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План городских новогодних мероприятий в декабре 2018 – январе 2019 годов  

 
 

№ Дата  

проведения  

мероприятия 

Время проведения Наименование мероприятия Место проведения, адрес Ответственный 

начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  01.12.2018 – 

28.12.2018 

- - Конкурс в социальных сетях «Новогоднее 

окно» 

Социальные сети 

(https://vk.com/ti_molod; 

https://www.instagram.com/

timolod_rf/ ) 

МБУ МЦ «Пионер»  

2.  01.12.2018 – 

31.12.2018

 

 

  

 

- - Проведение районного этапа конкурса на 

лучшее новогоднее оформление предпри-

ятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения города 

Новосибирска 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

города Новосибирска 

Управление потре-

бительского рынка 

мэрии города Ново-

сибирска, админист-

рации районов (ок-

руга по районам) го-

рода Новосибирска  

3.  04.12.2018 – 

23.01.2019 

- - Предновогодние и новогодние мероприя-

тия в учреждениях, подведомственных ко-

митету по делам молодежи мэрии города 

Новосибирска (по отдельному плану) 

Учреждения, подведомст-

венные комитету по делам 

молодежи мэрии города 

Новосибирска 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; комитет 

по делам молодежи 

мэрии города Ново-

сибирска  

4.  04.12.2017 – 

13.01.2018 

 

- - Предновогодние и новогодние мероприя-

тия в учреждениях, подведомственных де-

партаменту образования мэрии города Но-

восибирска (по отдельному плану) 

Учреждения, подведомст-

венные департаменту об-

разования мэрии города 

Новосибирска 

Департамент образо-

вания мэрии города 

Новосибирска  

5.  06.12.2018 – 

10.01.2019 

- - Предновогодние и новогодние мероприя-

тия в учреждениях, подведомственных де-

партаменту по социальной политике мэрии 

города Новосибирска (по отдельному пла-

ну) 

Учреждения, подведомст-

венные департаменту по 

социальной политике мэ-

рии города Новосибирска 

Департамент по со-

циальной политике 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние социальной под-

https://www.instagram.com/timolod_rf/
https://www.instagram.com/timolod_rf/


2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

держки мэрии горо-

да Новосибирска, 

администрации рай-

онов (округа по рай-

онам) города Ново-

сибирска; комплекс-

ные центры соци-

ального обслужива-

ния населения рай-

онов города Новоси-

бирска  

6.  14.12.2018 – 

17.12.2018, 

21.12.2018 – 

24.12.2018, 

28.12.2018 – 

30.12.2018 

 

18.12.2018 – 

20.12.2018, 

25.12.2018 – 

27.12.2018, 

01.01.2019 – 

14.01.2019 

 

31.12.2018 – 

01.01.2019 

11-00 

 

 

 

 

 

 

11-00 

 

 

 

 

 

 

11-00 

20-00 

 

 

 

 

 

 

22-00 

 

 

 

 

 

 

02-00 

 

Новогодний фестиваль «СНЕГУРАД» Площадка перед киноте-

атром «Победа», ул. Ле-

нина, 7 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»; 

креативное бюро 

«Энгиро»  

7.  15.12.2018 – 

31.12.2018 

 

10-00 19-00 Проведение акций на городских социаль-

ных продовольственных ярмарках (по от-

дельному плану) 

ул. Петухова, 69  

ул. Большевистская, 131 

Управление потре-

бительского рынка 

мэрии города Ново-

сибирска  

8.  15.12.2018 – 

31.12.2018 

- - Проведение городского этапа конкурса на 

лучшее новогоднее оформление предпри-

ятий торговли, общественного питания и 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

Управление потре-

бительского рынка 

мэрии города Ново-
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бытового обслуживания населения города 

Новосибирска 

города Новосибирска сибирска, админист-

рации районов (ок-

руга по районам) го-

рода Новосибирска  

9.  18.12.2018 18-30 19-00 Торжественное открытие ледового кат-

ка в парке культуры и отдыха «Цен-

тральный» 

ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МУП «Парк культу-

ры и отдыха «Цен-

тральный»  

10.  18.12.2018 

 

19.12.2018 –  

01.03.2019 

(уточняется) 

19-00 

 

11-00 

22-00 

 

22-00 

Работа ледового катка в парке культуры и 

отдыха «Центральный» 

ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МУП «Парк культу-

ры и отдыха «Цен-

тральный»  

11.  19.12.2018 16-00 18-15 Концерт юных дарований «Новогодние 

надежды» 

Концертный комплекс 

им. В. Маяковского, Крас-

ный проспект, 15 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

12.  20.12.2018 19-00 19-30 Торжественное открытие Новогоднего 

городка на площади им. Ленина 

Площадь им. Ленина Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

13.  21.12.2018 –  

31.12.2018 

В тече-

ние дня 

В течение 

дня 

Работа Новогоднего городка на площади 

им. Ленина 

Площадь им. Ленина Департамент куль-

туры, спорта и моло-
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дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

14.  21.12.2018 15-00 

 

 

16-30 Новогодний прием мэра одаренных детей. 

