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Информация о предлагаемых для платного посещения  

новогодних программах в МБУ ДО «ДТДиМ » 

Название учреждения МБУ ДО «ДТДиМ» 

Название программы Театрализованное представление «Время верить в 

чудеса» 

Возраст зрителей (классы) 7-11 лет (1-4 кл) 

Для какого количества зрителей  До 200 чел. 

Сроки проведения программы  25.12 – 30.12 по заявкам  

Продолжительность программы  1 ч. 30 мин. 

Примерное содержание программы Игровые аттракционы, тетрализованное 

представление, интерактивная танцевальная 

программа. 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

150 руб. 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

150 руб. 

Администратор  учреждения  Сулейманова Оксана Факуановна, Карсакова К.Г. 

каб № 113, т. 2-85-52.   

 

Информация о предлагаемых для платного  посещения  

новогодних программах  МБУ ДО «ДТДиМ» 

Название учреждения МБУ ДО «ДТДиМ» 

Название программы Танцевально – развлекательная программа «Под 

Новый год» 

Возраст зрителей (классы) 11-12лет (5кл.) 

Для какого количества зрителей  До 150 чел. 

Сроки проведения программы  25.12 – 30.12 по заявкам  

Продолжительность программы  1 ч. 30 мин. 

Примерное содержание программы Танцевально – развлекательная программа 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

 

150 руб. 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

150 руб. 

Администратор  учреждения  Сулейманова Оксана Факуановна, Карсакова К.Г. 

каб № 113, т. 2-85-52.   

 

Информация о предлагаемых для платного посещения  

новогодних программах  МБУ ДО «ДТДиМ» 

Название учреждения МБУ ДО «ДТДиМ»  

Название программы Новогодняя шоу-программа     «Лето - ТВ » 

Возраст зрителей (классы) 7-9 классы (13 -15лет) 

Для какого количества зрителей  100-300 

Сроки проведения программы  С 23.12 по 27.12  в 18-00 

Продолжительность программы  1,5 ч. 

Примерное содержание программы Шоу-программа с элементами интерактива  

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

150руб. 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

150руб. 

Администратор  учреждения  Яркова Ирина Валентиновна,  

2-86-56 с 10-00 до 18-00 
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Информация о новогодних программах МКУК «ЦСДШБ», 

предлагаемых для бесплатного посещения  
Название учреждения МКУК «Централизованная система детских и 

школьных библиотек» 

Название программы Праздник «Новогодние чудеса в Дедморозовке» 

Возраст зрителей (классы) 1-4 классы 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

20-40 человек 

Сроки проведения программы  08.01.2015 в 12. 00, Читальный зал ЦГДБ 

Продолжительность программы  1 час 

Примерное содержание программы Русские традиции празднования Нового года; игры, 

конкурсы. 

Стоимость билета  Бесплатно 

Администратор  учреждения Ведущий: Елисеева Ирина Юрьевна; 

Координатор: Давыдова Ольга Пантелеймоновна, 

тел. 2-30-72; Заявки подавать с 09.00 до 17.00 часов. 

Часы работы учреждения: с 09.00 до 18.00 часов. 

 

 
Название учреждения МКУК «Централизованная система детских и 

школьных библиотек» 

Название программы Познавательное мероприятие «Под сиянием 

Рождественской звезды» 6+ 

Возраст зрителей (классы) 1-4 классы 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

20 - 40 человек 

Сроки проведения программы  09.01.2015 в 12.00 часов, Читальный зал ЦГДБ 

Продолжительность программы  1 час 

Примерное содержание программы История праздника, традиции празднования. 

Конкурсы, призы 

Стоимость билета  Бесплатно 

Администратор  учреждения Ведущая:  Теплякова Наталья Владимировна; 

Координатор: Давыдова Ольга Пантелеймоновна, 

тел. 2-30-72; Заявки подавать с 09.00 до 17.00 часов. 

Часы работы учреждения: с 09.00 до 18.00 часов. 

