Великой 

по месту жительства 

ветеранов, 
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Отечественной войны и детей из малообеспеченных 

семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Ставропольский 

социальный приют для 

детей и подростков 

«Росинка», 

ул. Лермонтова, 148 а, 

специальный 

(коррекционный) 

детский дом № 9, 

ул. Дзержинского, 4 а, 

Ставропольский 

специализированный 

дом ребенка,  

ул. Горная, 42 

12 декабря – 13 января 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

- «Новогодний серпантин» – праздничные 

программы; 

- «Новогодняя поделка» – мастерские Деда 

Мороза;                                          

- игровые новогодние мозаики;  

- новогодние утренники; 

- «С Новым годом!» – мастерские веселого 

карандаша; 

- «Сказочный наряд для елки» – конкурсы 

новогодних игрушек; 

- конкурсы новогодних карнавальных 

костюмов; 

- «Новогоднее украшение для дома» – 

мастер-класс; 

- «Этот волшебный Новый год» – конкурс 

детского рисунка; 

- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» – 

выставка творческих работ 

 

образовательные 

учреждения города 

12 декабря – 15 января 

- «Новогоднее кружево» – выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства;  

- «Что растет на елке» – конкурс елочной игрушки  

 

Центр 

дополнительного 

образования детей 

Ленинского района 

ул. Ленина, 274 

15 декабря – 15 января 

Городской конкурс на лучшее предприятие потребительского рынка в 

предпраздничные и праздничные дни Нового 2017 года  

и Рождества Христова 
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16 декабря 

17.00 Официальная церемония открытия 

новогодних праздничных мероприятий в 

городе Ставрополе  

 

площадь Ленина 

17 декабря 

19.00 «Снегурочка» – спектакль театральной 

студии «Кредо» 

 

Ставропольский 

городской Дом 

культуры,  

просп. Октябрьской 

Революции, 4 

 

18 декабря 

15.00 «Музыкальный серпантин» – праздничный 

концерт Камерного ансамбля «Элегия» 

Концертно-творческого объединения 

«Аккорд» 

 

Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных 

искусств,  

ул. Дзержинского, 

115-117 

19 декабря 

10.30 «Зимняя сказка» – новогоднее 

музыкально-театрализованное 

представление 

 

Детская музыкальная 

школа № 1, 

ул. Дзержинского, 87 

19 – 22 декабря, 26 – 30 декабря, 03 – 05 января 

10.00 

12.00 

 

«Однажды в тридевятом царстве, в морском 

государстве…» – хоровод вокруг елки 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества, 

ул. Ленина, 292 

 

19 – 22 декабря, 26 – 30 декабря, 03 – 06 января 

11.00 

 

 

 

 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества, 

ул. Ленина, 292 

 

19 декабря – 10 января 

«В ожидании Новогодних чудес!» – праздничные 

новогодние программы 

 

помещения для работы с 

населением 
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19 декабря – 15 января 

«Новый год как сказка» – выставка живописи  Детская школа искусств 

№ 4, 

ул. Пирогова, 64 а 

 

 

20 декабря 

10.00 «Новогодний огонек» – театрализованная 

игровая программа Центра досуга  

и кино «Октябрь» 

Ставропольский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

ул. Авиационная,  

57-59 

 

14.00 «Зимняя сказка» – новогоднее 

музыкально-театрализованное 

представление 

Детская музыкальная 

школа № 1, 

ул. Дзержинского, 87 

17.00 «Новогодний пассаж» – праздничный 

концерт 

 

Детская школа искусств, 

ул. Дзержинского, 231 а 

 

20 декабря – 08 января 

«Зимняя сказка» – выставка рисунков Дом детского 

творчества 

Октябрьского района, 

ул. Гоголя, 36 

 

20 декабря – 14 января 

«Белый ангел прилетел», «Новогоднее настроение», 

«Рождественская Русь» – выставки детского 

творчества 

Центр детского 

творчества 

Промышленного 

района, 

просп. Юности, 20, 

комната школьника, 

просп. Ворошилова, 

10/1 

 

21 декабря 

10.00 «В гостях у Деда Мороза» – Ставропольский центр 
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театрализованная игровая программа  