Показ музыкального спектакля «Про 

Красную Шапочку» 

Концертный комплекс 

им. В. Маяковского, Крас-

ный проспект, 15 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

15.  21.12.2018 

 

22.12.2018 

 

 

 

 23.12.2018 

 

 

 

24.12.2018 – 

26.12.2018 

 

27.12.2018 

 

28.12.2018 – 

19-00 

 

11-00 

15-00 

19-00 

 

11-00 

15-00 

19-00 

 

11-00 

15-00 

 

11-00 

 

11-00 

20-15 

 

12-15 

16-15 

20-15 

 

12-15 

16-15 

20-15 

 

12-15 

16-15 

 

12-15 

 

12-15 

Показ музыкального спектакля «Про 

Красную Шапочку» 

Концертный комплекс 

им. В. Маяковского, Крас-

ный проспект, 15 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  
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29.12.2019 

 

  

30.12.2018 

 

 

02.01.2019 – 

04.01.2019 

15-00 

19-00 

 

11-00 

15-00 

 

уточня-

ется 

16-15 

20-15 

 

12-15 

16-15 

 

уточняется 

16.  22.12.2018 10-00 16-00 Общегородская специализированная (про-

довольственная) ярмарка 

пл. им. Карла Маркса, 1 

(территория, прилегающая 

к зданию Главного уни-

версального магазина) 

Управление потре-

бительского рынка 

мэрии города Ново-

сибирска, админист-

рация Ленинского 

района города Ново-

сибирска  

17.  22.12.2018 14-00 16-00 Гала-концерт городского детского художе-

ственного конкурса «Чудеса под Новый 

год» 

ДК им. М. Горького, 

ул. Богдана Хмельницко-

го, 40 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

18.  30.12.2017 

 

18-00 

 

21-00 

 
Открытие ледового городка 

 

Михайловская набережная 

 

ООО «Лед-Шоу 

Парк»  

19.  31.12.2018 – 

01.01.2019 

 

 

 

 

 

23-00 

 

 

 

 

 

 

03-00 

 

 

 

 

 

 

Празднование Нового года в Новогод-

нем городке на площади им. Ленина 

(Новогодняя ночь) 

 

 

 

 

Площадь им. Ленина Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-
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ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

20.  01.01.2019 –  

20.01.2019 

10-00 22-00 Работа Новогоднего городка на площади 

им. Ленина 

Площадь им. Ленина Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 

мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

21.  04.01.2018 –  

31.01.2018 

в 

течение 

дня 

в течение 

дня 
XVIII Сибирский фестиваль снежной 

скульптуры и выставка снежных 

скульптур 

Первомайский сквер 

(площадка у фонтана за 

зданием Новосибирского 

государственного краевед-

ческого музея), Красный 

проспект, 23 

Администрация 

Центрального округа 

по Железнодорож-

ному, Заельцовскому 

и Центральному 

районам города Но-

восибирска  

22.  06.01.2019 18-30 19-30 Открытие Рождественских мероприятий. 

Праздничный фейерверк  

  

 

Вознесенский кафедраль-

ный собор, ул. Советская, 

91 

Управление общест-

венных связей мэрии 

рода Новосибирска  

23.  07.01.2019 10-00 12-00 Рождественская Елка для детей младшего 

возраста 

Дворец культуры желез-

нодорожников, ул. Челю-

скинцев, 15 

Управление общест-

венных связей мэрии 

рода Новосибирска  

24.  07.01.2019 10-30 12-00 Рождественский прием Новосибирское Епархи-

альное Управление, 

ул. Советская, 91 

Управление общест-

венных связей мэрии 

рода Новосибирска  

25.  07.01.2019 

 

 

12-00 17-00 Праздничная программа «Рождество» в 

Новогоднем городке на площади 

им. Ленина 

Площадь им. Ленина 

 

Департамент куль-

туры, спорта и моло-

дежной политики 
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мэрии города Ново-

сибирска; управле-

ние культуры мэрии 

города Новосибир-

ска; МАУК «Город-

ская дирекция твор-

ческих программ»  

26.  07.01.2019 12-00 16-00 Рождественская Елка для молодежи Дворец культуры желез-

нодорожников, ул. Челю-

скинцев, 15 

Управление общест-

венных связей мэрии 

рода Новосибирска  

27.  07.01.2019 12-30 14-00 Рождественская Елка для детей среднего 

возраста 

Дворец культуры желез-

нодорожников, ул. Челю-

скинцев, 15 

Управление общест-

венных связей мэрии 

рода Новосибирска  

28.  07.01.2019 17-00 21-00 Рождество в ледовом городке Михайловская набережная 

 

ООО «Лед-Шоу 

Парк»  

29.  07.01.2019 18-00 21-00 Рождественская музыкальная программа ПКиО «Центральный», 

ул. Мичурина, 8 

МУП «Парк культу-

ры и отдыха «Цен-

тральный»  

30.  08.01.2018 14-00 15-00 Подведение итогов конкурса на лучшее 

исполнение снежной скульптуры в 

рамках XVIII Сибирского фестиваля 

снежной скульптуры 

Площадь им. Ленина Администрация 

Центрального округа 

по Железнодорож-

ному, Заельцовскому 

и Центральному 

районам города Но-

восибирска  


