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«Новогодний сувенир» фабрика Деда Мороза
Изготовление поделок и игрушек для украшения городской елки
10 по 20
 декабря
Школа народной традиционной культуры

«И мастерство, и вдохновенье!»
Выставка творческих работ ульяновских мастеров  декоративно-прикладного искусства.
27 октября 2010  – 10 января 2011 гг.

Выставочный зал УОНБ, булл. Новый Венец, 5

Областная акция  «Твори добро»
2010-11-25- январь 2011г


Акция «Счастье в каждый дом»
12 декабря – 12 января








Конкурс рисунков  и плакатов  среди студентов специальности «Дизайн»
12 декабря 
– 7 января


Участие учащихся в областном конкурсе на лучшую компьютерную открытку «Рождественская сказка»

15.11.2010-15.12.2010
образовательные учреждения города


Праздничное оформление фасадов и зданий образовательных учреждений

01 – 15 
декабря 2010

Образовательные учреждения города

Городской конкурс «Лучший зимний школьный двор-2011»

01.12.2010-20.02.2011

Образовательные учреждения города

Городская акция «Спешите делать добро»
(организация и проведение мастер-классов, новогодних утренников, спектаклей с участием детей  инвалидов на базе учреждений дополнительного образования)
01.12.2010- 07.01.2011

Учреждения дополнительного образования города

Городской фестиваль «Рождественская звезда»

10.12.2010-23.12.2010

Центр детского творчества №5, Детско-юношеский центр №3

Городская акция «Рождественский сувенир» (изготовление и вручение сувениров, подарков учащимися образовательных учреждений воспитанникам детских домов,
школ-интернатов)
01.12.2010-20.10.2010
Образовательные учреждения города 



Городской конкурс  игрушек-гигантов «Талисман года»

01.12.2010-20.10.2010

Образовательные учреждения города

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку гигант


1-15 декабря Подача конкурсных работ по адресу: ул. Советская, 6-70
т. 41-33-67
администрация Ленинского района города Ульяновска


Конкурс новогодней открытки
 «С новым годом!» 1-3 класс; 5-6 класс

1-15 декабря Подача 
Конкурсных
 работ по адресу: ул. Советская, 
6-70
т. 41-33-67
администрация Ленинского района города Ульяновска


Конкурс на лучшую новогоднюю открытку «С новым годом!»
(электронный вид)
- 9-11 класс
- Сузы, ПУ

1-15 декабря Подача конкурсных работ по адресу: ул. Советская, 6-70
т. 41-33-67
администрация Ленинского района города Ульяновска


Конкурс на лучший поздравительный плакат для ветеранов ВОВ

1-15 декабря Подача конкурсных работ по адресу: ул. Советская, 6-70
т. 41-33-67
администрация Ленинского района города Ульяновска


Мастер-класс «Снежное кружево»

1-15 декабря Интернат № 18 музей
администрация Ленинского района города Ульяновска


Акция «Меридиан добра»

1-15 декабря Интернат № 26
администрация Ленинского района города Ульяновска


Конкурсы игрушек-гигантов и шаров «Фабрика Деда Мороза»

До 15 декабря
Образовательные учреждения,
МУ «Симбирцит»
Заволжский район


Конкурс рисунков «2011 год – год космонавтики» (открытие выставки ТРК «Велес»)

До 14 декабря

Заволжский район
ОДМКиС, ТРК «Велес», МОУ СОШ № 79

Организация и проведение конкурса на лучшую новогоднюю игрушку среди учащихся  образовательных учреждений  

1-15 декабря
образовательное учреждение  дополнительного  образования детей (Засвияжского района МОУДОД) «Центр детского творчества  №2», «Детский  юношеский центр  №3»

Губернаторский бал: участниками  станут: молодежь, молодые семьи,  старшее поколение, Ассамблея «Семья Года»

15 декабря



Посещение Ульяновска Дедом Морозом из Великого Устюга 
(специальный  план)
Открытие «Дома приемов Ульяновского Деда Мороза» 
16-17.12.2010г.


Кубок области по плаванию

16-18.12.2010
с/к «Торпедо»

«Декабрьские вечера в провинции»
Цикл концертов инструментальной и вокальной музыки с участием студентов и преподавателей училища. 
02. 12.2010,
09.12.2010,
16.12.2010г
 В 18:00
Зал ГООУСПО «ДИмитровградское музыкальное училище» (техникум)


Праздничное мероприятие «Сказки старого Симбирска»
С участием воспитанников дошкольных учреждений и родителей
18 декабря 10.00
ДШИ №3
ДШИ №3 Засвияжский район
Заведующие МДОУ
 (по согласованию)

Открытый Кубок области по туризму
19 декабря
с/к «Серебряные крылья»
Заволжский район

Мастер – класс по изготовлению ёлочных игрушек
19 декабря –
30 декабря
Музей народного творчества

«Под Рождественской звездой»
Традиционный фестиваль лучших самодеятельных коллективов города и области
19 декабря
13:00
«ДК им.1 Мая»

Мир встречает Рождество
Книжно-иллюстративная выставка о традициях и обычаях встречи Рождества в различных странах
20-31 декабря
Отдел литературы на иностранных языках

Конкурс новогодних поделок
20.12.10
ГУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»

Новогоднее представление для подростков
21 декабря 17.00
ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова»

«Рождественский концерт».
Выступление хоровых коллективов и вокалистов школы. Праздничная тематическая программа, подготовленная преподавателями и учащимися. 
21.12.10
Концертный зал ОДШИ

Праздник по указу (история Нового года). Выставка материалов из периодических изданий
21декабря – 5 января
Отдел читальных залов библиотеки

Праздничный утренник для учащихся 1-5 классов школы-интерната для слепых и слабовидящих. Конкурсы, викторины, поздравления
21-28 декабря
11.00
Библиотека ОГУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»

Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление жилых комнат общежития
21.12.10
ГОУ Специальное
(коррекционное) профессиональное училище в г. Димитровграде

Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»
21.12.10
ГОУ Специальное (коррекционное) профессиональное училище г. Димитровград 

Интермедия у ёлки с участием Деда Мороза, Снегурочки и новогодних персонажей. 
Показ сказки «Морозко».
22 декабря-07 января, 
10:00 и 13:00
ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова»

Показ спектакля, дискотека
22  декабря 17.00
ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова»

Новогодний спектакль «По зелёным холмам океана» по пьесе Сергея Козлова
22-30 декабря 2010 года,
2-7 января 2010
10:00, 13:00, 16:00.
ОГУК «Ульяновский театр юного зрителя»

Фестиваль-конкурс «Зимние сезоны».
Конкурсные выступления трех возрастных групп.
22-24
Декабря 2010
Концертный зал ОДШИ

Свет души. Выставка русских и зарубежных художников 19-20 вв.
Впервые экспонирование произведений художников, в основном ХХ века, посвященных религиозной тематике. Произведения на библейские и евангельские сюжеты – редкое явление в искусстве ХХ века.
Открытие выставки
22 декабря
в 15.00
Музей современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова – филиал УОХМ
(ул. Л.Толстого,51)

Новогодний праздник «К нам приходит Новый год»
Весёлый новогодний праздник для младших школьников и их родителей с участием Деда Мороза и Снегурочки
22 декабря
16.00
Детская школа искусств № 2
(ул.М.Тореза, 4а)

Старт акции  из с. Кивать Кузоватовского района (участники дети и 20 дедов морозов)

22 декабря



Новогодние и рождественские представления в библиотеках Засвияжского района
22.12.10г.-
09.01.11г.