Центра досуга  

и кино «Октябрь» 

 

социальной помощи 

семье и детям, 

ул. Мира, 278 г 

11.00 «Новогоднее приключение» – 

праздничное ледовое шоу для детей из 

социально незащищенных семей 

 

ледовый каток 

«Виктория», 

ул. Серова, 535 а 

16.00 «Дети для детей» – праздничный концерт 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

органный зал  

Детской музыкальной 

школы № 1, 

ул. Дзержинского, 87 

21 – 30 декабря 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

«С Новым годом!» – новогодние огоньки в 

учебных группах 

Центр детского 

творчества 

Промышленного 

района, 

просп. Юности, 20, 

комната школьника, 

просп. Ворошилова, 

10/1 

 

22 декабря 

10.00 

13.00 

 

 

 

 

13.00 

«Наша елка» – новогодний праздник для 

детей из социально незащищенных семей  

Центр 

дополнительного 

образования детей 

Ленинского района 

ул. Ленина, 274 

 

Краевой центр развития 

творчества детей и 

юношества 

имени Ю.А. Гагарина, 

ул. Комсомольская, 65 

 

14.00 Праздничная встреча главы города 

Ставрополя с членами президиума 

Ставропольского городского отделения 

Ставропольской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов 

 

зал «Весенний», 

гостинично-

ресторанный комплекс 

«Лесная поляна», 

Кордон столбик, 1 
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15.00 Новогодняя елка главы города Ставрополя 

для детей из социально незащищенных 

семей 

 

мегацентр «Космос», 

ул. Доваторцев, 75 а 

 

18.30 «С Новым Годом!» – праздничный 

концерт Ставропольской городской 

капеллы «Кантабиле» Концертно-

творческого объединения «Аккорд» 

 

органный зал  

Детской музыкальной 

школы № 1, 

ул. Дзержинского, 87 

22 – 29 декабря 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

Первенство города Ставрополя по 

баскетболу 

детско-юношеские 

спортивные школы 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

Открытое первенство города Ставрополя 

по волейболу 

детско-юношеские 

спортивные школы 

23 декабря 

10.00 

11.30 

13.00 

«Краски новогоднего настроения» – 

театрализованная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Ставропольский 

городской Дом 

культуры,  

просп. Октябрьской 

Революции, 4 

 

10.30 «Новогодние приключения» – 

театрализованная программа для детей  

из малообеспеченных и многодетных 

семей 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

14.00 «Сто чудес Деда Мороза» – новогодняя 

викторина 

 

Центр временного 

содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей, 

пр. 1-й Юго-Западный, 

5 

 

15.00 Награждение победителей конкурса 

новогодней елочной игрушки «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

администрация 

Октябрьского района 

города Ставрополя, 

ул. Голенева, 21 

 

15.00 «Елка зажигает огни» – новогодняя шоу-

программа для молодых людей с 

торгово – 

развлекательный центр 
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ограниченными возможностями 

 

«Москва», 

ул. Тухачевского, 14/2 

 

15.00 «Русалочка» – новогодний спектакль Детская школа искусств 

№ 2, 

ул. Суворова, 3 

 

15.00 « В гостях у сказки» – новогоднее 

представление для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей 

совместно с Советом женщин 

Промышленного района 

 

Детская школа искусств 

№ 4, 

ул. Пирогова, 64 а 

 

23 – 29 декабря 

10.30 «Раз в году под Новый год» – 

театрализованное представление 

Центр детского 

творчества 

Промышленного 

района, 

просп. Юности, 20 

23 – 30 декабря 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

«Новогодние приключения охотников за 

привидениями» – новогодние 

театрализованные представления 

 

Дом детского 

творчества 

Октябрьского района, 

ул. Гоголя, 36 

 

24 декабря 

08.00 «Новогодний базар» – праздничная 

ярмарка 

площадь Ленина 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

12.00 

 

 

13.00 

 

 

14.00 

 

«Новый год на порог» – праздничная 

игровая программа  

 

открытая площадка, 

просп. Юности, 20 

 

открытая площадка, 

ул. Доваторцев, 53/3; 

 

открытая площадка, 

ул. Доваторцев, 86/1, 2; 

 

открытая площадка, 

ул. Родосская, 5; 

