
 

ПРОГРАММА 
городских мероприятий, посвященных  

празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова 
 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

21 ноября – 21 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Городская видео-акция «Что ты 

скажешь Деду Морозу при встрече?» 

 

Социальные сети 

28 ноября – 14 января 

 

17.00 Городской конкурс новогодних АРТ-

объектов «НОВОгодняя Ёль» 

 

Торговый центр «ЦУМ», 

ул. Дзержинского, 131 

01 – 07 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Конкурс новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза»  

Учреждения образования 

Ленинского и 

Октябрьского районов 

города 

 

01 – 20 декабря 

 

11.00 Мастер- классы «Новогодний сувенир» 

 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

01 – 21 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Интернет-эстафета «В лесу родилась 

елочка!» 

 

Социальные сети 

Новогодний конкурс «Мистер и Мисс 

Новый год» 

Предприятия, организации, 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования города 

 

01 декабря – 15 января 

 

по 

отдельному 

плану 

Марафон «Рождественская сказка» в 

рамках благотворительной акции 

«Радость добрых дел»:  

Ленинский район  

города 
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- адресное оказание помощи 

многодетным и малообеспеченным 

семьям, детям-инвалидам и детям-

сиротам; 

- адресное новогоднее поздравление 

ветеранов Великой Отечественной 

войны в рамках районной программы 

«Поддержи ветерана»; 

- поздравление воспитанников 

социального приюта для детей и 

подростков «Росинка», 

Ставропольского специализированного 

Дома ребенка 

 

03 – 19 декабря 

 

10.00 Выставка творческих работ горожан с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Новогодний сувенир» 

 

Дом культуры 

«Ставрополец», 

ул. Трунова, 71 

 

04 декабря 

 

14.30 Праздничный концерт «Согреем душу  

музыкой» 

Общеобразовательная 

школа № 33,  

ул. Маяковского, 16 

 

06 декабря 

 

14.00 Фестиваль «Ярмарка талантов» 

(совместно с общественной 

организацией Ставропольского края 

«Объединение помощи молодым 

инвалидам») 

 

Ставропольский 

городской Дом культуры, 

просп. Октябрьской 

революции, 4 

 

08 декабря 

 

14.00 Праздничный концерт «Зимняя сказка» 

ансамбля русских народных 

инструментов «Грёзы» Детского Центра 

«Орленок» для членов Ставропольской 

местной организации общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Актовый зал, 

ул. Краснофлотская, 88 
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10 – 14 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Городской конкурс поделок 

«Снеговик-почтальон поздравляет 

друзей» 

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

10.00 Выставка изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества 

«Зимняя фантазия» 

 

Центр дополнительного 

образования детей 

Ленинского района,  

ул. Ленина, 274 

 

10 – 29 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Игровые программы «Новогодний 

серпантин»; 

новогодние дискотеки «Новый год в 

дружной компании»; 

творческие мастерские «Почта Деда 

Мороза», «Волшебная шкатулка 

зимы»; 

конкурсы и викторины, выставки-

конкурсы новогодних  игрушек 

«Новогодняя мозаика», «Сказочный 

наряд для елки»; 

конкурсы новогодних карнавальных 

костюмов «Новогодний калейдоскоп» 

 

Общеобразовательные 

учреждения города 

10 декабря – 21 января 

 

10.00 Новогодняя выставка произведений 

живописи «Зимняя сказка» 

 

Детская школа  

искусств № 4,  

ул. Пирогова, 64 а 

 

13 декабря 

 

18.30 Праздничная концертная программа 

«Зимняя рапсодия» концертного 

духового оркестра имени 

Д.А.Осиновского 

 

Ставропольский Дворец  

культуры и спорта, 

ул. Ленина, 251 
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14 декабря 

 

17.00 Торжественное открытие Елки Детства 

и почты Деда Мороза 

Площадка перед 

Ставропольским Дворцом 

детского творчества, 

ул. Ленина, 292 

 

15 – 29 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Изготовление новогодних сувениров 

«Мастерская Деда Мороза» 