Библиотеки района

Благотворительный киносеанс для одаренных детей и детей из семей работников бюджетной сферы. Поздравление Главы 
22.12.10г.
11.30 ч.
Кино-видеоцентр «Луна»
ОДМКС Кино-видеоцентр 
«Луна»

Вечерняя музыкальная программа: видеоклипы, мультфильмы, новогодние поздравления и дискотечная программа
с 23.12.2010 по 12.01.2011
16.00
парковая зона КРК «Современник»


Новогоднее мероприятие «Спортивная зима»
23 декабря 14.00
Парк «Новое поколение»

Открытие районной ёлки.
Театрализованное представление «Новогодние фантазии»  у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами
23 декабря 14.00
Парковая зона КРК «Современник»

Показ спектакля, дискотека
23 декабря 17.00
ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова»

Новогоднее представление
- премьера спектакля «Загадки Деда Мороза» по пьесе Михаила Гусева
- новогоднее представление у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой, Котом и др. сказочными персонажами
С 23  по 30 декабря в 10.00,12.30, 15.00; 31 декабря в 10.00 и 12.00; с 02 по 09 января 2011г. в 10.00, 12.30, 15.00
Областной театр кукол

Ёлка мэрии города Ульяновска.
Для детей из малоимущих семей и многодетных семей.
23 декабря, 10.00
Фойе 1 этаж и
Большой зал ОГУК «Ленинский мемориал»

Новогодний праздник для пожилых людей
23 декабря,
14.00
Фойе 1 этаж и
Большой зал ОГУК «Ленинский мемориал»

Новогоднее дискотеки для школьников «Черное и белое» (Новогодний экшн о добре и зле, о любви и поисках радости)
с 23 декабря по 30 декабря

Фойе Большого зала ЦНК

Передвижная выставка «Библейские сюжеты в произведениях искусства»
Передвижная выставка факсимильных репродукций из фондов Художественного музея. Цель: знакомство с библейскими сюжетами в произведениях западноевропейских художников 15-17 веков,
В течение одного дня в период  с 23 декабря 2010 по 9 января 2011 года

Реабилитационный центр «Восхождение» с.Большие Ключищи (Ульяновский район)

Художественный музей

Выставка одной картины.
Пьеро делла Франческо «Рождество»
Мероприятие в рамках музейно-педагогической программы «Приглашение в музей» с воспитанниками ДОУ №235 ,94

По договоренности
в течение одного дня с 23 декабря по 29 декабря
Художественный музей


Фестиваль фортепианной музыки «Музыка природы»
В рамках фестиваля состоится выступление учащихся школы с сольными и ансамблевыми номерами
23декабря
17.00
Детская школа искусств № 1
(ул.Гагарина, 6)

Новогодние представления вокруг Ёлки. Спектакль «Сказка о царе Салтане» по сказке А.С.Пушкина
Перед началом мероприятия новогоднее представление вокруг Ёлки. Показ спектакля для детей.
23 и 24 декабря
в 10.00 и 13.00
Димитровградский драматический театр им.А.Н.Островског 
(ул.III Интернационала, 74)

Открытие районной ёлки Железнодорожного района
Новогоднее представление «Зимние забавы» в парковой зоне КРК «Современник» для жителей района
23 декабря
14.00

Парковая зона КРК «Современник»

Конкурс на лучшее новогоднее поздравление
23.12.10
ГОУ Специальное
(коррекционное) профессиональное училище в г. Димитровграде

Праздничное  мероприятие для детей из малообеспеченных семей (неорганизованные)

10.00

МОУДОД 
«Детский юношеский центр №3»


Праздничное мероприятие для детей, оставшихся без попечения родителей
13.00

МОУДОД «Детский юношеский центр №3»

Новогоднее мероприятие «Спортивная зима»


14.00

парк «Новое поколение»

Открытие районной ёлки                                                                                                                                                                       Железнодорожного района
14.00

парковая зона КРК «Современник»

Вечерняя музыкальная программа: видеоклипы, мультфильмы, новогодние поздравления и дискотечная программа
с 23.12.2010
 по 12.01.2011
16.00

парковая зона КРК «Современник»

Открытие выставки рисунков
«2011 год – год космонавтики»

15.00

ТРК «Велес»

Конкурс рисунков «Здравствуй дедушка Мороз!»
23.12.10
ГУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»

Открытие детской районной  ёлки.
карнавал, театрализованное представление
24 декабря 12.30

площадь Горького

Организация и проведение парада Дедов Морозов и Снегурочек на  новогодней районной  ёлке
театрализованное представление
24 декабря 13.00
площадь Горького

Открытие ёлки
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Награждение участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»
24 декабря 12.00

Парк «40 лет ВЛКСМ»

Открытие главной ёлки района.
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Награждение участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»
24 декабря 15.00

Площадь у Дома Связи

Познавательно-игровая программа «Рождественское путешествие».

с 24 декабря  по 10 января
Проводится по заявкам для учащихся средних школ области
Художественный музей


Новогодний праздник для детей работников пенсионного фонда
24 декабря, 10.00
Фойе 1 этаж и
Большой зал ОГУК «Ленинский мемориал»

«Музыкальный сувенир» - новогодняя игротека. Праздничная весёлая музыкальная игротека с викториной,  конкурсами, шуточными турнирами, пением под караоке
24.12.10 30.12.10
Видеосалон ГУК 
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношест-ва им.С.Т. Аксакова»

«Новый год к нам мчится!» Новогоднее литературное путешествие. 

25.12.10-30.12.10
(по заявкам)
Отдел дошкольников и младших школьников ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им.С.Т. Аксакова»

Познавательно-игровая программа «Рождественское путешествие».
 Экскурсия «Евангельские сюжеты в живописи и иконописи из собрания УОХМ»
 Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки
с 24 декабря  по 10 января
Проводится по заявкам.
Художественный музей


Спектакль для детей 
«Ночь перед Рождеством» и хоровод вокруг ёлки
Необыкновенный новогодний спектакль «Ночь перед Рождеством».
с 24 по 30 декабря
и
с 02 по 04 
января  в  10.00 и 13.00
ЦКиД «Восход» г. Димитровград (пр. Ленина, 17)

Открытие центральной детской ёлки  Засвияжского района
В программе: театрализованное представление; парад Дедов Морозов и Снегурочек; награждение за конкурс «Лучшая игрушка»

24 декабря
12.30


пл. Горького

Проведение общеучилищного новогоднего бала:
- театрализованное представление «Сказка сказок Новый год»;
24.12.10
ГОУ Специальное
(коррекционное) профессиональное училище в г. Димитровграде

Открытие детской районной  ёлки.

24 декабря 12.30 

пл. Горького

Организация и проведение парада Дедов Морозов и Снегурочек на  новогодней районной  ёлке (30подарков)
24 декабря 13.00
пл. Горького


Открытие районной  ёлки

24 декабря 11.00

Заволжский район
Пр.Сурова д.25

Открытие  районной ёлки

24 декабря 12.00

Заволжский район
	ДК им. 1 мая

Открытие районной  ёлки

24 декабря 12.00

Заволжский район
Парк «40 лет ВЛКСМ»

Открытие главной ёлки района.

24 декабря 15.00

Заволжский район
Площадь у Дома Связи

Проведение утренников и праздничных программ для учащихся и воспитанников
в образовательных учреждениях города
24.12.2010-29.12.2010

Образовательные учреждения города

Новогодняя развлекательная программа УлГУ
25 декабря площадь 
Ленина


Открытие Главной  ёлки города и области «Сказки старого Симбирска». Театрализованное представление. Открытие фестиваля ледовых скульптур «Зимняя симфония»
25 декабря 16.00
Площадь Ленина


Мероприятие «Весёлая лыжня»
25 декабря 10.00

Парк  «СемьЯ»

Открытие центральной районной   новогодней ёлки
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. 
25 декабря
Площадь торгового комплекса «Звезда»

Открытие новогодней ёлки.
Театрализованное представление «Приключения у новогодней ёлки»  
25 декабря 12.00

Новогодняя ёлка
 на площади у ДК «Киндяковка

«Новогодние приключения» 
в Дни школьных каникул
Театрализованное представление
25 декабря 14.00

парковая зона КРК «Современник»

Выступление  театрализованной группы
« Ярмарочный балаганчик»
25 декабря 10.00
12.00
14.00
16.00
Площадь Ленина.
Малая сцена

Новогодняя развлекательная программа УлГУ
25 декабря 17.00 – 20.00
площадь Ленина