 

открытая площадка, 

ул. Пирогова, 22; 
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15.00 

 

 

 

открытая площадка, 

просп. Ворошилова, 11/1 

 

11.00 «Вечеринка от Снежинки» – праздничная 

программа с подведением итогов конкурса 

новогодних поделок «Мастерская Деда 

Мороза»  
 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

11.00 Новогодний семейный турнир по 

шахматам 

 

клуб «Белая ладья», 

ул. Морозова, 104 

12.00 «Тайны зимнего леса» – театрализованная 

программа  

 

 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

13.00 

 

 

15.00 

«Веселый хоровод» – новогоднее 

представление 

 

 

сквер на пересечении 

улиц Чехова – Мимоз 

 

открытая площадка, 

ул. Магистральная, 16/1 

 

19.00 «Викторианская эпоха» – праздничный 

бал школы старинного танца «Amoroso» 

 

Ставропольский 

городской Дом 

культуры,  

просп. Октябрьской 

Революции, 4 

 

10.00 Первенство города Ставрополя по боксу 

 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 29, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 

 

11.00 Открытое первенство города Ставрополя 

по бадминтону 

 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Русь», 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 а 

 

11.00 Открытое первенство города Ставрополя 

по современному пятиборью 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Ставропольского 

государственного 

медицинского 
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университета,  

ул. Тухаческого, 2 

 

24, 27, 29 

декабря 

13.00 

 

25 

декабря 

10.00, 

13.00 

 

 

28, 30 

декабря 

10.00 

«Новогодняя история о холодном сердце 

или тайна серебряной перчатки» – 

танцевально-акробатическое шоу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский  

Дворец культуры  

и спорта,  

ул. Ленина, 251 

25 декабря 

10.00 

11.00 

12.00 

«Новогодний хоровод» – музыкально-

театрализованное представление  

 

органный зал  

Детской музыкальной 

школы № 1, 

ул. Дзержинского, 87 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

12.00 

 

 

13.00 

 

 

14.00 

 

 

«Здравствуй, Дедушка Мороз» –  

праздничная игровая программа  

 

 

открытая площадка, 

ул. 45 параллель, 3/1; 

 

открытая площадка, 

площадь 200-летия; 

 

открытая площадка, 

ул. Краснофлотская, 46; 

 

открытая площадка, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1; 

 

открытая площадка, 

ул. Доваторцев, 46/3; 

 

11.00 

 

 

11.00 

 

 

13.00 

 

«Дед Мороз и все, все, все!» – 

праздничное театрализованное 

представление 

открытая площадка, 

ул. Пригородная, 215/1 

 

открытая площадка, 

ул. Октябрьская, 186/2 

 

открытая площадка, 

пр. Чапаевский, 21 
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12.00 «Новогодний калейдоскоп» – праздничная 

игровая программа Детского Центра 

«Орленок» 

 

помещение для работы с 

населением, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3 

15.00 «Музыка новогоднего волшебства» – 

праздничный концерт Камерного 

ансамбля «Элегия» Концертно-

творческого объединения «Аккорд» 

 

Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных 

искусств,  

ул. Дзержинского, 

115-117 

15.00 «Белый снег кружится» – 

театрализованная программа для детей  

с ограниченными возможностями 

 

Киноклуб «Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

 

17.00 «Рождественские встречи» – праздничный 

концерт Камерного хора «Кантабиле» и 

солистов Концертно-творческого 

объединения «Аккорд» 

 

Картинная галерея 

пейзажей 

П.М. Гречишкина,  

ул. Морозова, 12 

17.30 «Новогодняя танцплощадка» – 

праздничная программа 

 

Ставропольский 

городской Дом 

культуры,  

просп. Октябрьской 

Революции, 4 

 

18.00 Ледовое шоу 

 

парк культуры и 

отдыха «Победа»,  

ул. Шпаковская, 111 

 

25 декабря – 07 января 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

Благотворительные обеды для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

26 декабря 

11.00 «Чудеса у новогодней елки» – 

театрализованная игровая программа Дома 

культуры «Мир» Центра досуга и кино 

«Октябрь» 

 

 

Отряд мобильный 

особого назначения  

ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, 

ул. Ленина, 429  
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17.00 

 

