
 

 

Стартуем в Новый год 

12.12 

1. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Старт 

новогоднего марафона  «Предновогодняя 

кутерьма» 

- тематическая новогодняя экспозиция из 

постеров и поделок в фойе; 

- запуск 2-хконкурсов для детей и 

родителей: 

а). Конкурс самодельных новогодних 

игрушек 

б) Творческий  конкурс на лучшую 

новогоднюю. 

- проведение предновогодней мини-шоу 

программы 

- проведение 3 мастер-классов по созданию 

новогодней атрибутики (игрушек, открыток и 

проч.) -12.00  

13.12 

1. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Серия мастер-

классов по изготовлению новогодней 

атрибутики «Хобби-мастерская» (направления: 

разные техники декоративно-прикладного 

творчества, рукоделие, изобразительное 

искусство, народные промыслы, дизайн и 

скрапбукинг, а также организация домашних 

новогодних праздников, новогодний и 

рождественский фольклор) (по 26.12) 

 

 

18.12 

1. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогоднее 

театрализованное представление «С песней по 

зимней дороге…», посвящённое 20-летию 

Центра татарской культуры – 18.00 

 

19.12 

1. ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей»  

- Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек 

«Традиции украшения новогодней ёлки в семье 

А.А.Пластова»  

- Мастер-класс по валянию валенок «Новый год  

ул. Пластовых» (музей А.А.Пластова) 10.00-

17.30 (по заявке) 

2. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» -

11.00, 14.00 

20.12 

1. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Рождественская 

благотворительная ёлка -10.00 
2. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Проект «Академия для 

маленьких»: «Новый год с Незнайкой» В 

программе принимает участие Ансамбль 

русских народных инструментов «Садко» 
(концертный зал филармонии)-12.00 

3.ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Концертная программа 

ансамбля восточного танца «Самира» и 



 

3. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Концертная программа «Мой 

путь» к 100-летия со дня рождения Френка 

Синатра  Ульяновский государственный 

духовой губернаторский оркестр «Держава» 

(концертный зал филармонии) -17.00 

4. ОГБОУ СПО «Димитровградское 

музыкальное училище (техникум)» Концерт 

Ульяновского дома музыки. Струнный квартет. 

(концертный зал) - 18.00 

5. ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» Познавательно-

игровая программа «Рождественское 

путешествие»: 

-Экскурсия «Рождество и другие евангельскте 

сюжеты в живописи и иконописи из собрания 

Ульяновского областного художественного 

музея» 

-Мастер-класс по изготовлению новогодней 

игрушки» (Ульяновский областной 

художественный музей) время проведения 

определяется по заявкам 

 

 

народного коллектива эстрадной группы 

«Мираж» «Восточный новый год!» Дворец 

культуры имени 1 Мая -13.00 

4. ОГАУК «Ульяновский театр юного 

зрителя» - Премьера новогоднего спектакля 

«Жили-были от Волги до Сибири». В 

программе: Праздничная игровая программа с 

Дедом Морозом; новогодняя дискотека у Ёлки.-

17.00 

5. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Фестиваль «Джаз-Волга-Джаз»: 

Soul. Музыка души Тавис Миннер (баритон, 

США); Джаз-ансамбль «Академик-бенд» 

(концертный зал филармонии) -17.00 

 

21.12 

1. ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей»  
- Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек 

«Традиции украшения новогодней ёлки в семье 

А.А.Пластова»  

- Мастер-класс по валянию валенок «Новый год  

ул. Пластовых» (музей А.А.Пластова) 10.00-

17.30 (по заявке) 

2. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» -

11.00, 14.00 

3. ОГБУК «Ленинский мемориал» 

«Губернаторский бал» Департамент 

дополнительного образования, воспитания и 

22.12 

1. ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 

спектакль «Волшебный меч» - 11.00, 14.00 

2. ОГАУК «УльяновскКинофонд» 

«Новогодний мультфейерверк» - для семей с 

детьми – инвалидами (кинозал «Люмьер») -13.00 

3. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Межнациональный 

семейный фестиваль «Новогодняя радуга 

культур» ДК» Губернаторский -15.00 

 

23.12 

1. ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени 

народной артистки СССР В.М. Леонтьевой». 