Губернаторская ёлка для детей-инвалидов
25 декабря, 10.00
Большой зал ОГУК «Ленинский мемориал»

Детское новогоднее представление
«Новогоднее приключения Кота в сапогах»
25-30декабря 2010 г.,

ГУК «Ульяновская областная филармония»

Представление у ёлки в фойе 1 этажа, после которого  в Большом зале пройдёт сказка


25,26,27,28,29 декабря в 14.00;
со 02 января по 10 января 2011 года
в 10.00 и 14.00
Фойе 1 этаж и
Большой зал ОГУК «Ленинский мемориал»

«Рождественские каникулы с кино»
25 декабря 2010 – 09 января 2011
в 11:00
Кинозал «Люмьер»

Премьеры новых фильмов.
25 декабря 2010 – 10 января 2011
В 13.00, 15.00, 18.00
Кинозал «Люмьер»

Новогоднее представление для обучающихся  в объединениях ОЦДЮТиЭ 
(млад. школьный возраст)
25.12.2010
ОЦДЮТиЭ

Организация экскурсий обучающихся г.Ульяновска и Ульяновской области
25.12.2010 10.01.2011
По заявкам

«Новогодний бал у Гончарова»
Спектакль, после которого состоится танцевально-конкурсная программа
25 и 30 декабря
19:00
ОГАУК «Ульяновский драматический театр им. И.А.Гончарова»

«Рождественские каникулы с кино»
Кинопоказ фильмов-сказок, посвященный 105-летию со дня рождения режиссера Александра Роу.
25 декабря 2010 – 09 января 2011
в 11:00
Кинозал «Люмьер»

Премьеры новых фильмов.
25 декабря 2010 – 10 января 2011
В 13.00, 15.00, 18.00
Кинозал «Люмьер»

Выставка  «Победители», посвящённая 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
Выставка «Н.М. Карамзин и Симбирский край»
-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор
Выставка открытого хранения «Новая жизнь старой мебели»
Представлена отреставрированная мебель из фондов Краеведческого музея. 
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А. Бутурлина) 
Выставка- загадка «Что это?»
Выставка «Мечта Аладдина»
Постоянная экспозиция
«Физико-географическая характеристика Ульяновской области 
Постоянная экспозиция «Животный и растительный мир Ульяновской области»

-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор
В экспозиции представлены материалы, рассказывающие о современной флоре и фауне Ульяновской области. 
Постоянная экспозиция по истории края

-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор
В экспозиции представлены материалы, рассказывающие об истории края с древнейших времён до марта 1917 г
с 25 декабря по 30 декабря с 10 до 18.00;
31 декабря с 10.00 до 16.00;

01 января с 11.00 до 18.00;
02– 10 января
с 10.00-18.00
УКМ Адрес: г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 3 / 4
Тел.: 44 30 53


Постоянная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых
-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор
В экспозиции располагаются  уникальные тайники и представлены личные вещи семьи Орловых и фотодокументальные материалы из фондов УКМ
с 25 декабря по 30 декабря с 10 до 18.00;


31 декабря с 10.00 до 16.00;


01 января с 11.00 до 18.00;



02– 09 января
с 10.00-18.00

Музей «Конспиративная квартира симбирской группы РСДРП» Адрес: г. Ульяновск, переулок Зелёный, д.7
Тел.: 41 81 56


Выставка «Время выбрало нас»



-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор
Выставка рассказывает об   участии ульяновцев  в военных действиях  в Афганистане и Чечне на базе подлинных материалов из фондов УКМ.
с 25 декабря по 30 декабря с 10 до 18.00;

31 декабря с 10.00 до 16.00;

01 января с 11.00 до 18.00;

02– 09 января
с 10.00-18.00
УКМ

Адрес: г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 3 / 4
Тел.: 44 30 53


Мини-выставка «С любовью к родному краю»
-  самостоятельный обзор
Выставка работ учащихся и преподавателей ДШИ №9
с 25 декабря по 30 декабря с 10 до 18.00;

31 декабря с 10.00 до 16.00;

01 января с 11.00 до 18.00;

02– 09 января
с 10.00-18.00
УКМ
Адрес: г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 3 / 4 Тел.: 44 30 53


Выставка «Сказка в музее»
-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор
Материалы выставки знакомят с персонажами русских народных сказок (в т.ч. С.Т. Аксакова) на базе подлинных экспонатов из фондов УКМ
с 25 декабря по 30 декабря с 10 до 18.00;

31 декабря с 10.00 до 16.00;

01 января с 11.00 до 18.00;

02– 09 января
с 10.00-18.00
Литературный музей «Дом Языковых» Адрес: ул. Советская, 22.
Тел.:44 30 32


Выставка
«Симбирские друзья Пушкина»

-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор
В экспозиции представлены материалы о симбирских друзьях А.С.Пушкина: Д. Давыдове, Н.М. Карамзине, братьях П.М. и Н.М. Языковых.
с 25 декабря по 30 декабря с 10 до 18.00;
31 декабря с 10.00 до 16.00;

01 января с 11.00 до 18.00;

02– 09 января
с 10.00-18.00
УКМ
Адрес: г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 3 / 4
Тел.: 44 30 53


Постоянная экспозиция, рассказывающая о посещении братьев Языковых         А.С.Пушкиным во время его путешествия по сбору материалов по истории восстания под руководством Е. Пугачева.

-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор

В экспозиции представлены редкие    подлинные    экспонаты,  личные вещи, принадлежавшие         последним владельцам   усадьбы   Языковых Степановым,   можно   услышать рассказ   о   посещении   усадьбы Д.В.     Давыдовым, поэтом  и переводчиком   Д.Ознобишиным, собирателем    народных  песен П.П.Киреевским.
с 25 декабря по 30 декабря с 10 до 18.00;

31 декабря с 10.00 до 16.00;

01 января с 11.00 до 18.00;

02– 09 января
с 10.00-18.00

Музей «Усадьба Языковых» Адрес:  Ульяновская область, Карсунский район, р. п. Языково
Выходные: понедельник
Тел.: 8-246-3-48-25 
(Петр Николаевич, Татьяна Николаевна

Постоянная экспозиция о палеонтологическом прошлом края и об истории с. Ундоры.
-  обзорные экскурсии по музею, тематические экскурсии, самостоятельный обзор
В экспозиции представлены останки 
беспозвоночных из юрских и
меловых отложений, а так же ископаемых	рептилий:
ихтиозавров, плезиозавров и плиозавров, живших на территории края 120 - 140 млн. лет назад, а также материалы об истории села Ундоры.

с 25 декабря по 30 декабря с 10 до 18.00;

31 декабря с 10.00 до 16.00;

01 января с 11.00 до 18.00;

02– 09 января
с 10.00-18.00

Ундоровский палеонтологический музей
Адрес: с. Ундоры, ул. Школьная, 5.
Выходные: понедельник, вторник.
Тел. (сот.): 8902361086
Ефимов Владимир Михайлович, Ефимов Владислав Владимирович

Арт-акция «Рождество у Пластова
1. Экскурсии по экспозиции музея
2. Изготовление рождественской игрушки
Мероприятие для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в детских домах
С 25.12 по 10.01
2010г.

Музей А.А. Пластова – филиал УОХМ
(ул. Гончарова, 16)



Открытие центральной ёлки Засвияжского района
В программе: театрализованной представление; концертная программа.
3000 человек
25 декабря 16.00

Торговый комплекс «Звезда»,
ул.Октябрьская,
22

Губернаторские елки, многодетных детей, детей с ограниченными возможностями.
25 декабря

Большой зал Ленинского мемориала 

Новогодняя компания 
«Родители с детьми встречают Новый год» в театрах области.