Центр  

внешкольной работы 

Промышленного района, 

комнаты школьника: 

пр. Передовой, 3, 

ул. Бруснева, 15/1,  

ул. Доваторцев, 53/3,  

ул. 45 параллель, 3/1, 

ул. Осетинская, 4;  

клуб «Щит и меч»,  

ул. Ворошилова, 7/2 

 

17 декабря 

 

16.00 Праздничная программа «Ёлка 

зажигает огни!» для молодых 

инвалидов 

 

ТРЦ «Москва», 

ул. Тухачевского,14/2 

17 декабря  

 

19.00 Финал региональной лиги КВН 

«Кавказ» Международного союза КВН 

Ставропольский Дворец  

культуры и спорта, 

ул. Ленина, 251 

 

по 

отдельному 

плану 

Новогодняя Мастерская Деда Мороза Дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

 

17 – 21 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю композицию «Вместо 

ёлки – новогодний букет» 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 
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17 – 28 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Городской конкурс «Лучший наряд для 

Новогодней елки» 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

17 – 31 декабря 

 

Цикл новогодних мероприятий «Новогодний дом 

добрых дел»: 

 

Киноклуб «Чапаевец»,  

пр. Чапаевский, 21 

12.00 Выставка новогодних игрушек, мастер-

класс по изготовлению подарочной 

новогодней игрушки «Новогодний 

сувенир» 

 

13.00 Театрализованная программа 

«Новогодний серпантин» 

 

Мероприятия для детей, состоящих на учете в отделе по охране прав детства 

администрации Промышленного района: 

 

17 декабря-

14 января 

Цикл развлекательных мероприятий 

«Зимние забавы» с посещением 

городского зоопарка и Ледового катка  

 

Парк культуры  

и отдыха «Победа», 

ул. Шпаковская, 111 

декабрь 

 

Благотворительный новогодний обед 

 

Кафе «KFC», 

ул. Шпаковская, 88 а 

декабрь 

 

Новогодний утренник «Мы пришли 

сегодня к елке!»  

 

Торговый Центр  

«ОРТЦ Ставрополь», 

ул. Доваторцев, 61 

 

18 декабря  

 

14.30 Музыкально-театрализованное 

представление «Новогодняя сказка»  

 

Детская музыкальная 

школа № 1, 

ул. Дзержинского, 87 

 

19 декабря 

 

18.00 Праздничный концерт «Волшебные 

узоры снежинок» 

 

Детская музыкальная 

школа № 1, 

ул. Дзержинского, 87 
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19.00 Молодежный новогодний бал 

«Зачетный бал» 

Зал торжеств «Метрополь-

холл», ул. Ленина, 251 

 

19 – 28 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Праздничная новогодняя программа 

«Новый год у ворот» 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города  

 

19 декабря – 14 января 

 

10.00 Выставка изобразительного искусства 

«Зимняя сказка» 

Дом детского творчества 

Октябрьского района, 

ул. Гоголя, 36 

 

19 декабря – 18 января 
 

10.00 Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождественское чудо» 

 

Ставропольский Дворец 

детского творчества, 

ул. Ленина, 292 

 

20 декабря  

 

10.00 

 

Утренник «Новогодние смешинки» 

 

Библиотека-филиал № 12, 

пер. Шеболдаева, 4 

 

11.00 

 

Новогоднее путешествие «Как 

встречают Новый год люди всех 

земных широт»  

Центральная библиотека, 

просп. Октябрьской 

революции, 7/2 

 

11.00 

 

Кукольное представление «Новогодние 

приключения кота Василия и его 

друзей» (по мотивам сказки 

В.Лифшица) 

 

Библиотека-филиал  

№ 11, 

ул. Ворошилова, 10/1 

 

12.00 Праздник «Скоро, скоро Новый год – 

свечи, елка, хоровод» 

Библиотека-филиал  № 8, 

ул. Семашко,16 

 

13.00 Праздничная программа «Новогодний 

серпантин» 

 

Помещение  

микрорайона № 1,  

ул. Дзержинского, 188 
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13.00 Праздничная программа «В ожидании 