Новогодний спектакль «Морозко» и новогоднее 

представление у ёлки - 10.00  

2. ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А.Гончарова» 

Новогоднее представление для детей «в гостях 

у Вани Гончарова» (Историко-мемориальный 

центр – музей И.А. Гончарова)-10.30,13.30 

3. Открытие центральной новогодней Ёлки 

Заволжского района (пл. 50-летия Победы)-

13.00 

4. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Тереньгульский район» КДЦ «Ёлка из 

ладошек» для детей с ограниченными 



молодёжной политики Министерства 

образования Ульяновской области -16.00 

4. ГОАУ ДОД «Областная детская школа 

искусств» Концерт, посвящённый 100-летию со 

дня рождения Г.Свиридова - 17.00 

возможностями здоровья -15.00 

5. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Дискотека для 

подростков и молодёжи «Новогодняя 

кругосветка» -16.00 

24.12 

1. ОГБУК «Ленинский мемориал» 

Новогодняя Губернаторская ёлка для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, воспитанников социально-

реабилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних, детей из семей, 

Находящихся в трудной жизненной ситуации, 

«Новогодний маскарад» -10.00 

2.ОГБУК «Ленинский мемориал» Главная 

губернаторская ёлка: Новогоднее детское 

представление «Весёлый маскарад» -10.00, 

14.00 

3. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Детская чувашская 

новогодняя ёлка «Чапла Чараш» Новогоднее 

театрализованное представление со сказочными 

персонажами Центр чувашской культуры 

Заволжского района (школа № 64) -11.00, 14.00 

4. ОГБОУ СПО «Ульяновское училище 

культуры (техникум)» Новогоднее 

театрализованное представление «Миссия 

Рождество» (3 корпус ауд.103) -11.00, 14.30 

5. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Музыкально-театральное 

представление «Снежная королева» по мотивам 

сказки Х.К. Андерсена Детский музыкальный 

театр (концертный зал филармонии) -12.00 

6. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Новогодняя 

программа для школьников гррода и области 

«Новогодняя кругосветка» -13.00 

7. ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» 

мероприятие для воспитанников организаций 

25.12 

1. ОГБУК «Ленинский мемориал» 

Новогодняя Губернаторская ёлка для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, воспитанников социально-

реабилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних, детей из семей, 

Находящихся в трудной жизненной ситуации, 

«Новогодний маскарад» -10.00 

2. ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества 

детей и молодёжи Новогодняя программа для 

школьников гррода и области «Новогодняя 

кругосветка» -10.00 

3. ОГКУ Новодольский детский дом «Остров 

детства» Новогодняя и рождественская 

праздничная програма «Зимняя сказка» с 

членами Клубов замещающих семей, 

замещающими семьями, кандидатами в 

замещающие родители в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: Новогодняя развлекательная 

программа: «Рождественская сказка» -13.30 

4. ОГКУ Новодольский детский дом «Остров 

детства» мероприятие для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

социально-реаьилитационных центров и 

приютов для несовершеннолетних с участием 

попечителей «На балу у Золушки»-13.30 

5. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Открытый урок-

концерт для родителей участников ансамбля 

бального танца «Вариант» «Новогодний 

марафон-2015» ДК «УАЗ» -17.00 

26.12 

1. МАУК «Владимирский сад» Открытие 

Резиденции Деда Мороза» (пл. Ленина) (до 10 

января 2016) 

2.ОГБУК «Ленинский мемориал» 

Новогодняя Губернаторская ёлка для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, воспитанников социально-

реабилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних, детей из семей, 

Находящихся в трудной жизненной ситуации, 

«Новогодний маскарад» -10.00 

3. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Новогодняя 

программа для школьников гррода и области 

«Новогодняя кругосветка» -10.00,13.00 

4. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи новогодний 

детский квест «Однажды в Простоквашино» (на 

базе «Юннатки») -11.00 

5.Всероссийский турнир по художественной 

гимнастике «Новогодняя снежинка» (г. 