25 декабря –
11 января
областные государственные театрально-зрелищные организации 

Выступление  театрализованной группы «Ярмарочный балаганчик»
Управление культуры и организации досуга населения
мэрии города Ульяновска
25 декабря
10.00
12.00
14.00
16.00

Площадь Ленина.
Малая сцена

Открытие Главной  ёлки города и области. Театрализованное представление «Сказки старого Симбирска». Открытие фестиваля ледовых скульптур «Зимняя симфония»,
Открытие Новогодней Рождественской Ярмарки
Управление культуры и организации досуга населения
мэрии города Ульяновска
25 декабря
16.00

Площадь Ленина


Новогодняя театрализованная танцевально-развлекательная программа  УлГУ
25 декабря
17.00

Площадь Ленина

Выставка детских открыток
«С новым годом!»
25 декабря

Центр детского творчества Ленинского района ул. Красноармейская, 53

«С новым годом!»


25 декабря

Интернат № 18

Праздничное мероприятие
  «В гостях у Ёлки!» для маленьких жителей села
25 декабря
13.00

МОУСОШ с. Отрада

Праздничное новогоднее мероприятие  для детей – инвалидов
Засвияжский район
25 декабря
12.00

ГУСОРЦ «Подсолнух»

Мероприятие «Весёлая лыжня»
Засвияжский район
25 декабря
10.00

Парк «СемьЯ»

Новогодние ёлки театрализованные представления в микрорайонах
25.12.2010 30.12.2010

Засвияжский район
 МОУ СОШ  района,  школы пригородной зоны

Открытие новогодней ёлки.

25 декабря
12.00

Новогодняя ёлка на площади у ДК «Киндяковка

«Новогодние приключения» 
в Дни школьных каникул
25 декабря
14.00

парковая зона КРК «Современник»

Открытие ёлки

25 декабря
12.00

Сквер «Олимнийский»

Открытое Первенство города по тхэквондо среди детей, юношей и юниоров
25-26.12.2010

МОУ ДОД «ДЮСШ №8»
ул. Железнодорожная,18

Выступление  театрализованной группы
«Ярмарочный балаганчик»

25 декабря
10.00
12.00
14.00
16.00
Площадь Ленина. Малая сцена

Новогодняя театрализованная танцевально-развлекательная программа   УГСХА
25 декабря
17.00

Площадь Ленина

Открытие центральной  новогодней ёлки
25 декабря
16.00

Засвияжский район Площадь торгового комплекса «Звезда»

Новогодняя ёлка у  центрального входа в парк культуры и отдыха «Винновская роща»
  25 декабря
12.00


Парк культуры и отдыха «Винновская роща»


«Новогодние приключения» в Дни школьных каникул
25 декабря
14.00

Железнодорожный район парковая зона КРК «Современник»

Концертные программы коллективов художественной самодеятельности
25 декабря
14.00

Железнодорожный район парковая зона КРК «Современник»

Праздничная игровая программа «Взятие снежной крепости»

25 декабря

Образовательные учреждения микрорайона «Пески»

Участие делегации детей Ульяновской области  в Кремлёвской ёлке для одарённых и малообеспеченных детей

25 декабря



Новогодний огонёк для пенсионеров и инвалидов дневного отделения. Праздничный концерт художественной самодеятельности учащихся школы № 61
25 декабря

ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске

Поздравление пенсионеров, состоящих на обслуживании отделения надомного обслуживания
В течение новогодних и Рождественских каникул
ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске

Конкурс новогодних 
Гигант - игрушек
25 декабря

ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше

Новогоднее театрализованное представление «Снова здесь, у этой ёлки происходят чудеса»
Для участников детских творческих коллективов ДК
26 декабря
ДК «Строитель»

Новогоднее театрализованное представление на чувашском языке. Для детей дошкольного и школьного возраста
с 26 декабря по 30 декабря
 (по заявкам, время уточняется)
Центр чувашской культуры, ул. Воробьева,12

Новогоднее театрализованное представление на мордовском языке. Для детей дошкольного и школьного возраста
с 26 декабря 
30 декабря
 (по заявкам, время уточняется)
Финно-угорский центр

Новогоднее театрализованное представление на татарском языке
Для детей дошкольного и школьного возраста
с 26 декабря 
30 декабря
 (по заявкам, время уточняется)
Центр татарской культуры, пр.Нариманова,25

Ежеквартальная творческая семейная акция «Семья+»
В программе:  выставка – фантазия «В сказочную ночь» по мотивам  рождественских историй на страницах книг;  мастер – класс «Новогодние и рождественские игрушки».
26.12.10 в 11.00
Демонстрационный зал  ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им.С.Т. Аксакова»

Новогодние представления вокруг Ёлки. Спектакли для детей «Морозко», «Зимняя сказка», «Сказка о царе Салтане»

с 26 по 30 декабря
с 03 по 05 января 2011 в 10.00 и 13.00
Димитровградский драматический театр им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

Новогодний спектакль театральной студии «Диалог» для малообеспеченных семей «Снежная сказка»
Театрализованная новогодняя постановка
26 декабря
Время уточняется


ДК «Руслан»
ул. 40-летия Победы, 15


Новогоднее мероприятие для обучающихся в объединениях ОЦДЮТиЭ
26.12.2010
Парк нефтяников, ОЦДЮТиЭ

Гонка сильнейших лыжников Ульяновской области
26.12.2010 
парк «Винновская роща»

Выступление  театрализованной группы« Ярмарочный балаганчик»
Управление культуры и организации досуга населения
мэрии города Ульяновска
27 декабря 10.00
12.00
14.00
16.00

Площадь Ленина.
Малая сцена

Новогодняя театрализованная танцевально-развлекательная программа   УГПУ
Комитет по делам  молодёжи, физической культуре и спорту
27 декабря 17.00

Площадь Ленина

Организация и проведение мероприятий в рамках   зимних каникул
27.12.2010 – 09.01.2011

МОУСОШ района

Праздничное  мероприятие для детей из малообеспеченных семей (неорганизованные)
27 декабря 11.00
13.00

МОУДОД «ЦДТ№2»

Новогоднее представление для младшего возраста
27 декабря 10.00
ГУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник»
в с. Максимовка

Смотр – конкурс Новогодних поздравительных плакатов, газет «В гости нам шагает Новый год»
27 декабря
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше

Новогодние мероприятия для учащихся ДХШ по классам
В ходе мероприятий состоятся чаепитие, прозвучат шутки, состоятся конкурсы, игры, сюрпризы
с  27 по 30 декабря в 14.00
Детская художественная школа (ул.III интер-национала, 83, пр.Автостроителей, 55)

Новогодний калейдоскоп
Новогоднее представление вокруг ёлки для подростков
27-28 декабря

«ДК им.1 Мая»

Губернаторская ёлка.
Для детей-сирот и воспитанников детских домов, домов-интернатов
Музыкальные конкурсы у ёлки, в Большом зале - пройдёт спектакль-сказка.
27 декабря, 10.00
Фойе 1 этаж и
Большой зал ОГУК «Ленинский мемориал»

«Кинозагадка»
Новогодняя викторина  в режиме «стоп-кадр»  с призами и показом мультсборника «Когда зажигаются ёлки» (для воспитанников  ДОУ №15)
27 декабря
10.00
Кинозал «Люмьер»

Открытие ёлки
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Награждение участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»
27 декабря 13.00

ДК им. 1 Мая

Открытие ёлки Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Награждение участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»
27 декабря 15.00
27 декабря
Сквер «Олимпийский»

Выступление  театрализованной группы «Ярмарочный балаганчик»
27 декабря 10.00
12.00
14.00
16.00
Площадь Ленина.
Малая сцена

Новогодняя развлекательная программа УлГПУ
27 декабря 17.00 – 20.00
площадь Ленина

Мастер-класс «Новогодняя шкатулка». В рамках областной операции «Живая ель» для обучающихся ГОУ ДОД ОДЭЦ среднего школьного возраста
27 декабря 12.00 часов
Экоцентр,
Пр-т Нариманова, 13

Вручение премий года за вклад в развитие культуры города. Праздничный новогодний вечер работников культуры
 г. Ульяновска
28 декабря 
18.00

 ОГУК «ЦНК» 
ДК «Губернаторский» 

Выступление  театрализованной группы «Ярмарочный балаганчик»