 
Название учреждения МКУК «Централизованная система детских и 

школьных библиотек» 

Название программы Игровой час «Рождественская сказка» 12+ 

Возраст зрителей (классы) 5-7 классы 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

20 – 40 человек 

Сроки проведения программы  09.01.2015 в 12.00 часов; 

Абонемент 5-9 классов ЦГДБ 

Продолжительность программы  1 час 

Примерное содержание программы Игры, конкурсы, гадания, мультфильмы, рассказ о 

рождественских обычаях, призы. 

Стоимость билета  Бесплатно 

Администратор  учреждения Ведущие:  Азанова Елена Викторовна; 

Координатор: Давыдова Ольга Пантелеймоновна, 

тел. 2-30-72; Заявки подавать с 09.00 до 17.00 часов. 

Часы работы учреждения: с 09.00 до 18.00 часов. 
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Название учреждения МКУК «Централизованная система детских и 

школьных библиотек» 

Название программы Праздник «Волшебный день СПАСИБО»6+ 

Возраст зрителей (классы) 1-4 классы 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

20-40 человек 

Сроки проведения программы  10.01.2015 в 12. 00, Зал интересных встреч ЦГДБ 

Продолжительность программы  1 час 

Примерное содержание программы Информация о Всемирном дне «Спасибо» (11 

января). Игровая конкурсная программа. 

Стоимость билета  Бесплатно 

Администратор  учреждения Ведущий: Волкова Лариса Анатольевна, Яковлева 

Светлана Анатольевна; 

Координатор: Давыдова Ольга Пантелеймоновна, 

тел. 2-30-72; Заявки подавать с 09.00 до 17.00 часов. 

Часы работы учреждения: с 09.00 до 18.00 часов. 

 

 

 

 

 

 

План новогодних мероприятий «КДЦ» на 2014-2015 г.г. 

Структурные 

подразделения 

«КДЦ» 

Форма и название мероприятий Дата, время 

ДК «Маяк» Балет-сказка «Дюймовочка»+6 

Развлекательная  игровая программа 

24,25,26,29 декабря; 14-00ч. 

Балет-сказка «Дюймовочка»+6 

Развлекательная  игровая программа 

28 декабря;12-00 

2-5 января;14-00 

ДК 

«Строитель» 

Сказка-мюзикл «Снежная королева»+6 25-29 декабря 

Начало:11-00; 13-00; 14-00 ч. 

Сказка-мюзикл «Снежная королева»+6 2-4 января 

Начало:14-00 ч. 

ДК «им. А. С. 

Пушкина» 

Интермедия с участием Деда Мороза и 

Снегурочки «В гостях у Деда Мороза» 

+6 

26декабря-18-00 

27 декабря-18-00 

29декабря-14-00; 18-00час. 

Рождественская игровая программа для 

детей и взрослых «Зимушка-зима»+0 

9 января-15-00 час. 

ДК 

«Энергетик» 

Новогодняя  сказка «Тайна волшебной 

лампы»+0  

Массовка у ѐлки. 

28 декабря;14-00 

29 декабря: 

12-00,14-00, 16- 30час. 

Новогодний вечер «Новогодний 

серпантин»+6 

24 декабря; 17-00час. 

 Новогодний вечер «Новогодний 

танцевальный батл» +12 

25 декабря; 18-00час 
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Информация о предлагаемых  для платного посещения 

новогодних программ учреждений культуры 

Название учреждения МБУ «КДЦ» ДК «МАЯК» 

Название программы  Балет-сказка «Дюймовочка» , Большой зал 

Возраст зрителей (классы)  1-6 классы 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа  

До 400 чел. зрителей 

 

Сроки проведения программы 25-27,29 декабря  2014 год, начало в 14.00 

Продолжительность программы  1 час 30 минут 

Примерное содержание программы На сцене - волшебная история с любимыми  

героями  сказки  Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» 

Участвуют детский творческий коллектив: 

студия  хореографии «Вдохновение» 

По окончанию спектакля хоровод  и  

игровая программа вокруг ѐлки. 