Димитровград)-12.00 

6. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Дискотека для 

подростков и молодёжи «Новогодняя 

кругосветка» -16.00 

7.ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Рождественский органный 

концерт (концертный зал филармонии) -17.00 

8.ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова» Театрализованное 

представление «В снежном царстве, Морозном 



для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социально-

реаьилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних с участием попечителей 

музыкально-театрализованное представление 

«Восточная сказка» -15.30 

8.СДОСШОР по лёгкой атлетике Подведение 

итогов 2015 года, чествование лучших 

спортсменов школы  (подведение итогов 

конкурса «Лучший тренер» и «Лучшие 

учащиеся школы») -16.00-18.00 

 

6. ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская 

областная научная библиотека имени 

В.И.Ленина» Краеведческие чтения по 

Симбирскому наместничеству «По Указу 

Екатерины Великой: образование Симбирского 

наместничества» (время уточняется) 

7. МАУК «Владимирский сад» Открытие 

центральной ёлки города Ульяновска (пл. 

Ленина) (время уточняется) 

8. ОГКОУ Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко» Новогодний концерт с участием 

агитбригады Совета по делам молодёжи УАЗ 

(время по согласованию) 

9. Отдел конного спорта ОГБОУ ДОД 

Областной Дворец творчества детей и 

молодёжи «Весёлые новогдние старты» -12.00 

государстве» (время по согласованию) 

9. ОГКОУ «Ивановский детский дом им. А. 

матросова «Центр патриотического 

воспитания» новогоднее мероприятие с 

привлечением благотворителей. Новогодний 

концерт «Здравствуй, Новый год! (время по 

согласованию) 

10.УлГУ (Набережная реки Свияги, 3 корпус) 

Соревнования по боксу Открытый ринг 

«Новогодние перчатки» 

 
27.12 

1.ОГБУК «Ульяновская областная 

специальная библиотека для слепых» 
Новогодние утренники «Весёлых масок 

карнавал» 11.00, 13.00 

2. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи новогодний 

детский квест «Однажды в Простоквашино» (на 

базе «Юннатки») -11.00 

3. Чемпионат Ульяновской области по 

рыболовному спорту (р. Свияга, п. 

Новосельдинский) 

4. Центральный стадион «Труд» 
Соревнования по конькобежному спорту 

«Открытие сезона» -11.00 

28.12 

1. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Детская мордовская 

новогодняя ёлка «Ашо лов» Новогоднее 

театрализованное представление с участием 

мордовских коллективов Музей мордовской 

культуры (Школа № 69) – 12.00 

2. ОГКОУ СКДД «Дом детства» мероприятие 

для воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

социально-реаьилитационных центров и 

приютов для несовершеннолетних с участием 

попечителей «Весёлый Новый год» - 12.00 

3. ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества 

детей и молодёжи Новогодняя программа для 

школьников города и области «Новогодняя 

кругосветка» -13.00 

4. ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита» 
мероприятие для воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

29.12 

1. ОГКОУ Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко-Центр по развитию семейных 

форм устройства и по сопровождению семей 

и детей» мероприятие для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

социально-реаьилитационных центров и 

приютов для несовершеннолетних с участием 

попечителей музыкально-театрализованное 

представление «Однажды в Новогоднюю ночь» 

- 11.00 

2. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи новогодний 

детский квест «Однажды в Простоквашино» (на 

базе «Юннатки») -11.00 

2. ОГКОУ «Ивановский детский дом им. А. 

матросова «Центр патриотического 

воспитания» Новогодняя и рождественская 

праздничная програма «Зимняя сказка» с 



 
 

попечения родителей, социально-

реаьилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних с участием попечителей 

музыкально-театрализованное представление 

«Приключение у Новогодней Ёлки» -14.00 

5. ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества 

детей и молодёжи новогодний детский квест 

«Однажды в Простоквашино» (на базе 

«Юннатки») -14.00 

 

6. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Инзенский район» ЗАГС новогоднее 

представление для детей «Мой волшебный 

Новый год» - 15.00 

7. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Радищевский район» КДЦМ «Спутник» 