28 декабря 
10.00
12.00
14.00
16.00

Площадь Ленина.
Малая сцена

Новогодняя театрализованная танцевально-развлекательная программа     УГТУ

28 декабря 
17.00

Площадь Ленина

Новогоднее представление для детей из многодетных, малообеспеченных  семей
28 декабря 
12.00
14.00
ДК «Руслан» 
(ККЗ «Крылья»)

Костюмированное поздравление детей - сотрудников на  всех предприятиях
28 декабря 
11.00
14.00


Открытие дворовых площадок для занятия детей 
28 декабря 
с 18.00 до 22.00


Новогодний бал  для младенцев «Мой первый карнавал»
28 декабря 
11.00


Новогодний праздник для проживающих центра «Здравствуй, Новый год!» с (театрализованное представление с участием ДОУ №223)
28 декабря 
16.00
ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»

Представление у Новогодней ёлки
28 декабря 

ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»

Новогоднее представление для среднего возраста
28.12.10
10.00
ГУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник»
в с. Максимовка

«Новогодний концерт» для организаций (по заявкам) с участием Ульяновского государственного духового оркестра «Держава»
Праздничная концертная программа
28, 29, 30  декабря
18:00
ГУК «Ульяновская областная филармония»

Сказочная  новогодняя дискотека
«Снежная сказка».
Для детей сотрудников библиотеки,
а также по заявкам
28.12.10
10-00 ч.
Демонстрационный зал  ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С. Т. Аксакова»

Новогодние традиции за рубежом и дома литературно-музыкальный вечер со студентами УГПУ
28 декабря, 15.00 (дата уточняется)
Отдел литературы на иностранных языках

Новогодняя развлекательная программа «Здравствуй, здравствуй Новый год» для воспитанников Школы раннего развития с основами православной культуры «Кораблик»
28.12.2010

11.00 – 14.00ч.
Экоцентр,
Пр-т Нариманова, 13,  Актовый зал

Коллективно творческая работа обучающихся и родителей «Зима – художница, взмахнув волшебной кистью…»
28.12.2010

11.00 – 14.00ч.
Экоцентр,
Пр-т Нариманова, 13, каб. № 29

Сбор туристского актива обучающихся в объединениях ОЦДЮТиЭ
28-30.12.2010
п.Цемзавод Сенгилеевского района

Участие в соревнованиях по лёгкой атлетике на Призы «Деда Мороза»
28 декабря 2010

манеж УлГПУ

Выступление  театрализованной группы
« Ярмарочный балаганчик»
10.00
12.00
14.00
16.00
Площадь Ленина.
Малая сцена

Новогодняя развлекательная программа УлГТУ
17.00 – 20.00
площадь Ленина

Новогоднее представление «Похищение снегурочки» для дошкольников
28.12.10
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в  с. Труслейка»

«Новогодняя сказка» Театрализованное представление Игровая программа. Концерт. Викторина
29 декабря 
13.00

пл. Ленина

Выступление  театрализованной группы «Ярмарочный балаганчик »
29 декабря 
10.00
12.00
14.00
16.00
Площадь Ленина.
Малая сцена

Новогодняя елка  для жителей пригородной зоны

29 декабря 
13.00

с. Баратаевка
с. Кротовка
с. Отрада

Открытие  новогодней  ёлки для  работников предприятий и жителей микрорайонов

29 декабря 
15.30

Площадь перед ОАО
«Автодеталь - Сервис», ОАО «УАЗ»

Новогодняя развлекательная программа  УВАУГА
17.00 – 20.00
площадь Ленина

Открытие новогодней ёлки.
Игровые программа «Зимние забавы»  у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами
15.00

ул.Локомотивная, 13 (Моторный завод)


Реализация проекта «Воспитай патриота» (посещение учащимися музеев ГИМЗ «Родина В.И.Ленина»)
29декабря 2010г-
09 января2011г
Музеи ГИМЗ «Родина В.И.Ленина»

."Рождественская сказка
29 декабря 

Музей-заповедник "Родина В.И. Ленина

"Новогоднее путешествие
29 декабря 

музей"Симбирская классическая гимназия"

"Новогоднее путешествие
29 декабря 

музей"Симбирская классическая гимназия"

."Снежная королева и друзья Кая и Герды"
"В гостях у Василисы"
29 декабря 

Музей "Градостроительство
и архитектура Симбирска – Ульяновска"

"Удивим всех на Новый год
29 декабря 

Историко-этнографический комплекс "Торговля и ремесла Симбирска конца 19 –начала 20 вв."

"И мчится тройка почтовая…"
"Что написано пером …"
29 декабря 

Музей "Почтовое дело Симбирска-Ульяновска"

Театрализованное представление «Новогодняя сказка»
29 декабря 

Пл. Ленина

Традиционный Новогодний вечер для учащихся и выпускников школы. Подведение итогов конкурса «Лучший тренер» и «Лучшие учащиеся школы».
29 декабря 
13.00
ОСДЮСШОР


Новогоднее представление для обучающихся младшего школьного возраста
«В гости к Новому году»
29 декабря 
11.00
ГОУ ДОД ОСЮН

Благотворительное Новогоднее представление
Для детей-инвалидов, многодетных семей, воспитанников детских домов и реабилитационных центров
29 декабря 
10:00,  12:00
ДК «Строитель»

Вручение новогодних подарков проживающим
29 декабря 
15.00
ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске

«Новогодние чудеса» для детей сотрудников (представление с участием сотрудников ОГАУСО ГЦ)
29 декабря 
15.00
ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске

Концерт Бекетовского народного ансамбля «Околица»
29 декабря 
15.00
ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор»
в р.п. Вешкайма»


Проведение новогодней ёлки для клубов пожилых людей
29 декабря 

ГУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Исток» в г.
Ульяновске

Новогоднее представление «Необыкновенные приключения африканцев в России»
29 декабря 
15.00-16.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске

Театрализованные игры 
«Я-артист»
29 декабря 
13.00-14.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске

Выход в киноцентр «Космос» на просмотр новогоднего мультфильма
29 декабря 
11.00-12.30
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске

Праздничная программа «Весело. Весело встретим Новый год»
29 декабря 
10.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде

Развлекательная новогодняя программа «Новогодний калейдоскоп»
29 декабря 
16.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде

Театрализованное представление «Время сказочных приключений»
29 декабря 
15.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше

Представление для детей, находящихся под социальным патронатом «Новогоднее приключения Колобка»
29 декабря 
15.00
ГУСО «Центр социально- психологической помощи
семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»

Новогодняя ёлка
«Новогоднее чудо»
29 декабря 
15.00
ГУСО «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»

Студенческая ёлка в УПЧ «София»
29 декабря 
15.00
ГУСО «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»

Новогоднее представление
29 декабря 
15.00
ГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи

Семейный карнавал


29 декабря 
15.00


Благотворительная новогоднее представление для детей вокруг ёлки. «Новогодний переполох в царстве Деда  Мороза»
29 декабря 
15.00
Детская городская больница
 № 1



Выступление  театрализованной группы
« Ярмарочный балаганчик»
30 декабря 10.00
12.00
14.00
16.00
Площадь Ленина.
Малая сцена

Новогодняя развлекательная программа  ССУЗов
30 декабря 17.00 – 20.00
площадь Ленина

Мастер-класс для детей и родителей «Встречая Рождество». (Роспись на картоне гуашью)
30 декабря 11.00 – 14.00ч.

