
 

 

 

 

АФИША  

новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры г.о. Воскресенск               
в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье» на 2021-2022г.г. 

 

№ Наименование мероприятия, форма проведения,  

возрастная категория 

Место проведения Время проведения 

1.  «Сверкай огнями ёлка!» - театрализованное представление. 

Зажжение новогодней ёлки в п.Медведка 

п. Медведка 16.12.2021 

18.00 

2.  «Большой Новогодний концерт» - концертная программа ДК «Красный горняк»   17.12.2021 

17.00-18.00 

3.   «Зима в Подмосковье» - концертная программа творческих 

коллективов ДК «Цементник» 

Зрительный зал МУ «ДК 

«Цементник» 

17.12.2021 

18.00-19.00 

4.  «Снежный ком» - игровая программа Площадь возле ДК д. Ратчино  

 

18.12.2021 

13.00-14.00 

5.  «Большой новогодний концерт. Хиты последнего десятилетия» 

- эстрадный концерт вокальной студии «Радуга» 

 ДК «Гармония» 18.12.2021 

17.00-19.00 

6.  «История ёлочной игрушки» - лекция. Открытие выставки 

«История ёлочной игрушки» в рамках муниципальных 

Рождественских чтений 

КМЦ «Клио» 18.12.2021 

19.00-20.00 

7.  «Предновогодний BABY BOOM» - детская игровая программа Парк усадьбы Кривякино 

 

19.12.2021 

12.00-13.00 

8.  Концерт Григория Данского при участии Олега Козлова 

(перкуссия), Игоря Лазарева (бас-гитара) и Павла Ерохина 

(флейта) в рамках муниципальных Рождественских чтений 

ДК «Гармония» 19.12.2021 

18.00 -19.30 



 

 

9.  «Как-то раз под Новый год» - новогодняя сказка для детей ЦКиД «Москворецкий» 22.12.2021-29.12.2021 
по согласованию 

10.  «О том, как Дед Мороз посох искал» - благотворительная  

новогодняя елка для детей из многодетных семей и инвалидов 

 ДК «Гармония» 22.12.2021 

16.00-19.00 

11.  «Снег кружится, летает» - новогодняя концертная программа Концертно-выставочный зал 22.12.2021 

18.30-19.00 

12.  «Шайбу! Шайбу!» - познавательно-развлекательная программа 

для всей семьи ко Дню Российского хоккея 

Атриум ДК «Цементник» 23.12.2021 

17.00-18.00 

13.  «Мастерская Снегурочки» - мастер-класс по изготовлению 

елочной игрушки 

ДК «Хорлово» 24.12.2021 

14.00-15.00 

14.  «Гуси-лебеди и все, все, все!..» - детское новогоднее 

интерактивное представление для детей  

Большой зал ДК «Химик» 25.12.2021- 

08.01.2022 

15.  «ЁЛКА DAY» - новогодняя танцевально-развлекательная 

программа  

Площадь ДК "Юбилейный"                      25.12.2021 

12.00-16.00 

16.  «MOROZ и Cº» - познавательно-развлекательная программа для 

всей семьи 

ПКиО «Москворецкий» 25.12.2021 

13.00-14.00 

17.  «Волшебный посох Деда Мороза» - театрализованное 

представление, посвященное встрече Нового года 

СК д. Степанщино 25.12.2021 

14.00-16.00 

18.   «В уютной усадьбе, у елки нарядной…» - семейная 

рождественская программа (необходима предварительная 

запись). 

Парк усадьбы Кривякино, Южный 

флигель 

21.12.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

15.00 

19.  «Серебро декабря»» - концерт авторской песни Концертно-выставочный зал 25.12.2021 

16.00-17.30 

 



 

 

20.  «Новогоднее приключение Тигренка» - новогоднее 

театрализованное представление для детей 

ДК пос. им. Цюрупы  25.12.2021 

26.12.2021 

16.00-17.00 

21.  «Волшебство новогодних огней» - открытие Новогодней ёлки 

на площади г.Белоозерский 

площадь 

г. Белоозерский 

26.12.2021 

11.00-15.00 

22.  «Новогодние приключения» - театрализованное представление ДК д.Ратчино 26.12.2021 