Стоимость билета при 

индивидуальном  посещении 

  200 руб. 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

  150 рублей  

 

Администратор  учреждения Волевач Юлия Юрьевна, т. 2-19-70; 

Гимадутдинова Л. Р. 6-6636 

Заявки принимаются в рабочие дни  

с 09.00 до 18.30 час. 

 

Информация о предлагаемых  для платного посещения 

новогодних программ учреждений культуры 

Название учреждения МБУ «КДЦ» ДК «Строитель» 

Название программы  Музыкальная сказка «Снежная королева»  

Большой зал 

Возраст зрителей (классы)  1-6 классы 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа  

До 270 чел. зрителей 

 

Сроки проведения программы 25-30 декабря  2014 год, начало в 13.00 

Продолжительность программы  1 час 30 минут 

Примерное содержание программы Яркие захватывающие приключения 

Кая и Герды,наполненные удивительными 

встречами с чудесными сказочными героями Г. Х. 

Андерсена . 

По окончанию спектакля -поздравления 

Деда Мороза и Снегурочки. 

Стоимость билета при 

индивидуальном  посещении 

150 руб. 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

100 рублей  

 

Администратор  учреждения Баженова Лилия Алексеевна, т. 7-29-88; 

Осипова Вера Михайловна, т. 2-88-75 

Заявки принимаются в рабочие дни  

с 09.00 до 18.30 час. 
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Информация о предлагаемых  для платного посещения 

новогодних программ учреждений культуры 

Название учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

Озерского городского округа Дом культуры 

«Синегорье» 

Название программы Театрализованное «Волк и семеро козлят на новый 

лад», театрализованное представление у елки                                    

«Зимняя сказка». 

Возраст зрителей (классы) от 7 до 13 лет 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

 

1 – 2 классы (80 человек) 

3 – 4 классы (90 человек) 

5 – 7 классы (115 человек) 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

25.12.2014 г. в 15.00 час, 17.00 час 

26.12.2013 г. в 15.00 час 

Продолжительность программы  2 часа 

Примерное содержание программы Театрализованное представление «Волк и семеро 

козлят на новый лад»,  

театрализованное представление у елки                                    

«Зимняя сказка» 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

50 руб 

 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

50 руб 

Администратор  учреждения  Минаева Алена Леонидовна 

с 09.00 до 18.00 ежедневно 

тел.: 9-03-45 

 

Информация о предлагаемых  для платного посещения 

новогодних программ учреждений культуры 

Название учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

Озерского городского округа Дом культуры 

«Синегорье» 

Название программы Новогодний спектакль «Волк и семеро козлят на 

новый лад», театрализованное представление у 

елки «Зимняя сказка». 

Возраст зрителей (классы) от 14 до 17 лет 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

8-11 классы (100 человек) 

Сроки проведения программы  26.12.2013 г. в 18.00 час 

Продолжительность программы  2 часа 

Примерное содержание программы Бал старшеклассников 

«Километр серпантина два вагона конфетти» 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

50 руб 

 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

50 руб 

Администратор  учреждения  Минаева Алена Леонидовна 

с 09.00 до 18.00 ежедневно 

тел.: 9-03-45 
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Информация о предлагаемых для платного посещения  

новогодних программах учреждений культуры 

Название учреждения МБУ ТК «Золотой петушок» 

Название программы Интермедия «Хоровод у Новогодней ѐлки» 

Возраст зрителей (классы) С 2 лет 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

150 человек 

Сроки проведения программы  31.12.2014  на 11:00 и 13:00 

Продолжительность программы  40 минут 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

200 руб. (и детский,  и взрослый) 

 

Администратор  учреждения Дворянкина Нина Васильевна; 

Хаснулина Рашида Газнановна 

Тел. 4-83-98; 4-98-80; Факс: 4-43-67 

 