Экоцентр,
Пр-т Нариманова, 13,  каб. № 29

Новогодний бал для обучающихся старшего школьного возраста
«Новогодний серпантин»
30 декабря 13.00
ГОУ ДОД ОСЮН

Новогоднее представление для обучающихся среднего школьного возраста
«Новый год стучится в двери»
30 декабря 11.00
ГОУ ДОД ОСЮН

Показ кинофильма в библиотеке
30 декабря 11.00
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»

Проведение новогоднего праздника:
- поздравление с Новым годом и Рождеством;
- концерт художественной самодеятельности;
- конкурсная программа
- вручение новогодних подарков проживающим
30 декабря 10.00
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная»

Новогодняя ёлка
30.12.10
ОГАУСО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с. Бригадировка»


Проведение праздничного новогоднего представления для проживающих интерната
30.12.10
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с. Акшуат»

Новогоднее представление для старшего возраста
30.12.10
15.30
ГУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник»
в с. Максимовка

Новогодний огонёк для сотрудников
30 декабря С 19.00-24.00
ГУ «Ульяновский областной социально-реабилитационный
Центр им. Е.М. Чучкалова

Праздничный стол для сотрудников и отдыхающих
30 декабря 17.00

ГУ «Ульяновский областной социально-реабилитационный
Центр им. Е.М. Чучкалова

Новогодний утренник для детей
30 декабря С 10.00 до 12.00
ГУ «Ульяновский областной социально-реабилитационный
Центр им. Е.М. Чучкалова

Предновогодняя развлекательная программа «Весёлых масок карнавал»
30.12.10 18.30
ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор»
в р.п. Вешкайма»


Брейн-Ринг «В снежном царстве, морозном государстве»
30 декабря 15.00-16.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске

Звёздный марафон (Игра - шоу)
30 декабря 13.00-14.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске

Посещение Драмтеатра сказка «Морозко»
30 декабря 10.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде

Новогодняя развлекательно - познавательная программа в Доме детского творчества
30 декабря 11.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде

Лыжная прогулка
30 декабря 10.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде

Новогодний утренник «Вокруг ёлки карнавал!»
30 декабря 12.00
ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше

Представление для детей из семей СОП Ленинского и Железнодорожного районов «Новогоднее приключения Колобка»
30 декабря 15.00
ГУСО «Центр социально- психологической помощи
семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»

Конкурс на лучшие композиционные фигуры из снега и льда
30 декабря 10.00
ГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи

Неделя духовности и добрых дел, посвящённая памяти блаженного Андрея Симбирского:
	акции и благотворительные марафоны,

цикл классных часов «Андрей Блаженный – покровитель земли Симбирской»,
экскурсии «Святыми тропами»,
просмотр фильмов «Святые заступники Руси»
30 декабря – 7 января


Шествие Дедов Морозов 
30 декабря



Выступление  театрализованной группы
« Ярмарочный балаганчик»

31 декабря 10.00
12.00
14.00
16.00

Площадь Ленина.
Малая сцена

«Новогодняя ночь в Симбирске» Театрализованное новогоднее представление в Новогоднюю  ночь
31 декабря

Площадь Ленина


Организация поздравлений детей, лежащих в больницах  района

31 декабря 10.00

больницы района

«Новогодний серпантин»

31 декабря 24.00 -  03.00 ч.

Засвияжский район
парк культуры и отдыха «Молодёжный»,
Т.К. «Звезда»

«Мы встречаем Новый год»

31.12. 2010-01.01.09
22.00-03.00


Парк «40 лет ВЛКСМ»

«К нам приходит Новый год»
Заволжский район

31.12. 2010-01.01.09
22.00-03.00
Площадь у ДК им. 1 Мая

«Здравствуй, Новый год!»
Заволжский район

31.12. 2010-01.01.09
16.00-03.00

Площадь у Дома Связи

Новогодняя ночь.
Железнодорожный район


31.12. 2010-01.01.09
23.00 – 03.00

парковая зона КРК «Современник»

Первенство ГОУДОД ОСДЮСШОР по прыжкам на призы «Деда Мороза»
31 декабря 2010

ОСДЮСШОР


Конкурс снежной скульптуры
«Новогодняя сказка»
31.12.2010
11.00
ГОУ ДОД ОСЮН

Новогоднее представление Новогоднее поздравление жителей микрорайона
31 декабря
23:30 – 03:00
«ДК им.1 Мая»

Проведение новогодних программ для гостей и жителей города
Программа предполагает трансляцию видеопрограмм в режиме реального времени.
Экраны установлены на фасаде зданий Администрации города и ЦКиД «Восход». Программы включают в себя трансляцию программ спутникового телевидения и собственных программ в следующих позициях:
- Детский блок «Вам малыши»;
- Ретро-программа «Вспоминая минувшие годы»;
- Юмор;
- Советское кино;
- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
- Поздравление официальных лиц  и лучших людей города;
- Танцевально-развлекательный блок;
- видеопрограмма прошедших событий (2010 год);
- Трансляция фильма о создании ядерного кластера «Будущее Димитровграда». 
Предполагаемое кол-во зрителей 8 000 человек.
Сценарный план мероприятий:
16.00 – Программа мультфильмов;
17.00 – Юмор;
18.00 - Видеопрограммы о значимых событиях 2010 года (трансляция видеофильмов);
20.00 - Голубой огонёк 1961 года;
20.30 - Советское кино «Карнавальная ночь»;
22.30 – Развлекательный блок;
23.40 – Поздравление Губернатора – Председателя Правительства ульяновской области С.И.Морозова;
23.55 – Поздравление Президента России Д.А.Медведева;
00.00 – Танцевально-развлекательная программа с поздравлением Деда Мороза и Снегурочки;
00.40 – Поздравление главы города Димитровграда Н.А.Горшенина;
00.45 – Праздничный салют;
00.50 – Новогодняя программа «С Новым годом димитровградцы!»
с 31 декабря 2010 по 01 января 2011 с 16.00 до 03.00
Площадь Советов;
Площадь ЦКиД «Восход»

Новогодний концерт 
«При  свечах» 
УГАСО, «Русская душа»
Солисты. «Опус»
31 декабря
19.00
Ульяновская филармония

Поздравление рожениц в   муниципальном учреждении здравоохранения  «Центральная клиническая медико-санитарная часть» (МУЗ «ЦК МСЧ»), родивших детей в первые часы Нового 2011 года.
1 января
МУЗ «ЦК МСЧ»

Кинопоказ «Путешествие в зимнюю сказку» 
Кинопоказ фильмов-сказок в дни школьных зимних каникул (по отдельному плану)
Январь  2010 года
Кинозалы районов области

Выступление  театрализованной группы 
« Ярмарочный балаганчик»
Управление культуры и организации досуга населения
мэрии города Ульяновска
3 января 10.00
12.00
14.00
16.00

Площадь Ленина.
Малая сцена

Семейная развлекательная  игровая программа  с участием   творческих коллективов  ЦДТ города Ульяновска
Директора центров Детского творчества №2, 4,6,ДЮЦ 3, ЦРТД и Ю им.А.Матросова, ЦДТ Ленинского района
Управление образования 
3 января 11.00

Площадь Ленина

Вечерняя   развлекательная программа с участием работников образования и их семей
Управление культуры и организации досуга населения
мэрии города Ульяновска
Управление образования
3 января 17.00

Площадь Ленина

Традиционный турнир по мини-футболу среди юношей памяти М.А.Фасхутдинова

03.01.-09.01.2011 
9.00

стадион «Заря»

Новогоднее представление для жителей Заволжского района
ДК «Руслан»
3 января
Площадь у Дома Связи

«Рождественский фестиваль»
03.01. 2011 – 10.01.2011
ГУК «Ульяновская областная филармония»

Мастер – класс по изготовлению Рождественских игрушек
3.01.2011 –
5.01.2011
Музей народного творчества

«Новогоднее приключения» Новогодняя елка, массовка возле елки с участием сказочных персонажей
3 января
«ДК им.1 Мая»

 Новогоднее приключение «Свет рождественской звезды» Святочные посиделки и гадания, ребусы, загадки
3.01.11-9.01.11
в течение рабочего дня
Читальный зал ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С. Т. Аксакова»

Традиционный турнир по мини-футболу среди юношей памяти М.А.Фасхутдинова
03.01.- 9.01.2011 с 9.00  
стадион «Заря»

Акция «Абонемент  отличника» (посещение отличниками и их родителей новогодних мероприятий в учреждениях культуры) спец план 
3.01.2011 –
      5.01.2011
Областной Драматический театр,
Областная Филармония, Кукольный театр, ТЮЗ, Ленинский мемориал

«Рождественский фестиваль»
3.01.2011 –
10.01.2011
ГУК «Ульяновская областная филармония»