15.00-17.00 

23.  «Новогодняя сказка!» - детская новогодняя театрализованная 

программа 

ДК с.Косяково 26.12.2021 

15.00-17.00 

24.  «Духовные плоды реформ Петра I» - лекция в рамках 

муниципальных Рождественских чтений 

КМЦ «Клио» 26.12.2021 

15.00-16.00 

25.  «Бал-маскарад» - новогодняя программа для детей зал организационной работы МУ 

«ВКМЦК и Т «Истоки»  

26.12.2021 

16.00-17.30 

26.  «К нам идет Новый год»» - новогодний детский эстрадный 

концерт 

Концертно-выставочный зал 27.12.2021 

18.00-19.00 

27.  «Новый год наоборот» - театрализованное представление ДК с.Федино 28.12.2021 

16.00-17.00 

28.  «Серебром украшена земля» - новогодняя концертная 

программа струнного квартета «Рондо» 

Концертно-выставочный зал 28.12.2021 

18.30-19.30 

29.  «Волшебный новогодний карнавал»- праздничный утренник у 

ёлки 

ДК «Красный Холм» 

 

29.12.2021 

13.00-14.00 

30.  «Лучший праздник – Новый год» - новогодний бал-маскарад 

для детей 

ДК пос. им. Цюрупы  

 

29.12.2021 

16.00-17.00 

31.  «Белоснежная вечеринка» - танцевально-развлекательная 

программа 

ДК д.Ратчино 29.12.2021 

17.00-19.00 



 

 

32.  «Новому году быть, или как Баба Яга хотела праздник украсть» 

- новогоднее театрализованное представление для детей 

ДК пос. им. Цюрупы 29.12.2021 

17.00-18.00 

33.   «Тюбинги, санки, а, может, ледянки!?» - зимние соревнования 

на открытом воздухе 

СК д.Городище 30.12.2021 

13.00-14.30 

34.  «В снежном царстве, морозном государстве» - праздничная 

программа 

СК д.Глиньково           

 

30.12.2021 

15.00-16.00 

35.  «Тает лёд под Новый год» - народное гуляние Площадь возле пос. им. Цюрупы  01.01.2022 

00.00-03.30 

36.  Музыкальная уличная новогодняя трансляция 

 

  ДК «Гармония» 

 

01.01.2022 

00.00-01.00 

37.  Музыкальное оформление в Новогоднюю ночь   Площадь им. Ленина 01.01.2022 

00.30-02.30 

38.  «Новый год» - развлекательная программа  ДК с. Ашитково 01.01.2022 

00.30-01.30 

39.   Музыкальное оформление в Новогоднюю ночь Агитплощадка  п . Фосфоритный 01.01.2022 

00.00-03.00 

40.   Музыкальное оформление в Новогоднюю ночь  п. Хорлово, пл. Ленина  01.01.2022 

00.00-03.00 

41.  «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» - музыкально - 

танцевальная программа  

СК Елкино 01.01.2022 

01.30-03.30 

42.  "С Новым годом!" - новогодняя дискотечная программа на 

площади ДК «Юбилейный» 

Площадь ДК "Юбилейный"                   01.01.2022 

01.00-03.00 

43.  Новогоднее музыкальное оформление на площади ДК 

«Цементник» 

Площадь ДК «Цементник» 01.01.2022 

00.30-03.00 



 

 

44.  «ВечериНочка» - новогодняя дискотека Танцплощадка ЦКиД 

«Москорецкий» 

01.01.2022 

02.00-04.00 

45.  «А у нас Новый год!» - дискотека  ДК д.Ратчино 01.01.2022 

20.00-23.00 

46.  «Снеговики в гостях у детворы» - детская игровая программа Парк Усадьбы Кривякино 02.01.2022 

14.00-15.00 

47.  Игровая программа у елки и Новогодний спектакль для детей 

«Золушка»  

Дворец культуры "Юбилейный" - 

зрительный зал                      

03.01.2022, 

04.01.2022,  

06.01.2022  

12.00 

15.00 

48.  «В гости к Деду Морозу» - развлекательно-игровая программа Площадь ДК пос. им. Цюрупы  03.01.2022 

12.00-13.00 

49.  «Новогодняя сказка» - театрализовано-игровая программа ДК «Хорлово» 03.01.2022 