 

 

 

 

«В преддверии волшебства» – открытие 

городской выставки-конкурса рисунков и 

дизайн-проектов 

 

Детская художественная 

школа, 

ул. Дзержинского, 133 

18.00 «Новогодний марафон» – 

театрализованная программа  

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

26, 27 ,28, 29 декабря 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

«С добром в каждый дом» – адресное 

новогоднее поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны музеем 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. «Память» 

 

по месту жительства 

ветеранов 

26, 28 – 30 декабря, 05 января 

14.00 «Волшебные валенки Деда Мороза» – 

музыкальное шоу 

 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества, 

ул. Ленина, 292 

 

26 декабря – 13 января 

«Здравствуй, Дедушка Мороз» – выставка детского 

рисунка 

фойе Детского центра 

«Орленок», 

ул. Бруснева, 2/3 а 

 

27 декабря 

10.00 

12.00 

14.00 

«Зимняя сказка» – новогодний праздник 

для детей военнослужащих 

Центр дополнительного 

образования детей 

Ленинского района, 

ул. Ленина, 274  

 

11.00 «В ожидании новогодних чудес» – 

праздничная программа для детей 

военнослужащих 

 

Краевой центр развития 

творчества детей и 

юношества 

имени Ю.А. Гагарина, 

ул. Комсомольская, 65 

 

11.00 «Лучик надежды» – городской фестиваль 

исполнительского мастерства детей  

с ограниченными физическими 

возможностями 

Детская школа искусств, 

ул. Дзержинского, 231 а 
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12.00 Праздничная встреча главы 

администрации Октябрьского района с 

членами Президиума Ставропольской 

городской общественной организации 

помощи и поддержки ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов «Защита» 

 

администрация 

Октябрьского района 

города Ставрополя, 

ул. Голенева, 21 

13.00  Новогодняя елка главы города Ставрополя 

для детей из социально незащищенных 

семей 

 

Ставропольский Дворец 

культуры и спорта, 

ул. Ленина, 251 

14.00 Новогодняя елка главы города Ставрополя 

для детей, нуждающихся в особой 

социальной защите и талантливых детей 

 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества, 

ул. Ленина, 292 

 

17.00 «Новогодняя сказка!» – праздничный 

концерт для учащихся младших классов 

 

Детская школа искусств 

№ 5, 

ул. Гоголя, 36 а 

27 декабря – 15 января 

«В преддверии волшебства» – городская выставка-

конкурс рисунков и дизайн-проектов 

 

 

Детская художественная 

школа, 

ул. Дзержинского, 133 

28 декабря 

10.00 Праздничная встреча главы 

администрации Ленинского района  

с членами Президиума Ставропольской 

городской общественной организации 

помощи и поддержки ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

«Поддержка», Совета женщин 

 

администрация 

Ленинского района 

города Ставрополя, 

ул. Мира, 282 а 

14.00 Новогодняя елка главы города Ставрополя  

для детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без  

попечения родителей 

 

Ставропольская краевая 

филармония, 

просп. К. Маркса, 61 
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15.00 Праздничная встреча главы 

администрации Промышленного района  

с членами Президиума Ставропольской 

городской общественной организации 

помощи и поддержки ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

«Опора» 

 

администрация 

Промышленного района, 

ул. Ленина, 415 б 

15.00 «Как-то раз под Новый год» – 

развлекательная программа 

 

 

 

 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

18.00 Новогодний вечер-встреча Главы города 

Ставрополя А.Х. Джатдоева 

с общественностью 

Ставропольский  

Дворец культуры  

и спорта,  

ул. Ленина, 251 

 

29 декабря 

12.00 «Дед Мороз всех зовет вместе встретить 

Новый год!» – театрализованная программа 

 

Дом культуры 

«Ставрополец»,  

ул. Трунова, 71 

 

15.00 «У леса на опушке» – развлекательная 

программа 

Киноклуб «Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

 

31 декабря – 01 января 

 

23.00 – 

02.00 

«Новогодняя киноночь» – развлекательная 

новогодняя программа  

 

площадь Ленина 

 

 