Соревнования по футболу и «веселым стартам»
10.00.
площадь В.И.Ленина с 12 до 15.00

2х-дневный поход (ПДО Симонов, Мешков) согласовывается
03-04.01
.2011
г.Инза – Юловское озеро Инзенский район

Выступление  театрализованной группы
 « Ярмарочный балаганчик»
Управление культуры и организации досуга населения
мэрии города Ульяновска
4 января 10.00
12.00
14.00
16.00

Площадь Ленина.
Малая сцена

 «Нам морозы нипочём –  к рекордам  смело  мы идём!»
Комитет по делам  молодёжи, физической культуре и спорту
4 января 14.00

Площадь Ленина

Вечерняя   развлекательная программа для  сотрудников   Комитета здравоохранения  мэрии и их семей, клубов ветеранов «В Новый год – всей семьёй!»
Управление культуры и организации досуга населения
мэрии города Ульяновска
 Комитет здравоохранения
4 января 17.00

Площадь Ленина

Традиционный турнир по мини-футболу памяти С.Косых

04.01.-08.01.2011
11.00
СК «Авангард»

Новогодние зимние юношеские спортивные игры – 2011:
- футбол на снегу
- баскетбол
- мини-футбол
- хоккей с мячом
- настольный теннис
- лыжные гонки
04.01.-07.01.2011  
10.00

УСК «Новое поколение»


Первенство России по хоккею с мячом
04 – 12.01.
2011 г.

г. Ульяновск,
на стадионах центральный стадион «Труд», «Станкостроитель»,
«Волга»

Всероссийские соревнования по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч»
04– 12.01.
2011 г.

г. Димитровград
на стадионе «Старт»

Новогодние зимние юношеские спортивные игры – 2010 года:
-лыжные гонки
-футбол на снегу
-баскетбол
-мини-футбол
-хоккей с мячом
-хоккей с шайбой
-настольный теннис




5.01. в 9.00  парк УСК «Новое поколение»
5.01.-9.01.2010г. с 10.00 «УСК «Новое поколение»
5.01.-7.01. с 10.00 .МОУ СОШ № 76, «УСК «Новое поколение»
5.01.-8.01. с 11.00  УСК «Новое поколение»
5.01.-6.01. с 10.00 с/к «Станкостроитель»
5.01.-7.01. в 11.00 с/к «Торпедо»
6.01.-7.01. в 10.30 МОУ СОШ № 78

Проведение первенства школы по  лёгкой атлетике среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения.
4 января 10.00
ОСДЮСШОР


Учебно-тренировочные сборы (ПДО Салахетдинов)
04-05. 01. 
2011
с. Вышки Ульяновского района

Экологическая акция в рамках областного экологического проекта «Фауна» «Добротою к пташкам зиму мы согреем»
4 января с 11.00 до
13.00 
Парк Победы г. Ульяновска

Соревнования по футболу и «Весёлые старты»
4 января с 12.00 до 15.00 
площадь Ленина

Выступление  театрализованной группы
 « Ярмарочный балаганчик»

5 января 10.00
12.00
14.00
16.00

Площадь Ленина.
Малая сцена

Развлекательно-игровая программа  для детей и  подростков с  участием творческих коллективов  МУ  «Симбирцит»

5 января 14.00

Площадь Ленина

«Новогодние спортивные игры»
По 11 видам спорта


5 января 10.00

Стадион «Симбирск»

 «Авиационная столица встречает Новый год»  работников ЗАО «Авиастар-СП», компании «Волга – Днепр», Ульяновского завода им. Володарского Новогодняя развлекательная программа  ИАТУ

5 января 17.00

Площадь Ленина

Новогодняя развлекательная программа ИАТУ
5 января 17.00 – 20.00

площадь Ленина

Новогодние зимние юношеские спортивные игры – 2011:
- футбол на снегу
- баскетбол
- мини-футбол
- хоккей с мячом
- настольный теннис
- лыжные гонки

5 января 10.00

МОУ СОШ № 51

Новогодние зимние юношеские спортивные игры – 2011:
- футбол на снегу
- баскетбол
- мини-футбол
- хоккей с мячом
- настольный теннис
- лыжные гонки
5 января 10.00

парк УСЕ «Новое поколение»

Турниры с участием школы № 660 г.Москва
- мини-футбол
- баскетбол
5 января 10.00

МОУ СОШ № 78

День здоровья
Первенство МОУДОД ДЮСШ № 2 по зимним видам спорта
5 января 10.00

стадион «Заря»

Турнир по дворовому хоккею среди юношей 11-13 лет
5 января 11.00

на хоккейных кортах пр.Гая, 47а; ул.Г.Свири, 16а

Новогодняя развлекательная программа ИАТУ
5 января 17.00 – 20.00

площадь Ленина

Зимняя спартакиада среди школьников:
- мини-футбол
- коньки
- хоккей с мячом
- настольный хоккей
- армрестлинг
- гиревой спорт
-новогодние подвижные игры
- дартс
- подтягивание
-перетягивание каната
- лыжные гонки
Комитет по делам  молодёжи , физической культуре и спорту

5 января 10.00








парк Победы


Художественные фильмы и мультфильмы новогодней  тематики 
Показ новогодних мультфильмов и фильмов для младшего блока школьников
4,6 января
«ДК им.1 Мая»

Турниры с участием школы № 660 г.Москва
- мини-футбол
- баскетбол
04.01.-08.01.2011 с 10.00 

05.01.-07.01.2011 с 10.00 
– УСК «Новое поколение» 

– МОУ СОШ № 78

Традиционный турнир по мини-футболу памяти С.Косых
04.01.-08.01.2011 с 11.00 – 
СК «Авангард»

Новогодние зимние юношеские спортивные игры – 2011:
- футбол на снегу
- баскетбол
- мини-футбол
- хоккей с мячом
- настольный теннис
- лыжные гонки
05.01.-09.01.2011 с 10.00 – УСК «Новое поколение»
04.01.-07.01.2011 с 10.00 – УСК «Новое поколение»
05.01.-06.01.2011 с 10.00 – УСК «Новое поколение»
05.01.-06.01.2011 с 10.00 – МОУ СОШ № 66
05.01.2011 с 10.00 – МОУ СОШ № 51
05.01.2011 с 10.00 – парк УСЕ «Новое поколение»


Познавательно-игровая программа, посвященная празднику Рождества, для семейных посетителей музея организации «Под Вифлиемской звездой», а также для организованных групп из средних школ, детских садов, детских домов и реабилитационных центров.
5-7 января


Рождественские чтения (проводятся в 3 этапа: образовательное учреждение, муниципальные образования, областные)

5-7 января


Первенство Ульяновской области по конькобежному спорту
05.01.2011 г.

г. Ульяновск,
центральный стадион «Труд»

Турниры с участием школы № 660 г.Москва
- мини-футбол
- баскетбол
Комитет по делам  молодёжи , физической культуре и спорту
05.01.-07.01.2011 с 10.00

МОУ СОШ № 78
УСК «Новое поколение»

Мастер – класс по изготовлению рождественских композиций
5.01.2011
11.00
ГОУ ДОД ОСЮН

«В объятиях Снежной Королевы» - фотосъёмка зимнего пейзажа с обучающимися  клубов «Природа и фотография», «Объектив» и родителями
5.01.2011г.
с 10.30 до 13.00 ч
Парк Винновская роща г. Ульяновска

Зимняя спартакиада среди школьников:
- мини-футбол
- коньки
- хоккей с мячом
- настольный хоккей
- армрестлинг
- гиревой спорт
- новогодние подвижные игры
- дартс
- подтягивание
- перетягивание каната
- лыжные гонки
05.01.2011 с 10.00 – 
стадион «Симбирск»

парк Победы

Новогодняя развлекательная программа ИАТУ
05.01.2011 – 
площадь Ленина

День здоровья
Первенство МОУДОД ДЮСШ № 2 по зимним видам спорта
05.01.2011 с 10.00 
– стадион «Заря»

Турнир по дворовому хоккею среди юношей 11-13 лет
05.01.2011 с 11.00 
– на хоккейных кортах пр.Гая, 47а; ул.Г.Свири, 16а

Выступление  театрализованной группы 
« Ярмарочный балаганчик»

6 января 10.00
12.00
14.00
16.00

Площадь Ленина.
Малая сцена

 «Чудеса в Решетове»  с  участием творческих коллективов Ленинского района 

6 января 14.00

Площадь Ленина

 «В новый год со всей семьёй!»
для   работников ОАО  «Элегант», ОАО «Русь» и  их семей «В Новый год – всей семьёй!»