новогодних чудес» 

 

Помещение  

микрорайона № 2,  

просп. Октябрьской 

Революции, 29 

 

14.00 Чествование победителей творческих и 

интеллектуальных конкурсов, 

спортивных соревнований в 2018 году 

«Новогодний сюрприз» 

 

Центр  

внешкольной работы 

Промышленного района,  

ул. Осетинская, 4 

14.00 Праздничная программа «На пороге 

Новый год»  

 

Помещение  

микрорайона № 6,  

ул. Мира, 151 

15.00 Новогоднее представление для детей-

инвалидов «В гостях у Деда Мороза»  

 

Центр  

внешкольной работы 

Промышленного района,  

ул. Осетинская, 4 

 

16.00 Мастер-класс в рамках родительского 

университета «Новогоднее украшение 

для дома» 

 

Центр  

детского творчества 

Промышленного района, 

просп. Ворошилова, 10/1 

 

16.00 Награждение победителей конкурса 

новогодних игрушек  «Мастерская 

Деда Мороза»  

 

Администрация 

Октябрьского района 

города Ставрополя,  

ул. Голенева, 21 

 

18.00 Вечер отдыха «Снег-снежок, белая 

метелица» 

Детская школа  

искусств № 2,  

ул. Суворова, 3 

 

20 – 21, 23 – 28 декабря 

 

10.30 Театрализованное представление 

«Долгожданный Новый год – в сказку 

снежную ведет!» 

Центр  

детского творчества 

Промышленного района, 

просп. Юности, 20 
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20 – 31 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Новогоднее поздравление инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны на дому 

По месту жительства 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной 

войны 

 

дата и 

время 

проведения 

уточняются 

Праздничная встреча главы города 

Ставрополя с членами Президиума 

Ставропольского городского отделения 

Ставропольской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов 

 

Место проведения 

уточняется 

дата и 

время 

проведения 

уточняются 

Праздничная встреча с активом 

Октябрьского района Ставропольского 

городского отделения Ставропольской 

краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 

Администрация 

Октябрьского района 

города Ставрополя,  

ул. Голенева, 21 

дата и 

время 

проведения 

уточняются 

 

Новогодние представления для детей 

из социально незащищенных семей 

 

Место проведения 

уточняется 

Мероприятия университета «третьего возраста»  

Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации краевой общественной 

организации «Российское общество «Знание» 

 

12 декабря 

14.00 

 

Мастер-классы по изготовлению 

символа 2019 года с гражданами 

пожилого возраста факультета 

«Народные промыслы»  

 

Общество «Знание», 

просп. К.Маркса, 60 

23 декабря 

14.00 

Тематические новогодние вечера для 

слушателей факультетов «Культура», 

«Сад и огород», «Народные 

промыслы» 
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20 декабря – 08 января 

 

10.00 Выставка изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества 

«Белый ангел прилетел» 

 

Центр  

детского творчества 

Промышленного района, 

просп. Юности, 20 

 

20 декабря – 10 января 

 

10.00 Выставка изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества 

«Зимушка хрустальная» 

Центр  

внешкольной  

работы Промышленного 

района,  

комнаты школьника: 

ул. Бруснева, 15/1,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3,  

ул. Доваторцев, 53/3,  

ул. 45 параллель, 3/1, 

ул. Осетинская, 4;  

клуб «Щит и меч»,  

ул. Ворошилова, 7/2 

 

по 

отдельному 

плану 

Благотворительные обеды для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Место проведения 

уточняется 

20 декабря – 14 января 

 

10.00 Выставки изобразительного искусства 

«Новогоднее настроение» и 

«Рождественская Русь» 

Центр  

детского творчества 

Промышленного района,  

просп. Юности, 20, 

просп. Ворошилова, 10/1 

 

21 декабря  

 

10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 

 

Театрализованное представление 

«Чудеса в новогоднем цирке» 

Дом детского творчества 

Октябрьского района,  

ул. Гоголя, 36 

15.00 

 

Зимняя викторина «Все сказки в гости 

к нам!» Детского Центра «Орленок» 

