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Новогодние мероприятия
в г. Гороховец 

Городские мероприятия

№
п/п
Наименование мероприятия

Дата
проведения
Время
проведения, примечания, стоимость
Место проведения
1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «Новогодняя карусель» - праздничная программа для населения

01.01.2015
01.00
г.Гороховец, 
пл. им. Ленина
2.
Рождественская ярмарка «Зимний разгуляй»
Рождественские гулянья «Забавы матушки-зимы» 

07.01.
11.00
г.Гороховец пл.им. Ленина
3.
Театрализованное представление 
«Новогодние приключения на льду»

10.01.
 15.00
Уличное мероприятие

г.Гороховец,
корт 
ул. Лермонтова


Мероприятия в учреждениях культуры и досуга
4.
Театрализованные новогодние программы на Пужаловой горе

24.12.–30.12.
12.00
17.00
Уличное мероприятие

Пужалова гора
5.
Театрализованные представления 

25.12. -30.12.
10.00
13.00
(по предварительным заявкам, 100 руб.)

Центр по организации досуга
ул. Ленина,48
тел. 8 (49238) 2 10 51

6.
Новогодние диско-программы для школьников

25.12.–29.12.	

16.00
18.00
(по предварительным заявкам, цена билета – 100 руб.)

7.
«В гостях у Царя Гороха» - фольклорная программа для туристов

20.12.
Время по согласованию
(по групповым заявкам, для детской группы – 3500 руб., для взрослой – 4500 руб.)	

Дом народного творчества и ремёсел, ул. Московская, 43
тел. 8 (49238) 2 26 42
8.
«Царь Горох встречает, гостей величает» - интерактивная программа для туристов                   
21.12
12.00
(по групповым заявкам, для детской группы-3500 руб.))


9.
«В ожидании чуда» - новогодняя программа для учащихся школ

27.12.	
	
11.00
(по предварительным заявкам, 100 руб.)


10.
«Новый год в царстве Гороховом» - интерактивная программа для туристов 

30.12.
Время 
по согласованию
(по групповым заявкам, для детской группы-3500 руб.)

11.
Музейная интерактивная программа «Рождественский вертеп» 

20.12,
24.12.,
25.12.,
26.12.
27.12.,
28.12.2014
03.01.,
05.01.,
07.01.2015
Время по согласованию




(по предварительным заявкам)
Программа -              185 руб./чел.+ вх. плата: дети - 30 руб., взрослые -50 руб.)
Историко-архитектурный музей, 
ул.Нагорная, 4
тел. 8 (49238) 2 10 09

12.
«Новогодняя неразбериха у ёлки»  - новогоднее представление 
26.12.
27.12
28.12.
15.30
15.00
15.00
(по предварительным заявкам, 100 руб./чел.)
КДЦ «Радуга»
ул. Парковая, 60 
тел. 8 (49238) 2 2-02


Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района,
тел. 8 (49238) 2 22 61