6 января 17.00

Площадь Ленина

Театрализованное представление «Рождественские встречи»
Для МОУ СОШ № 28, 29, 56 (дети из малообеспеченных семей) 
6 января 11.00

МУП КиО
« Победа»

Торжественное награждение победителей новогодних конкурсов

6 января 10.00

Администрация Ленинского района города Ульяновска
ул. Советская,
6-64

 «Зимняя лыжная дорога» для учащихся образовательных учреждений района

6 января 11.00 ч.

Территория
МОУСОШ №37

 «Новогодние приключения» в Дни школьных каникул
06.01.2011 – 07.01.11
14.00
парковая зона КРК «Современник»

Открытие 12-х зимних юношеских Олимпийских игр

6 января 11.00

за к/т «Современник»

Новогоднее представление для жителей 

6 января 12.00

парк 40 лет ВЛКСМ

Литературный час «Волшебные сказки Гофмана», посвящённый 235-летию со дня рождения Рассказ о жизни и творчестве писателя, чтение его сказок
06 января в
 11.00
Библиотека № 9
(ул.Черемшанская, 114)

Литературное чтение 
«Д.Хармс и его стихи», посвящённое 105-летию со дня рождения 
Рассказ о жизни и творчестве поэта, чтение его сказок
06 января в
11.00
Библиотека № 6
(ул.Луговая, 28)

День открытых дверей этнографического музея Областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий «Рождественский сочельник»
06.01.2011
Областной центр детско-юношеского туризма и экскурсий

Театрализованное представление «Рождественские встречи»
06 января 2011
МУ ПК иО
«Победа»

Открытие 12-х зимних юношеских Олимпийских игр
06.01.2011 с 11.00 
за к/т «Современник»

Межкружковые соревнования по
робототехнике
10 00-13 00
6 января
Филиал ГОУ ДОД ОЦДЮТТ

Выступление  театрализованной группы 
« Ярмарочный балаганчик»

7 января 10.00
12.00
14.00
16.00
Площадь Ленина
Малая сцена

«Рождество в Симбирске»
 Управление культуры и организации досуга населения.
7 января 14.00

Площадь Ленина



Рождественские  гуляния

7 января 12.00 ч.

Парк «Семья»

«Рождество Христово»- 

7 января 14.00

парковая зона КРК «Современник»

Проведение открытых рождественских гостиных «Рождество Христово»

7 января
МОУ Мариинская гимназия, Детско-юношеский центр №3

Заседания регионального родительского комитета   в рамках Рождественских чтений
7 января



«Рождественские калядки. Святки»
7 января
 

Рождественская ёлка Благотворительное Новогоднее представление для воспитанников Областного реабилитационного центра «Подсолнух», детских домов «Гнездышко», «Открытый дом»
 14:00
7 января

ДК «Строитель»

Праздник Рождества Христова Мероприятие – о традициях и обычаях празднования Рождества
07 января (по согласованию)
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина, 17)

V Ассамблея талантливой молодежи
07 января 2011г
Областной Дворец детского творчества

«Рождество Христово» Рождественские встречи для ветеранов ВОВ и ветеранов труда
7 января
«ДК им.1 Мая»

«Возродим православную Русь» - праздничное рождественское мероприятие в с Арское
8 января 9.00

с. Арское

Открытое первенство МОУДОД ДЮСШ «Юность» по плаванию «Рождественские встречи»

8 января 11.00 


бассейн «Юность»

Открытый городской турнир среди младших юношей по греко-римской борьбе на призы «Деда Мороза»
08.01.-09.01.2011  15.00

СК «Борец»

Новогодний бал граждан старшего пенсионного возраста 
8 января


Рождество Христово Благотворительное Новогоднее представление
7-8 января (по согласованию с Симбирской Мелекесской Епархией)
Большой зал ЦНК

«Рождество Христово » Рождественские встречи для ветеранов ВОВ и ветеранов труда
7 января
«ДК им.1 Мая»

Слёт патриотических отрядов воспитанников детских домов и школ-интернатов «Сокол»
08-09.01.2011
Областной центр детско-юношеского туризма и экскурсий

2х-дневный поход (ПДО Бильдина Е.Н.)
на согласовании 
08-09.
01.2011
р.п.Чердаклы – с.Андреевка Чердаклинского района

«Рождество Христово» -православный праздник для воспитанников Школы раннего развития с основами православной культуры «Кораблик»
08.01.2011г.
10.00-11.00ч.
11.30-12.30

Экоцентр,
пр-т Нариманова, 13, актовый зал

Экологическая акция в рамках областного экологического проекта «Фауна» «Есть в Симбирске уголок, где детишек белка ждёт»
08.01.2011г. с 10.00 до 12.00 ч
Площадь Ленина, г.Ульяновск

Открытое первенство МОУДОД ДЮСШ «Юность» по плаванию «Рождественские встречи»
08.01.2011 с 11.00 
– бассейн «Юность»

Открытый городской турнир среди младших юношей по греко-римской борьбе на призы «Деда Мороза»
08.01.-09.01.2011 с 15.00 
– СК «Борец»

Вечерняя   развлекательная программа
для   работников ОАО УАЗ, Ульяновского  механического  завода и их семей
«В Новый год – всей семьёй!»

9 января 17.00

Площадь Ленина


Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»

9 января 10.00

ДЮСШ № 2

Конкурсно-игровая программа «Зимние чудеса» в рамках клуба выходного дня 
Рассказ о зимних праздниках: Новый год, Рождество, Крещение. Чтение стихов, загадки, игры, викторины, знакомство с книжной выставкой «Рождественская звезда»
09 января в 11.00
Библиотека
православной культуры
(ул. Московская, 79)


Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры»
09.01.2011г.
10.00-13.00
Экоцентр
(Пр. Нариманова, 13).

Первенство области по спортивному ориентированию
09.01.2011
п.Цемзавод Сенгилеевского района

Праздник «Зимние забавы»
9.01.2011 в11.00
ГОУ ДОД ОСЮН

Отрытый Кубок Ульяновской области по спортивному туризму в закрытых помещениях I этап
09.01.2011 г.
начало в 10.00
г. Ульяновск, спортивный комплекс «Серебряные Крылья»,

Первенство области по спортивному ориентированию
09.01.2011
п.Цемзавод Сенгилеевского района

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
09.01.2011 с 10.00 
– ДЮСШ № 2

Открытый городской турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд
январь 2011 (согласно календаря игр) с 10.01.2011


Сказочное представление «Новый год шагает по планете»
Сказочное представление театра «Скоморохи, о том, как встречают Новый год сказочные герои
10 января в 12.00

Центральная городская детская библиотека
(ул.Западная, 7)

Духовное мероприятие «Рождественская свеча» для воспитанников Детского дома «Планета» и Воскресной школы Свято-Никольского храма Прозвучит рассказ о праздновании Рождества Христова. Театрализованное представление в исполнении воспитанников воскресной школы
10 января в 12.00
Димитровградский краеведческий музей
(ул.Прониной, 21)

Торжественная регистрация детей, рожденных под знаком козерога

11 января 14.00

ЗАГС Засвияжского района

Театрализованное представление «Новогодние приключения» 
12 января 14.00

парковая зона КРК «Современник»

Выступление  театрализованной группы
 « Ярмарочный балаганчик» 
13 января 10.00
12.00
14.00
16.00
Площадь Ленина.
Малая сцена

Театрализованное представление 
«Старый Новый год в Симбирске»
13 января 17.00

Площадь Ленина