Ставропольский 

социальный приют для 

детей и подростков 
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«Росинка»,  

ул. Лермонтова, 148 а 

17.00 Праздничный концерт «Новогодний 

пассаж» 

Детская школа  

искусств, 

ул. Дзержинского, 231 а 

 

17.00 Новогодний фестиваль ансамблевой 

музыки «Вместе весело шагать» 

 

Детская школа  

искусств № 2,  

ул. Суворова, 3 

 

18.00 Официальная церемония открытия 

Новогодних и Рождественских 

мероприятий у главной городской елки 

 

Площадь Ленина 

21 – 24 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Новогодний краевой турнир по 

рукопашному бою  

Детско-юношеский Центр 

«Патриот», Дворец спорта 

«Спартак»,  

ул. Вавилова, 40 

 

21 – 29 декабря 

 

10.00 Новогоднее первенство города 

Ставрополя по баскетболу 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Ставропольского 

государственного 

медицинского 

университета, 

ул. Тухачевского, 2 

 

22 декабря  

 

08.00 Праздничная ярмарка «Новогодний 

базар»  

 

Площадь Ленина 

10.00 Новогоднее первенство города 

Ставрополя по боксу 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 
 

10.00 Праздничная новогодняя программа 

«Веселый хоровод»  

Открытая площадка,  

ул. Магистральная, 16/1 



11 

 

10.00 Новогоднее первенство детско-

юношеской спортивной школы 

Олимпийского резерва № 2 по прыжкам 

в воду 
 

Плавательный бассейн 

«Юность», 

ул. Суворова, 2 

10.00, 

12.00 

Новогодняя ёлка главы города 

Ставрополя для детей из социально-

незащищенных семей  
 

Центр  

детского творчества 

Промышленного района,  

просп. Юности, 20 

 

11.00 Новогоднее первенство детско-

юношеской спортивной школы по 

бильярдному спорту среди групп 

начальной подготовки 
 

Детско-юношеская 

спортивная школа по 

бильярдному спорту, просп. 

К.Маркса, 68 

11.00 Новогодний концерт «Музыка на 

Новый год всех нас к радости зовет» 

 

Детская школа  

искусств № 2,  

ул. Суворова, 3 

 

11.00 Игровая программа «Весело, весело 

встретим Новый год!» 

Центр  

внешкольной работы 

Промышленного района, 

комната школьника: 

пр. Передовой, 3  
 

12.00 Игровая программа «Новый год опять 

стучится в двери» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Библиотека-филиал № 1, 

ул. Морозова, 90 

 

 

13.00 Праздничная новогодняя программа 

«Зимняя сказка» 

 

Открытая площадка,  

сквер на пересечении  

ул. Чехова и Мимоз 

 

14.00 Новогоднее первенство детско-

юношеской спортивной школы 

Олимпийского резерва № 2 по 

плаванию 

 

Плавательный бассейн 

«Юность», 

ул. Суворова, 2 

 

17.00 Новогодний бал «Однажды в сказке» Молодежный культурно-

досуговый центр  

«Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 
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18.00 Новогодний маскарад «Бал у Снежной 

королевы» 

Ставропольский 

городской Дом культуры, 

просп. Октябрьской 

революции, 4 

 

22 – 23 декабря 

 

 

22 декабря: 

 

Новогодние игровые программы на 

открытых площадках Промышленного 

района: 

 

Открытые площадки: 

 

10.00 

 

«Новогодние приключения» ул. Васильева, 17,  

 

11.00 

 

«С новым годом, друзья!» пл. 200-летия,  

 

12.00 

 

«Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» 

ул. Краснофлотская, 32, 

 

12.00 

 

«Чудеса под Новый год!» ул. Доваторцев, 39, 

 

12.30 

 

«Новый год на порог», ул. Доваторцев, 86/1/2, 

13.15 

 

«Сюрпризы от Деда Мороза!» 