развлекательная программа для опекаемых детей 

«Новогодний калейдоскоп» -16.00 

8. ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества 

детей и молодёжи Дискотека для подростков и 

молодёжи «Новогодняя кругосветка» -16.00 

9. ОГКОУ ДО СДЮСШОР по дзюдо 

«Спарта» (зал ОГКОУ ДО СДЮСШОР) 

Первенство области по дзюдо среди юношей до 

12 и 14 лет 

членами Клубов замещающих семей, 

замещающими семьями, кандидатами в 

замещающие родители в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: Новогодняя развлекательная 

программа «Что за праздник Новый год! -15.00 

3. ОГКОУ Димитровградский детский дом 

«Планета» Новогодняя и рождественская 

праздничная програма «Зимняя сказка» с 

членами Клубов замещающих семей, 

замещающими семьями, кандидатами в 

замещающие родители в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: Новогодняя развлекательная 

программа «В тридевятом царстве…» -15.00 

4. ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща» 

мероприятие для воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социально-

реаьилитационных центров и приютов для 

несовершеннолетних с участием попечителей 

музыкально-театрализованное представление 

«Новогодний огонёк» -16.00 

5. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» 
Актовый зал администрации МО «Барышский 

район» новогодний праздник «Забывчивы 

Дедушка Мороз» 

6. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Дискотека для 

подростков и молодёжи «Новогодняя 

кругосветка» -16.00 

 



 
 
 

 

30.12 

1.ФОК УлГУ Областной турнир по мини-

футболу среди юношей 2006 г.р. и 2007 г.р. на 

Кубок АНО «Футбольный клуб «Волга» -10.00 

2. СДОСШОР по лёгкой атлетике Первенство 

ОГКУ ДО СДЮСШОР по прыжкам в длину, 

тройным на призы «Деда Мороза» -11.00-13.00 

3. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Павловский район» МДОУ «Колосок», 

развлекательное мероприятие для 

дошкольников - 11.00 

4. Центральный стадион «Труд» Открытое 

Первенство области «На призы Деда Мороза» -

11.00 

5. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Старокулаткинский район»  викторина «В 

гостях у сказки» -11.30 

6. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Новогодний бал клуба друзей 

Ульяновский государственный духовой 

губернаторский оркестр «Держава» 

(концертный зал филармонии) -18.30 

7. Лаун-Теннис клуб Новогодний турнир по 

теннису 

8. УлГТУ ночная лыжная гонка 

  

31.12 

1. ОГАУК «УльяновскКинофонд» Новогодняя 

премьера в «Люмьере» Премьера состоится 

первым экраном одновременно со всеми 

кинозалами России:  

м/ф «Иван Царевич и Серый Волк -3» (кинозал 

«Люмьер») в течение дня 

2. СДОСШОР по лёгкой атлетике Первенство 

ОГКУ ДО СДЮСШОР по прыжкам в высоту, 

тройным на призы «Деда Мороза» -10.30-13.00 

3. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Традиционный новогодний 

концерт «Музыка при свечах» Ульяновский 

государственный академический 

симфонический оркестр «Губернаторский» 

(концертный зал филармонии) -17.30 

4. МАУК «Владимирский сад» 

Развлекательная Новогодняя программа Пл. 

В.И.Ленина 19.00-00.00 
 

 

 
Новогодний марафон 



01.01 

1. МАУК «Владимирский сад»  Пл.В.И. 

Ленина - Развлекательная Новогодняя 

программа – 00.00 – 03.00 

2. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» -

11.00, 14.00 

 
 

03.01 

1. ОГБУК «Ленинский мемориал» Главная  

Губернаторская ёлка: Новогоднее детское 

представление «Весёлый маскарад» 10.30 

2. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Базарносызганский район» МКУК «МРДК» 

детская ёлка «Новогодняя сказка» -12.00  

3. Всероссийский проект «Мини-футбол в 

школу», финальные областные соревнования (2 

этап) (г. Ульяновск, р.п. Новоспасское, г. 

Новоульяновск) 

4. Стадион «Страт» Традиционный турнир по 

мини-футболу, памяти МС Н. К. Фасхутдинова, 

среди юношей 2001 и 2004 г.р. 

5. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» - 

14.00 

6. ДК «Губернаторский» Юбилейный концерт 

в 2-х отделениях. 

1-е: концерт-конкурс «Станцуй мелодию» 

среди участников народных коллективов 

ансамбля танца «Счастливое детство» и театра 

танца «21 век» 

2-е: Юбилей руководителя народного 

коллектива театра танца «21 век» Евгения 

Карнилова (время уточняется) 

04.01 

1. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» 

ОГКОУ Димитровградский детский дом 

«Планета» развлекательная программа для 

детей с конкурсами «Сказочный мир» -10.00 

2. СДОСШОР по лёгкой атлетике 

«Новогодний серпантин» эстафеты (манеж 

«Спартак») -11.00 

3. Кубок Ульяновской области по биатлону 

(биатлонная база «Заря») 

 4. ОГБУ «Центр народной культуры 

Ульяновской области» Новогодний мюзикл 

«Сказка про Золушку» ДК «Губернаторский» -

11.00, 14.00 

5. ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 

спектакль «Чиполлино» - 11.00, 14.00 

6. ОГБУК «Ленинский мемориал» Главная  

Губернаторская ёлка: Новогоднее детское 

представление «Весёлый маскарад» 14.00  

7.ОГАУК «УльяновскКинофонд» Новогодняя 

премьера в «Люмьере» Премьера состоится 

первым экраном одновременно со всеми 

кинозалами России:  

м/ф «Иван Царевич и Серый Волк -3» (кинозал 

«Люмьер») в течение дня 

 

05.01 

1. ОГБОУ ДОД Областной Дворец 

творчества детей и молодёжи Новогодняя 

программа для школьников гррода и области 

«Новогодняя кругосветка» -10.00 

2. ОГБУК «Ульяновский областной 

краеведческий музей им. И.А.Гончарова» 

Новогоднее представление для детей «в гостях у 

Вани Гончарова» (Историко-мемориальный 

центр – музей И.А. Гончарова)-10.30,13.30 

3. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Ульяновский район» заседание школы 

молодой семьи и клуба «Семейный очаг» - 11.00 

06.01 

1 Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» 

Массовое катание на коньках (студенты и 

преподаватели) 10.00-13.00 

2.Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Цильнинский район» Конкурс снежных фигур 

(пл. села Б.Нагаткино) -11.00 

3.Стадион «Страт» Традиционный турнир по 

мини-футболу, памяти МС Н. К. Фасхутдинова, 

среди юношей 2001 и 2004 г.р. 

4. ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 

спектакль «Чиполлино» - 11.00, 14.00 

07.01 

1. ОГКОУ Димитровградский детский дом 

«Планета» новогоднее представление для 

детей младшего и среднего школьного возраста 

«Новогодняя карусель» с участием волонтёров 

– ОГБОУ СПО Димитровградский технический 

колледж (время по согласованию) 

2. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» 

МКУК «МРДК» МО «Базарносызганский 

район» рождественская благотворительная ёлка 

«Рождественская встреча» -12.00  

3. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Кузоватовский район» Храм Серафима 



4. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Музыкально-театральное 

представление «Снежная королева» по мотивам 

сказки Х.К. Андерсена Детский музыкальный 

театр (концертный зал филармонии) -12.00 

5. Чемпионат и первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам (стадион УлГТУ) 

6.МОУ ДООЦ «Орион» Областной турнир на 

призы детского центра «Орион» (раздел борьба) 

7. Гребная база ЦСП Соревнования по ОФП 

(гребля на байдарках и каноэ) 

8. Концертный зал филармонии  

ТАНЦУЕМ СИДЯ, СТОЯ И КАК 

ПОЛУЧИТСЯ 

Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»-17.00 

9. ОГАУК «УльяновскКинофонд» Новогодняя 

премьера в «Люмьере» Премьера состоится 

первым экраном одновременно со всеми 

кинозалами России:  

м/ф «Иван Царевич и Серый Волк -3» (кинозал 

«Люмьер») в течение дня 

 

5. ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» Музыкально-театральное 

представление «Снежная королева» по мотивам 

сказки Х.К. Андерсена Детский музыкальный 

театр (концертный зал филармонии) -12.00 

 

 

 

Саровского. Рождественская встреча с 

участниками клуба замещающих семей «Мы 

вместе». Концерт детской православной студии 

«Слово» - 13.00 

4. Отделение ОГКУ СО ЦСПП «Семья» МО 

«Новоспасский район» Участие и организация 

Рождественской ёлки совместно с духовной 

школой «Свечечка» -14.00 

5. ОГКУ ДО «СДЮСШОР по спортивной 

борьбе» Мастер класс заслуженных мастеров 

спорта России Елизарьева М.Е. и Голованова 

Е.А. 

6. ДК «Губернаторский» Большой 

праздничный Рождественский концерт 

«Рождество Христово» 

Совместно с Симбирской Епархией(время по 

согласованию) 

7. ОГАУК «Ульяновский театр юного 

зрителя» - Премьера новогоднего спектакля 

«Жили-были от Волги до Сибири»-14.00 

8. Концертный зал филармонии 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДНЕ 

Заслуженный артист России Александр Титов, 

орган -17.00 

 

 

08.01 

1. ОГАУК «Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова» - Новогодний 

спектакль «Чиполлино» - 11.00, 14.00 

1 Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Сурский район» РДК Рождественская ёлка для 

детей из семей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации-14.00 

2. Гребная база ЦСП Соревнования по ОФП 

(гребля на байдарках и каноэ) 

3. Камерный зал филармонии Проект 

«Вечерний Симбирск» 

РУСЫЙ ВЕТЕР РОССИИ 

09.01 

1.ДМКСК «Кентавр» Соревнования по 

конному спорту  

2. . ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени 

народной артистки СССР В.М. Леонтьевой». 

Новогодний спектакль «Морозко» и новогоднее 

представление у ёлки - 10.00  

3. Концертный зал филармонии 

КЕЛЬТСКИЙ ФОЛК 

Фолк-дуэт «Шеннон» (Тольятти) 

В программе ирландский, шотландский и 

бретонский рил и баллады, этнические 

обработки народных мелодий. 

10.01 

1. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Вешкаймский район» МКУ Вешкаймский РДК 

Рождественская ёлка для детей СОП, ОВЗ 

«Рождество Христово» -10.00 

2. . ОГАУК «Ульяновский театр кукол 

имени народной артистки СССР В.М. 

Леонтьевой». Новогодний спектакль 

«Морозко» и новогоднее представление у ёлки - 

10.00  

3. Чемпионат и первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам (стадион УлГТУ) 

4. Парк «Винновская роща» Массовое 



Симбирский литературный венок 

Поэтический мир Николая Благова -17.00 

4. ОГБУК «Ленинский мемориал» Главная  

Губернаторская ёлка: Новогоднее детское 

представление «Весёлый маскарад» 17.00  

5.Концертный зал Димитровградского 

музыкального училища Фестиваль детского 

творчества «На балу у Золушки» -18.00 

 

Концерт ведет Лилиана Черновалова-17.00 

4. ОГАУК «УльяновскКинофонд» Новогодняя 

премьера в «Люмьере» Премьера состоится 

первым экраном одновременно со всеми 

кинозалами России:  

м/ф «Иван Царевич и Серый Волк -3» (кинозал 

«Люмьер») в течение дня 

5.ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей»  

- Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек 

«Традиции украшения новогодней ёлки в семье 

А.А.Пластова»  

- Мастер-класс по валянию валенок «Новый год  

ул. Пластовых» (музей А.А.Пластова) 10.00-

17.30 (по заявке) 

 

 

катание на лыжах и санках.. 