01 января 

01.00 «В Новый год всех счастье ждет» – 

праздничная программа 

парк культуры и 

отдыха «Победа», 

ул. Шпаковская, 111 

 

03 января 

10.00 Городские соревнования по дуатлону 

 

парк культуры и 

отдыха «Победа», 

ул. Шпаковская, 111 
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03 – 08 января 

 

(по 

отдель-

ному 

графику) 

Дни «Сладкоежки»  

для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста 

 

предприятия 

общественного питания 

города  

 

05 января 

11.00 «Маскарадная пора» – новогодний праздник 
 

Центр детского 

творчества 

Промышленного 

района, 

просп. Юности, 20 

 

14.00 «Когда часы 12 бьют!» – концертная 

программа 

 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

14.00 «В целом мире торжество – к нам приходит 

Рождество» – праздничная программа  
 

Дом культуры 

«Ставрополец»,  

ул. Трунова, 71 

 

07 января 

12.00 «Рождественские гуляния» – 

театрализованная программа 

 

площадь Ленина 

08 января 

12.00 Епархиальная рождественская елка 

 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества, 

ул. Ленина, 292 

 

10 января 

17.00 «Рождественский фестиваль» – 

праздничный концерт 

 

Детская школа искусств, 

ул. Дзержинского, 231 а 

12 января 

18.30 «Музыка Рождества» – праздничный 

концерт Ставропольской городской 

капеллы «Кантабиле» Концертно-

творческого объединения «Аккорд» 

 

 

органный зал  

Детской музыкальной 

школы № 1, 

ул. Дзержинского, 87 
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13 января 

14.00 «Волшебные дни Рождества» – 

праздничная программа 

для членов Ставропольской городской 

общественной организации инвалидов 

«Путь» 

 

Ставропольский 

городской Дом 

культуры,  

просп. Октябрьской 

Революции, 4 

 

Кинофестиваль «Новогодняя сказка» 

 

27 – 31 декабря 

 

10.00 

12.00 

«Белоснежка и семь гномов» – 

мультфильм 

Дом культуры 

«Ставрополец»,  

ул. Трунова, 71 

 

30 – 31 декабря 

 

13.00 «Золотая рыбка в городе N» – 

художественный фильм 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

 

30 – 31 декабря 

 

13.00 

16.00 

«Тайна Снежной королевы» – мультфильм 

 

Киноклуб «Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

31 декабря 

12.00 «Когда зажигаются елки» – мультфильм 

 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

 

02 – 04 января 

 

12.00 «Иван-царевич и Серый волк» – 

мультфильм 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

 

03 – 04 января 

 

13.00 

16.00 

«По щучьему веленью» – художественный 

фильм 

 

Киноклуб «Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

03 – 05 января 

 

10.00 

12.00 

«Кон Тики» – художественный фильм Дом культуры 

«Ставрополец»,  

ул. Трунова, 71 
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03 – 05 января 

 

13.00 «Снежная королева» – мультфильм Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

 

05 – 06 января 

 

12.00 «Снегурочка» – мультфильм Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

  

05 – 07 января 

 

13.00 

16.00 

«Высокая горка» – мультсборник русских 

сказок 

 

Киноклуб «Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

06 – 07 января 

 

10.00 

12.00 

«Тайна Снежной королевы» – мультфильм Дом культуры 

«Ставрополец»,  

ул. Трунова, 71 

 

06 – 08 января 

 

13.00 «Карлик Нос» – мультфильм 

 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

 

07 января 

12.00 «Новогодние приключения двух братьев» 

– мультфильм 

 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

  

08 января 

12.00 «Белоснежка и семь гномов» – 

мультфильм 

Киноклуб «Чапаевец», 

пр. Чапаевский, 21 

  

 

Работа резиденции Деда Мороза на площади Ленина 

 

Дата проведения Время проведения 

17 декабря 12.00 – 16.00 

18 декабря 12.00 – 16.00 

23 декабря 17.00 – 19.00 
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24 декабря 12.00 – 16.00 

25 декабря 12.00 – 16.00 

30 декабря 17.00 – 19.00 

02 января 12.00 – 16.00 

03 января 12.00 – 16.00 

04 января 12.00 – 16.00 

05 января 12.00 – 16.00 

06 января 12.00 – 16.00 

 