 

ул. Тельмана, 238,  

 

14.15 

 

«Забавы русской зимы!» ул. Космонавтов, 4 б, 

 

15.15 

 

«Проделки Деда Мороза!» ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 а; 

 

23 декабря: 

 

Новогодние игровые программы на 

открытых площадках Промышленного 

района: 

 

 

Открытые площадки: 

 

10.00 

 

«Праздник елки и зимы!» ул. Южный обход, 55/3, 

11.00 

 

«Встречайте с нами Новый год!» пр. Фестивальный, 5, 

 

11.15 

 

«Встречаем вместе Новый год!» ул. Родосская, 5, 

 

12.15 

 

«Под новогодней звездой!», ул. 50 лет ВЛКСМ, 105, 

13.00 

 

«С Новым годом, друзья!» ул. Шпаковская, 84, 

 

13.15 

 

«С Новым годом!» 

 

ул. Доваторцев, 53/3, 

 

14.15  «С наступающим 2019 годом!» ул. Доваторцев, 13 
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22 – 23, 25, 29 декабря 

 

Театрализованная игровая программа «Новогодние 

приключения Наф-Нафа и Нифы-Фифы»: 

 

 

 

 

 

Ставропольский 

городской Дом культуры, 

просп. Октябрьской 

революции, 4 

22 декабря 

10.00 

для детей военнослужащих в/ч 5559; 

 

23  

декабря 

13.00 

 

для детей Ставропольской краевой 

общественной организацией 

«Объединение помощи молодым 

инвалидам»; 

 

25 декабря 

10.00, 

11.30, 

13.00 

для детей ГБУ СО «Ставропольский 

центр социальной помощи семье и 

детям»; 

 

29 декабря 

13.00 

для юных горожан; 

 

29 декабря 

15.00 

для детей-участников клубных 

формирований СГД 

 

22-23, 30 декабря 

 

17.00 Танцевальный вечер «Новогодние 

мелодии» с участием концертного 

духового оркестра имени 

Д.А. Осиновского 
 

Ставропольский Дворец 

культуры и спорта, 

ул. Ленина, 251 

 

23 декабря 

 

11.00 Праздничная новогодняя 

программа «Новогодний серпантин» 

 

Помещение  

микрорайона № 7,  

ул. Чкалова, 27 а 

 

 Театрализованное новогоднее 

представление «Удивительные чудеса 

Деда Мороза»  

 

Открытые площадки: 

11.00 

 

ул. Пригородная, 215/1 

11.00 

 

ул. Октябрьская, 186/2 

13.00 пр. Чапаевский, 21 

 

12.00 Городской Фестиваль зимних видов 

спорта 

Площадь Ленина 
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17.00 Праздничная программа «Новогодняя 

танцплощадка» 

 

Ставропольский 

городской Дом культуры, 

просп. Октябрьской 

революции, 4 

 

18.00 Новогодняя фотосессия «Встретим 

Новый год вместе!» 

Молодежный культурно-

досуговый центр 

«Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

 

23 – 25, 27 – 30 декабря 

 

14.00 Музыкальное шоу «Загадка 

хрустального дерева» 

Ставропольский Дворец 

детского творчества 

(большой  

концертный зал),  

ул. Ленина, 292 

 

 

 

23 – 30 декабря 

 

10.00, 

12.00 

Хоровод вокруг елки «Новогодний 

переполох в царстве славного Мороза» 

Ставропольский Дворец 

детского творчества  

(холл 3 этажа),  

ул. Ленина, 292 

 

11.00 Кукольный спектакль детского театра 

кукол «История одного чуда» 

Ставропольский Дворец 

детского творчества  

(каб. 302),  

ул. Ленина, 292 

 

24 декабря 

 

11.00 Театрализованная игровая программа 

для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей «Новогодний 

Игроград» 

 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

 

12.00 Литературная игра «Давайте будем 

верить в чудеса»  

 

 

Библиотека-филиал № 4, 

ул. Пушкина, 67 б 
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12.00 Новогодний праздник для детей из 

социально незащищенных семей 

«Наша елка» 

 

Краевой Центр развития 

творчества детей и 

юношества имени Ю.А. 