5. ОГАУК «Ульяновский театр юного 

зрителя» Спектакль для семейного просмотра 

«Царевналягушка.ru или ЧП болотного 

масштаба» - 11.00 

6. ДК «Строитель» Новогодний ретро-вечер 

отдыха для ветеранов войны и труда 

«Рождественское волшебство»-12.00 

 

12.01 

1. ОГКУСО ЦСПП «Семья» и МО  

«Сенгилеевский район» детская площадка 

«Сказка» снежный турнир -13.30 

13.01 

1. Отделение ОГКУСО ЦСПП «Семья» МО 

«Старомайнский район» Богоявленский Храм в 

р.п. Старая Майна «Рождественские посиделки» 

 

 1. Областная новогодняя акция «Подарим детям праздник» от Главного управления труда, занятости и социального благополучия – с 21 

декабря 2015 по 11 января 2016 

 2. Реализация проекта «Ёлка желаний» от Главного управления труда, занятости и социального благополучия в муниципальных образованиях 

Ульяновской области с 18 по 30 декабря 2015  

 
 

Название учреждений Адрес нахождения Контактные телефоны 

Управление культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска 

ул. Кузнецова, д.7 тел. 27-43-03, 27-43-01 

Резиденция Деда Мороза ДК «Руслан» тел. 8-937-275-68-81 

Резиденция Деда Мороза парк «Владимирский сад» тел. 95-63-40 

ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени 

И.А. Гончарова» 

ул. Спасская, д.12а 

 

тел. 41-79-61 

ОГБОУ СПО «Ульяновское училище культуры» ул. Назарьева, д.4 тел. 32-74-97 

Креативное бизнес-пространство «Квартал» ул. Ленина, д.78 тел. 27-96-07, 73-73-02 

ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» ул. Пушкинская, д.11/1 тел. 32-22-18 



ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени 

народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» 

ул. Гончарова, д.10 

 

тел. 42-22-33 

ДК «Губернаторский» ул. К.Маркса, д.2/13 тел. 44-12-06, 44-11-56 

Музей народного творчества пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

д.1б 

тел. 44-19-75 

ДК «имени 1 Мая» ул. Ленинградская, д.4/9 тел. 53-85-02 

Центр татарской культуры проспект Нариманова, д.25 тел. 46-20-95 

ДК «Строитель» ул. Ефремова, д.5 тел. 63-34-21 

ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» ул. Ленина, д.51 тел. 58-96-30 

ОГБУК «Ленинский мемориал» пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

д.1 

тел. 41-82-29, 44-19-05, 44-19-56 

ОГАУК «УльяновскКинофонд» ул. Радищева, д.148 тел. 46-45-75 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А. Гончарова» 

ул. Ленина, д.134/20 

 

тел. 41-79-66 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный 

музей» 

бульвар Новый Венец, д.3/4 

 

тел. 44-30-80 

Музей А.А. Пластова ул. Гончарова, д.16 тел. 41-48-20 

ОГБУК «Ульяновская областная специальная 

библиотека для слепых» 

ул. Верхнеполевая, д.11/15 

 

тел. 44-55-76 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова» 

ул. Минаева, д.48 тел. 41-81-93 

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина» 

пер. Карамзина, д.3/2 

 

тел. 44-11-83 

ОГАУК «Ульяновская областная филармония» пл. Ленина, д.6 тел. 27-35-25 

ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и 

молодёжи 

ул. Минаева, д.50 тел. 8-917-618-44-71 

ОГАУСО Геронтологический центр ул. Оренбургская, д.31 тел. 52-45-97 

МБОУ ДОД Детская художественная школа ул. Ленина, д.92 тел. 58-63-48 

ДК «Киндяковка» 
пр. Гая, д.15 тел. 78-64-27 

ДК «Современник» 

ДК «Руслан» ул. 40-летия Победы, д.15 тел. 20-64-94 

Развлекательный комплекс «Пятое солнце» пр. 50 лет ВЛКСМ, д.17 тел. 48-55-55 

ФОК «Лидер» пр. Сиреневый, д.13а тел. 73-62-74 

Стадион «Заря» ул. Оренбургская, д.5б тел. 45-73-21 

Ледовый дворец «Волга – Спорт – Арена» ул. Октябрьская, д.26 тел. 95-92-61 

ОГБУ ДО «СДЮСШОР»» ул. К.Либкнехта, д.24 тел. 41-31-37 

Ц/с «Труд» ул. Энгельса, д.25 тел. 42-15-87 

Биатлонная база ул. Первомайская, д.55  

 



 