Информация о предлагаемых для платного посещения 

новогодних программах учреждений культуры 

Название учреждения МБУ ТК «Золотой петушок» 

Название программы «Госпожа Метелица» +. Интермедия ( М.Смитт) 

Возраст зрителей (классы) С 5 до 10 лет 

Для какого количества зрителей  До 150 человек 

Сроки проведения программы  22.12.2014  на 10:00 и 14:00 

23.12.2014  на 10:00 и 14:00 

24.12.2014  на 10:00 и 14:00 

25.12.2014  на 10:00 и 14:00 

26.12.2014  на 10:00 и 14:00 

27.12.2014  на 10:00 и 14:00 

28.12.2014  на 10:00 и 14:00 

03.01.2015  на 11:00 

04.01.2015  на 11:00 

05.01.2015  на 11:00 

06.01.2015  на 11:00 

07.01.2015  на 11:00 

08.01.2015  на 11:00 

Продолжительность программы  1 час  40 минут 

Примерное содержание программы    А вы знаете, дорогие друзья, почему в этом 

году уже в октябре у нас пошел снег? Это Госпожа 

Метелица усердно взбивает свою перину, вот по всему 

свету и идет снег, укрывая землю  пушистым 

покрывалом.  

Как попасть к ней в гости и воочию убедиться в 

ее волшебстве? Очень просто: заглянуть под Новый год 

в театр кукол и оказаться на премьере спектакля 

«Госпожа Метелица», поставленного по мотивам сказок 

братьев Гримм. И тогда вам приоткроются и другие 

чудеса этой волшебницы старушки… 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

200 руб. (и детский, и взрослый) 

 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

120 руб. 

Дополнительные предложения Сладкие подарки  150руб, с 1 декабря 2014г. 

Администратор  учреждения  Дворянкина Нина Васильевна; 

Хаснулина Рашида Газнановна 

Тел. 4-83-98; 4-98-80; Факс: 4-43-67 
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Информация о предлагаемых для платного посещения 

новогодних программах учреждений культуры 

Название учреждения МБУ ТК «Золотой петушок» 

Название программы  «В гостях у хрустальной феи» 
Новогоднее семейное представление 
(Д. Ерохин) 

Возраст зрителей (классы) С 3 до10 лет; взрослые 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

15 детей и родители в одной группе 

Сроки проведения программы  

(даты, время) 

03.01.2015  на 17:00 

04.01.2015  на 17:00 

05.01.2015  на 17:00 

06.01.2015  на 1700 

07.01.2015  на 17:00 

08.01.2015  на 17:00 

09.01.2015  на 17:00 

Продолжительность программы  2 часа 

Примерное содержание программы В программе новогодний интерактивный 

спектакль. Чаепитие с вкуснейшим тортом, в 

волшебном появлении которого, маленькие зрители 

примут непосредственное участие. Максимальное 

количество детей на одном представлении 15 

человек, и индивидуальное внимание ведущих 

каждому ребѐнку. Традиционные игры и танцы 

после чаепития со Снеговиком, Снегурочкой и, 

конечно же, Дедом Морозом. 

Индивидуальное общение с Дедом Морозом, 

для которого ребѐнку необходимо приготовить 

стишок или песенку. 

Подарок лично из рук Деда Мороза (сладкий 

подарок плюс небольшая игрушка). 

Во время представления и танцев 

разрешается фото и видео съѐмка. И, конечно, фото 

с Дедом Морозом и Снегурочкой после спектакля. 

Взрослые во время представления смогут 

вооружиться бокалом шампанского или сока, и 

вместе со своими детьми наблюдать за новогодним 

чудом. 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

1500  руб. – детский; 700руб.- взрослый 

 

Дополнительные предложения Заявки принимаются до 10 декабря 

Администратор учреждения Дворянкина Нина Васильевна; 

Хаснулина Рашида Газнановна 

Тел. 4-83-98; 4-98-80; 

Факс: 4-43-67 
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Информация о предлагаемых для платного посещения 

новогодних программах учреждений культуры 

Название учреждения  «Центр культуры и досуга молодежи» 

(МБУ «ЦКиДМ») 

Название программы «Зимняя сказка» 

Дополнительные предложения. 