Гагарина, 

ул. Комсомольская, 65 

 

13.30, 

15.00 

Новогодний праздник  для детей из 

социально незащищенных семей 

«Навстречу Новому году»  

 

Центр  

дополнительного 

образования детей 

Ленинского района,  

ул. Ленина, 274 

 

16.00 Музыкальная сказка «Три поросенка» в 

рамках проекта «Дети для детей» 

 

Детская музыкальная 

школа № 1, 

ул. Дзержинского, 87 

 

17.30 Праздничный концерт «Праздник к нам 

приходит» для детей-сирот и детей из 

неполных семей 

 

Детская школа  

искусств № 4, 

ул. Пирогова, 64 а 

 

18.30 Новогодний праздник «Посвящение в 

юные хореографы» 

Ставропольский Дворец 

культуры и спорта, 

ул. Ленина, 251 

 

24 – 27 декабря 

 

24 декабря 

10.30, 12.00 

 

 

Театрализованное представление 

«Время чудес» 

 

 

Центр  

дополнительного 

образования детей 

Ленинского района,  

ул. Ленина, 274 

25-26 

декабря 

14.00 

27 декабря 

10.30 

24 – 25, 27 – 28 декабря 

 

24 декабря 

13.30, 15.00 

 

 

Театрализованное представление 

«Новогодний переполох» 

 

Центр  

дополнительного 

образования детей 

Ленинского района,  

ул. Ленина, 274 

25 декабря 

10.00, 

12.00 

27 декабря 

12.00, 

14.00 
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28 декабря 

10.30, 

12.00 

24 декабря – 11 января 

 

10.00 Выставка изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества 

«Зимние узоры» 

Центр  

внешкольной работы 

Промышленного района,  

комната школьника: 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3 

 

25 декабря 

 

10.00 Открытие городской выставки-

конкурса рисунков и дизайн-проектов 

«В преддверии волшебства» 

 

Детская  художественная 

школа, 

ул. Дзержинского, 133 

 

10.00, 

12.00 

Новогодний праздник для детей из 

социально незащищенных семей 

«Навстречу Новому году» 

Центр  

дополнительного 

образования детей 

Ленинского района,  

ул. Ленина, 274 

 

11.00 Литературная игра-викторина «Зимнее 

раздолье» 

Дом культуры 

«Ставрополец», 

ул. Трунова, 71 

 

12.00, 16.00 Новогодняя ёлка главы города 

Ставрополя для детей из социально-

незащищенных семей 

 

Мега Центр  

«Космос»,  

ул. Доваторцев, 75 а 

14.00 Новогодняя елка главы города 

Ставрополя для детей-сирот, 

опекаемых детей, детей из 

многодетных и малообеспеченных 

семей  

 

Краевая филармония, пр. 

Карла Маркса, 61 

14.00 Детский праздник «В вихре зимнего 

вальса» 

Центральная библиотека, 

просп. Октябрьской 

революции, 7/2 
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15.00 Развлекательная программа «Как 

встречают Новый год…» 

Библиотека-филиал № 14, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/3 

 

15.00 Праздничный концерт «Новогодняя 

мозаика» 

Детская школа  

искусств № 2,  

ул. Суворова, 3 

 

16.00 Новогодний праздник «Снежная-

нежная сказка зимы»  

Библиотека-филиал № 18, 

ул. Пригородная, 213/3 

 

16.00 Праздничная программа «Под 

новогодней звездой» 

 

Помещение  

микрорайона № 3,  

пр. Готвальда, 6 

 

25 – 26 декабря 

 

17.00 Новогодний маскарад «Новогодняя 

фантазия» 

 

Детская школа  

искусств № 5, 

ул. Гоголя, 36 а 

 

25 – 30 декабря 

 

по отдель-

ному плану 

Новогодний семейный турнир по 

шахматам 

Центр  

внешкольной работы 

Промышленного района,  

комната школьника: 

ул. Морозова, 104 

 

25 – 29 декабря 

 

по отдель-

ному плану 

Поздравление с Новым годом Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

несовершеннолетних детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и проживающих совместно с 

ними братьев и сестер на дому с 

вручением подарков 

 