12.00-13.00 

50.  «Зимний экспромт» - игровая программа площадка напротив ДК д.Чемодурово  03.01.2022 

14.00-15.00 

51.  «Посылка от Дедушки Мороза»- театрализованная игровая 

программа 

ПКиО «Москворецкий» 03.01.2022 

16.00-17.00 

52.  «Как-то раз под Новый год» - новогодняя сказка для детей ЦКиД «Москворецкий» 04.01.2022 

11.00 

53.  «В гостях у сказки…» - детская новогодняя ёлка ДК «Красный горняк»   04.01.2022 

11.00-12.00 

54.  «Как-то раз под Новый год» - новогодняя сказка для участников 

творческих коллективов ЦКиД «Москворецкий» 

ЦКиД «Москворецкий» 04.01.2022 

14.00 



 

 

55.  «Новогодний разгуляй» - большая праздничная игровая 

программа для всей семьи с русскими традиционными играми, 

песнями и забавами, а также горячим чаем и бубликами 

Атриум ДК «Цементник» 04.01.2022 

12.00-13.00 

56.  «Новогодние игрушки» - музыкально-игровая программа Концертно-выставочный зал 04.01.2022 

12.00-13.00 

57.  «Зимняя затея» - интерактивная программа для детей и 

взрослых 

Парк усадьбы Кривякино 04.01.2022 

12.00-13.00 

58.  «Посылка от Дедушки Мороза» - театрализованная игровая 

программа 

Площадь перед ДК д. Ратчино  

 

04.01.2022 

13.00-14.00 

59.   «Новый год во дворе» - игра-путешествие Центральная площадка с.Федино 04.01.2022 

13.00-14.00 

60.  «У зимних ворот – игровой хоровод» - игровая программа Детская площадка (д. Степанщино, 

ул. Суворова д.1-3) 

04.01.2022 

14.00-15.00 

61.  «Новогодний разгуляй» - большая праздничная игровая 

программа для всей семьи с русскими традиционными играми, 

песнями и забавами, а также горячим чаем и бубликами 

ПКиО «Москворецкий» 04.01.2022 

15.00-16.00 

62.  «Конь Юлий или санки вперед!» -  детская игровая 

развлекательная программа 

Площадка ДК с.Косяково 

 

04.01.2022 

15.00-16.00 

63.  «Нашествие снеговиков» - большая праздничная игровая 

программа для всей семьи с конкурсом на лучшего снеговика 

Атриум ДК «Цементник» 05.01.2022 

12.00-13.00 

64.  «Новогодний калейдоскоп» - концертная программа Концертно-выставочный зал 05.01.2022 

16.00-17.00 

65.  «Конь Юлий или санки вперед!» -  детская игровая 

развлекательная программа 

 

Парк Усадьбы Кривякино 05.01.2022 

14.00-15.00 



 

 

66.  «Нашествие снеговиков» - большая праздничная игровая 

программа для всей семьи с конкурсом на лучшего снеговика 

Парк Усадьбы Кривякино 05.01.2022 

16.00-17.00 

67.  «Горки, сугробы, снежки» - командные игры на свежем воздухе 

в рамках проекта «Зима в «Москворецком» 

ПКиО «Москворецкий» 05.01.2022 

16.00 

68.  «Счастливого Рождества» - рождественская сказка для детей ЦКиД «Москворецкий» 06.01.2022 

12.00 

69.  «Покорми птиц зимой» - семейный праздник, торжественное 

награждение победителей и участников конкурса кормушек 

Лыжная трасса «Здоровье» 06.01.2022 

70.  «Покатушки на ватрушках» - большой праздничный 

танцевально-спортивный праздник для всей семьи 

Атриум ДК «Цементник» 06.01.2022 

12.00-13.00 

71.  «Новогодние огни приглашают в сказку» - игровая программа Парк усадьбы Кривякино 06.01.2022 

12.00-13.00 

72.  «Святки-колядки или путешествие в Рождество» - 

развлекательная программа, рождественские колядки 

Площадка у ДК пос. им. Цюрупы 06.01.2022 

12.00-16.00 

73.  «White Party» - белая вечеринка СК д. Городище 06.01.2022 

16.00-17.30 

74.  «Рождества волшебные мгновенья» - рождественский концерт ДК с. Федино 07.01.2022 

