Новогодние мероприятия 
в г. Муром

Городские мероприятия

№
п/п
Наименование мероприятия
Дата
проведения
Время
проведения, стоимость
Место
проведения
	

Новогодняя и Рождественская ярмарка
с 25.12. 2014 г. 
по 
10.01 
2015 г.
11.00-19.00
Площадь им. 1100-летия г.Мурома


Открытие Новогоднего сказочного городка и ярмарки.
Театрализованная программа «Новогодняя сказка».
25.12
17.30-
19.00

	

Концертно - развлекательная программа с новогодними конкурсами, мастер-классами «Скатерть – самобранка».
26.12
18.00-19.00

	

Новогодняя акция «Праздник к нам приходит».
27.12
13.00-14.00

	

Концертно - развлекательная программа с новогодними забавами, играми, аттракционами, мастер-классами «Мастерская Деда Мороза».
27.12 
18.00-19.00

	

Концертно - развлекательная программа  «Новогоднее оливье».
28.12
18.00-19.00

	

«Вечер чудес у Новогодней елки»
Театрализованная игровая программа с героями сказок с новогодними забавами, играми, аттракционами.
29.12
18.00-19.00

	

«Вечер волшебства»
Концертно - развлекательная программа. Световой флеш-моб.
30.12
18.00-19.00

	

Новогодняя ночь.
Праздничная программа с новогодними забавами, играми, аттракционами. Фейерверк.
01.01
01.30-04.00

	

Богатырев день
Новогодняя программа «Зимние забавы» с конкурсами, играми, аттракционами.
01.01
17.00-19.00

	

День сватьев.
Концертно - развлекательная программа «Сытый папа».
02.01
17.00-19.00

	

День холостяков.
Конкурсно - развлекательная программа «Снежная королева».
03.01
17.00-19.00

	

День рукопожатий. 
Концертно - развлекательная программа «Праздник Рукавицы».
04.01
17.00-19.00

	

День бабушек. 
Интерактивная театрализованная программа - конкурс «Веселая Коза».
05.01
17.00-19.00

	

День Рождественской звезды.
Концертно - развлекательная программа «Рождественская звезда».
06.01
17.00-19.00

	

Рождественская Елка. 
Праздничный концерт.
07.01  
17.00-19.00

	

Пирогов да медовухи день.
Концертно - развлекательная программа с новогодними забавами, играми, аттракционами «Муромский Разгуляй».
08.01
17.00-19.00

	

День валенка. 
Концертно - развлекательная программа с новогодними забавами, играми, аттракционами «Забег в валенках».
09.01
17.00-19.00

	

День сладкоежек. 
Концертно-развлекательная программа «Конкурс конфетных оберток».
10.01
17.00-19.00

	

Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп». Поздравления, игры, конкурсы, дискотека
01.01 

02.00-04.00
Привокзальная площадь
	

Шоу-программа «Новогоднее оливье»
01.01

00.05-02-00
Парк им.50-летия Советской власти
	

Театрализованное представление для детей «Волшебный сундучок»
06.01        
13.00-14.00

	

Рождественская игровая программа для детей «Рождественское чудо»
07.01        
13.00-14.00

	

Праздничная программа «Новогодняя ночь»
 01.01

01.30-03.30
Площадь им. А.Прокуророва, микрорайон «Вербовский»
	

Праздничная программа «Новогодняя ночь»
01.01 

00.30-05.30
Сквер по проезду Кирова


Мероприятия в учреждениях культуры и досуга

26.
Новогоднее представление для детей
«Маша и волшебное перышко»

24-30.12
02-07.01
(время по согласованию)
150-200 руб.
Дворец культуры им.1100-летия г. Мурома
27.
Концерт группы «Божья коровка»
07.01   
18.30  
100 руб.

28.
Концерт  шоу-фолк группы «Девичий переполох»
08.01   
16.00

150 руб.

29.
Новогодние представления для детей «Приключения в Берендеевом царстве»
20-30.12
(по заявкам) 

02.01
10-00, 14-30


03.01  
17-00



от 150 руб.
Дом народного творчества
30.
Новогоднее театрализованное представление  для детей
25-29.12
02-07.01
(время по согласованию)
100 руб. без хороводов, 150 руб. с хороводом
Центр внешкольной работы
31.
Театрализованная новогодняя елка для детей
19-30.12
(время по согласованию)
200-250 руб.
ЦРТДЮ «Орленок»
32.
Открытый межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2004-2005 г.р.
27.12
16.00

28 и 29.12  
09.00 
  

от 30 руб.
Каток «Кристалл»
33.
Открытый Новогодний турнир по мини-футболу среди ветеранов
27.12   
10.00

Дворец спорта «Ока»
34.
«История России в куклах и игрушках»
выставка кукол из частной коллекции
М. Беляковой


4 декабря – 18 января
дети до 3-х лет – бесплатно,
 80 руб. – льготная категория,
120 руб. – взрослый 
ГБУК «Муромский историко-художественный музей»
35.
Экскурсия «К празднику Рождества»
(о зарождении традиции празднования Рождества и Нового года, о том, какое отношение к праздникам имеет святой Николай Чудотворец, как отмечали самые любимые зимние праздники в купеческом Муроме XIX века – чем украшали дом, какие готовили угощенья и что дарили друг другу)

Экскурсия проводится в двух экспозициях Выставочного центра (Московская, 13): «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» и «Муромская старина. Город и горожане» и рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста


15 декабря –
20 января
60 руб. - дети и  80 руб. – взрослые
7 января в 13.00 экскурсия проводится бесплатно



МКУ «Управление содействия экономического развития»,
тел. 8 (49234) 3 35 97