По месту жительства 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

26 декабря 

 

10.00 Новогодняя елка главы города 

Ставрополя для детей из социально 

незащищенных семей  

Ставропольский Дворец  

культуры и спорта, 

ул. Ленина, 251 
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10.00 Праздничная программа «Новогодняя 

ёлка для юных художников» 

 

Детская  

художественная школа, 

ул. Дзержинского, 133 

 

11.00 Новогодние представления для детей 

членов Ставропольской местной 

организации общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

 

Актовый зал, 

ул. Краснофлотская, 88 

 

14.00 Новогодняя елка главы города 

Ставрополя для детей, нуждающихся в 

особой социальной защите, и 

талантливых детей 

 

Ставропольский Дворец 

детского творчества 

(большой  

концертный зал),  

ул. Ленина, 292 

 

15.00 Праздничная встреча с активом 

Промышленного района 

Ставропольской городской 

общественной организации помощи и 

поддержки ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 

Столовая  

«Офицерская», 

ул. Морозова, 46 

15.00 Праздничная программа «Свет 

рождественской звезды» 
 

Помещение  

микрорайона № 10,  

ул. Серова, 422 

 

16.00 Праздничная программа «Новый год 

отметим вместе – танцем, юмором и 

песней» 
 

Библиотека-филиал № 2, 

ул. Доваторцев, 44/1 

 

17.00 Новогодняя дискотека «Елка в 

художке» 

 

Детская  

художественная школа, 

ул. Дзержинского, 133 

 

18.00 Праздничная новогодняя программа 

«Как-то раз, под Новый год…» 

 

Помещение  

микрорайона № 5,  

ул. Ленина, 318/3 
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26 – 27, 29 декабря 
 

Праздничная новогодняя программа для членов 

общественной организации города: 

 

26 декабря 

10.00 
 

Всероссийского общества инвалидов Актовый зал, 

ул. Морозова, 82 

 

27 декабря 

11.00 

 

Всероссийского Ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых 
 

Актовый зал, 

ул. Краснофлотская, 88 

 

29 декабря 

13.00 
 

Всероссийского общества глухих Актовый зал, 

просп. К.Маркса, 24 

26 – 29 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Ежегодная акция «С добром в каждый 

дом»  

Музей Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. «Память»,  

ул. Шаумяна, 45/1 

 

27 – 30 декабря 

 

27 декабря 

13.00 

 

 

 

Карнавал с Дедом Морозом и 

музыкальная сказка «Волшебная тайна 

Нового Года!» 

 

 

 

Ставропольский Дворец  

культуры и спорта, 

ул. Ленина, 251 

 

28 декабря 

10.00 

29 декабря 

10.00, 

13.00 

30 декабря 

10.00 

27 декабря  

 

11.00 Городской фестиваль 

исполнительского мастерства детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Лучик надежды» 

 

Детская школа  

искусств, 

ул. Дзержинского, 231 а 

11.00 Праздничная встреча с активом 

Ленинского района Ставропольской 

городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Ленинского района и Совета женщин 

Зал заседаний 

администрации 

Ленинского района, 

ул. Мира, 282 а 
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12.00 Новогоднее представление  «Однажды 

в Новый год… или Путешествие в 

зимнюю сказку» 

 

Дом культуры 

«Ставрополец», 

ул. Трунова, 71 

 

15.00 Новогоднее представление «В гостях у 

сказки» для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей (совместно с 

Советом женщин Промышленного 

района) 

 

Детская школа  

искусств № 4, 

ул. Пирогова, 64 а 

27 – 28 декабря 

 

по 

отдельному 

плану 

Цикл новогодних развлекательных 

программ для актива микрорайонов 

«Когда приходят чудеса!»  