14.00-15.00 

75.  «ЧУднЫе ЁлкИ» - III Новогодний арт-фестиваль Парк усадьбы Кривякино  08.01.2021 

12.00-17.00 

76.  «Ангел Рождества» - познавательная программа и мастер-класс 

по изготовлению ангела из бумаги 

СК с. Марчуги 

 

08.01.2022 

13.00-14.00 

77.  «Рождественское время чудес» - рождественская музыкально-

поэтическая композиция 

ДК «Красный Холм» 

 

08.01.2022 

13.00 -14.00 



 

 

78.  «Зимняя карусель» - игровая программа площадка перед СК д.Глиньково  

 

08.01.2022 

15.00-16.00 

79.  «На каникулах у зимы» - игровая программа с играми и 

конкурсами в рамках проекта «Зима в «Москворецком» 

ПКиО «Москворецкий» 08.01.2022 

16.00 

80.  «Новогодний переполох» - танцевально-развлекательная 

программа 

ДК пос. им. Цюрупы 08.01.2022 

18.00-21.00 

81.  «Белым снегом» - караоке-дискотека ДК д.Ратчино 08.01.2022 

19.00-20.30 

82.  «Экспресс веселого настроения» - дископрограмма СК д. Степанщино 08.01.2022 

19.00-20.00 

83.  «Весёлое Новогодье» - развлекательная программа для детей и 

мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров 

Парк усадьбы Кривякино 09.01.2021 

14.00-16.00 

84.  «Елкины проделки!» - конкурсно - игровая программа  СК Елкино 09.01.2022 

15.00-16.00 

85.   «Веселимся, не скучаем – зимой весело играем» - спортивная 

игровая программа с весёлыми конкурсами и зимними забавами 

в рамках проекта «Зима в «Москворецком» 

ПКиО «Москворецкий» 09.01.2022 

16.00 

86.  «Рождественская история» - праздничный концерт ДК с.Косяково 

 

09.01.2022 

16.00-17.30 

87.  «Валенки да варежки» - познавательно-развлекательная 

программа для всей семьи 

Атриум ДК «Цементник» 12.01.2022 

17.00-18.00 

88.  «Рождественские встречи» - праздничная программа в рамках 

программы «Активное долголетие» 

Малый зал ДК «Химик» 13.01.2022 

13.00 

 

 



 

 

89.  «Новогоднее Оливье»- вечер отдыха, посвященный встрече 

Старого Нового года 

ДК с.Косяково 

 

13.01.2022 

17.00-20.00 

90.  «Песенки для Дедушки Мороза»- караоке-кафе ДК «Красный Холм» 

 

14.01.2022 

13.00 -14.00 

91.  «Новогодний хоровод» - встреча в клубе ветеранов 

в рамках программы «Активное долголетие» 

ДК «Красный горняк»   

 

14.01.2022 

14.00-18.00 

92.  «Путешествие в старый новый год» - познавательно-

развлекательная программа для всей семьи 

Атриум ДК «Цементник» 14.01.2022 

17.00-18.00 

93.  «Рождественский Вертеп» – 5-й Православный конкурс - 

фестиваль устного, театрального и декоративно-прикладного 

творчества 

ДК «Хорлово» 15.01.2022 

12.00-14.00 

94.  «В святки свои порядки» -театрализованная познавательная 

программа 

ДК д.Ратчино 15.01.2022 

15.00-16.30 

95.  «Зимушка - зима» - праздничная новогодняя программа ДК «Гармония» 15.01. 2022 

16.00-17.30 

96.  «Раз в крещенский вечерок» - познавательно-развлекательная 

программа 

зал организационной работы МУ   

«ВКМЦК и Т «Истоки»    

16.01.2022 

17.00-18.00 

97.  «12 месяцев веселья» - познавательно-развлекательная 

программа для всей семьи 

Атриум ДК «Цементник» 19.01.2022 

17.00-18.00 

98. «Наперегонки с Дедом Морозом!» - развлекательная 

программа. 

ЦКиД «Москворецкий» 21.01.2022 

16.30-17.30 

 