Например, возможность организовать 

чаепитие для детей, сладкие подарки  

( стоимость, срок подачи заявки). 

Возможно приобретение  сладких подарков и 

организация чаепития (200 рублей на одного 

человека без учета стоимости программы). 

Заявки принимаются до 15 декабря. 

Возраст зрителей ( классы) Для младших школьников (1 - 4 классы). 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

20-40 чел.(по заявкам) 

40-150 чел.(по заявкам) 

Сроки проведения программы  с 20 декабря 2014 г. по 15 января 2015 г. 

Время согласно заявке. 

Продолжительность программы  от  2 часов до 4 часов 

Примерное содержание программы Интерактивная конкурсная программа 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

От 200 рублей 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

Групповое посещение без учета сладких подарков и 

чайного стола от 200 руб. на одного человека  

Администратор учреждения  

 

Тушинская Светлана Михайловна, 

 Великанова Ольга Викторовна. 

тел. 6-32-65, часы работы с 10.00 до 17.30 

Информация о предлагаемых для платного посещения 

новогодних программах учреждений культуры 

Название учреждения  «Центр культуры и досуга молодежи» 

(МБУ «ЦКиДМ») 

Название программы «Новогодний символ» 

Возраст зрителей ( классы) Для учащихся 5-7 классов. 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

20 - 40 чел 

Сроки проведения программы  25.12.2014      и       26.12.2014   

в 15.00 

Заявки принимаются до 24.12.2014 года. 

Продолжительность программы  от 1 часа до 2 часов 

Примерное содержание программы Проведение мастер - класса по рисованию 

(новогодняя тематика). 

Занятия проводит лауреат международных выставок 

карикатуры, плаката и юмористической графики, 

член творческого союза художников России, член 

европейской ассоциации художников-

карикатуристов Чернышев Николай Федорович. 

Проведение новогоднего конкурса рисунков. 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

100 рублей 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

100 рублей 

Администратор  учреждения  Тушинская Светлана Михайловна, 

Великанова Ольга Викторовна. 

тел. 6-32-65, часы работы с 10.00 до 17.30 
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Информация о предлагаемых для платного посещения 

новогодних программах учреждений культуры 

Название учреждения  «Центр культуры и досуга молодежи»  

Название программы «Новогодний калейдоскоп» 

Дополнительные предложения 

 

Возможно приобретение  сладких подарков и 

организация чаепития. (200 рублей на одного 

человека, без учета стоимости программы) Заявки 

принимаются до 15 декабря. 

Возраст зрителей (классы)  для учащихся  8 - 9 классов. 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

20-40 чел.(по заявкам) 

40-150 чел.(по заявкам) 

Сроки проведения программы  с 20 декабря  2014 г. по 15 января 2015 года. 

Время согласно заявке. 

Продолжительность программы  от  2  до 4 часов 

Примерное содержание программы Тематические танцевальные программы с 

проведением конкурсов. 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

От 200 рублей 

Стоимость билета при групповом 

посещении 

Групповое посещение без учета сладких подарков и 

чайного стола от 200 руб. на одного человека 

Администратор  учреждения  Тушинская Светлана Михайловна, 

 Великанова Ольга Викторовна. 

тел. 6-32-65, часы работы с 10.00 до 17.30 

 

Информация о новогодних программах учреждений культуры 
Название учреждения МБУ  ПКиО 

Название программы Рождественское представление вокруг городской 

елки для всей семьи в Ледовом городке 

 «В зимние святки свои порядки» 

Возраст зрителей (классы) Не ограничен 

Для какого количества зрителей  Не ограничено 

Сроки проведения программы 7 января 13.00час. 

Продолжительность программы  1 час. 