 

Помещения для работы с 

населением 

Промышленного района 

города 

28 декабря  

 

14.00 Утренник «Приключения у Новогодней 

елки»  

 

Библиотека-филиал № 10, 

ул. Доваторцев, 29 

15.00 Праздничная новогодняя программа 

«Здравствуй, Новый год…»  

 

Помещение  

микрорайона № 4,  

ул. Объездная, 5 б 

15.00 Новогоднее представление «Сказочный 

мир Деда Мороза» для детей санатория 

«Дружба» 

 

Молодежный культурно-

досуговый центр  

«Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

 

29 декабря 

 

10.00 Благотворительное представление для 

детей из малообеспеченных семей 

«Тепло в каждый дом 

 

Дом детского творчества 

Октябрьского района,  

ул. Гоголя, 36 

 

12.00 Праздничная программа «Сказочный 

Ставрополь. Фото на память» 

 

Площадь Ленина 

12.00 Новогоднее представление «Однажды 

в Новый год… или Путешествие в 

зимнюю сказку» 

 

 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 
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15.00 Праздничное представление 

«Новогодний огонек» 

 

Помещение  

микрорайона № 8,  

ул. Пономарева, 5 г 

16.00 Конкурсно-игровая программа «Новый 

год в кругу друзей!» 

Центр  

внешкольной работы 

Промышленного района,  

комната школьника: 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3 

 

30 декабря 

 

12.00 Официальный старт движения по 

городу праздничного троллейбуса 

«Маршрут новогодних желаний»  

 

Площадь Ленина 

(ул. Дзержинского) 

31 декабря – 01 января 

 

23.00-02.00 Праздничная программа «В ритмах 

зимы: цвет настроения – белый!» 

 

Площадь Ленина 

01 января 

 

01.00-04.00 Праздничная программа «Волшебный 

Новый год» 

 

Парк культуры  

и отдыха «Победа», 

ул. Шпаковская, 111 

 

03 января 

 

11.00 Новогодние городские соревнования 

по дуатлону 

 

Парк культуры  

и отдыха «Победа», 

ул. Шпаковская, 111 

 

12.00 Новогоднее представление  «Сказочное 

волшебство Деда Мороза» 

 

Дом культуры 

«Ставрополец», 

ул. Трунова, 71 

 

04 января 

 

11.30 Конкурсно-игровая программа «Когда 

приходит Рождество» Детского Центра 

«Орленок» 

Ставропольский 

социальный приют для 

детей и подростков 

«Росинка»,  

ул. Лермонтова, 148 а 
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12.00 Новогодний хоровод «Зимняя сказка» 

 

Киноклуб «Чапаевец», пр. 

Чапаевский, 21 

 

05 января 

 

12.00 Новогоднее представление  «Однажды 

в Новый год… или Путешествие в 

зимнюю сказку» 

 

Дом культуры «Мир», 

ул. Серова, 420 

06 января 

 

17.00 Рождественский квест по мотивам 

сказки «Щелкунчик» Э.Гофмана 

 

Молодежный культурно-

досуговый центр  

«Пионер», 

ул. Октябрьская, 101 

 

07 января 

 

12.00 Городская праздничная программа 

«Рождественские гуляния» 

 

Площадь Ленина 

13.00 Праздничные гуляния «Рождество 

Христово» 

Парк культуры  

и отдыха «Победа», 

ул. Шпаковская, 111 

 

08 января 

 

12.00 Епархиальная Рождественская ёлка Ставропольский Дворец 

детского творчества 

(большой  

концертный зал),  

ул. Ленина, 292 

 

10 января 

 

15.00 Новогодняя викторина «Новый год 

стучится к нам» 

Центр  

внешкольной работы 

Промышленного района,  

комната школьника: 

пр. Передовой, 3 
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12 января 

 

14.00 Праздничная программа «Под 

Рождественской звездой» (совместно с 

общественной организацией 

Ставропольского края «Объединение 

помощи молодым инвалидам») 

 

Ставропольский 

городской Дом культуры, 

просп. Октябрьской 

революции, 4 

 

Работа резиденции Деда Мороза на площади Ленина 

 

Дата проведения Время проведения 

22 декабря 12.00 – 16.00 

23 декабря 12.00 – 16.00 

24-28 декабря 17.00 – 19.00 

29 декабря 17.00 – 19.00 

30 декабря 12.00 – 16.00 

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 

 

 