Примерное содержание программы Светлое Рождество согреет всех, кто пришел на 

праздник, добрыми традициями, веселыми хороводами, 

играми, забавами 

Стоимость билета  нет 

Администратор  учреждения  

 

Фомина Алла Фридриховна, справки по телефону: 

25923. Часы работы с 10.00- 17.00. 

Информация о новогодних программах учреждений культуры 
Название учреждения МБУ  ПКиО 

Название программы «Новый год у ворот!» (Открытие Ледяного городка) 

Возраст зрителей (классы) Не ограничен 

Для какого количества зрителей  Не ограничено 

Сроки проведения программы По дополнительной информации 

Продолжительность программы  1 час. 

Примерное содержание программы Театрализованное новогоднее представление вокруг 

елки. В программе открытия Ледового городка  

встречаются герои года уходящего и нового, Лошадка и 

Коза. Вместе с гостями праздника они помогают Деду 

Морозу и Снегурочке стать полноправными хозяевами 

нового ледового городка. 

Администратор  учреждения  Фомина Алла Фридриховна, справки по 

телефону:25923.  с10.00-17.00 
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                       Информация о предлагаемых для платного посещения 

новогодних программах учреждений культуры   
Название учреждения МБУ  ПКиО 

Название программы Театрализованная новогодняя игровая программа 

 «Идет Коза рогатая…» 

Возраст зрителей (классы) Д/ сад (старшие гр.),  начальная школа.(с1-4кл) 

Для какого количества зрителей 

одновременно рассчитана программа 

100-300 чел. (параллель) 

Сроки проведения программы  С 20 - 30 декабря (по заявкам) 

Продолжительность программы  1 час. 

Примерное содержание программы Театрализованная новогодняя игровая  

программа  вокруг елки в Детском парке с 

конкурсами, играми, танцами, розыгрышами. 

Символ года Коза, Дед Мороз и Снегурочка 

подарят ребятам хорошее настроение и веселую 

детскую дискотеку. 

Стоимость билета при 

индивидуальном посещении 

Коллективное посещение 

Стоимость при групповом посещении Стоимость программы – 12 000,00 

Дополнительные предложения Работа аттракционов детского парка 

Срок подачи заявки до 19.11.13г. 

Администратор  учреждения  Фомина Алла Фридриховна,  справки: 25923 

Заявки принимаются: с 10.00-17.00. 

                

    Информация о предлагаемых для платного посещения 

новогодних программах учреждений культуры 
Название учреждения МБУ  ПКиО 

Название программы Театрализованная  игровая программа 

«Новогоднее торжество в Рождество» 

Возраст зрителей (классы) Начальная школа (1-4кл) 

Для какого количества зрителей  100-300 чел. (параллель) 

Сроки проведения программы  01 по 11 января 

Продолжительность программы  1 час. 

Примерное содержание программы В Новогодние каникулы ребят ожидают забавные 

приключения вокруг рождественской елки в Детском 

парке, зажигательные игры, танцы и приятные 

сюрпризы. 

Стоимость при групповом посещении Стоимость программы – 12 000,00 

Дополнительные предложения.  

 

Работа аттракционов детского парка 

Срок подачи заявки до 30.11.13г. 

Администратор  учреждения Фомина Алла Фридриховна, телефон для справок: 

25923, Заявки принимаются: с 10.00-17.00. 

 

Цена билетов на аттракционы парка в период зимних каникул 2014-2015г. 

  1. Карусели:                       40 руб.         3мин. (один цикл) 

    -Чайный сервиз              50  руб.        3мин. (один цикл) 

    -Солнышко                      50 руб.         3 мин.(один цикл) 

    -Авто                                 40  руб.        3 мин.(один цикл) 

    -Конѐк-горбунок             40  руб.        3 мин.(один цикл) 

    -Осьминог                        50 руб.         3 мин.(один цикл) 

 2. Паровозик                        50 руб.        5мин. (один круг) 

«Веселая радуга»                 60 руб.        5мин. (один круг) 

 


