




Новогодние мероприятия
 в г. Суздаль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Городские мероприятия

№
п/п
Наименование мероприятия
Дата проведения 
Время проведения,
примечания, стоимость
Место проведения
1.
Новогодняя ярмарка Рождественская ярмарка - (проведение мастер-классов ремесленниками, торговля предметами праздничной новогодней атрибутики, сувенирами, торговля выпечкой, безалкогольными напитками, продуктами питания)

24.12.2014 –
- 11.01.2015

08.00 –19.00

Торговая площадь
2.
Развлекательная программа, шоу барабанщиков – «Колесо» (Санкт-Петербург)
31.12.2015
12.00
Торговая площадь
3.
Прибытие на торговую площадь Деда Мороза, праздничное поздравление
31.12.2015
13.00
Торговая площадь
4.
Новогодняя ночная «Дискотека»
01.01.2015

00.30  -04.00 

Торговая площадь
5.
Рождественская программа на Торговой площади 
06 – 07.01.2014 

12.00 – 15.00 

Торговая площадь

Мероприятия в учреждениях культуры и досуга

МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» (Красная пл., д.5, тел. 8 (49231) 2  06 19)
6.
Новогодняя елка для учреждений и предприятий, театрализованное (новогоднее) представление с игровой программой у елки
 24.12.14 
 25.12.14 
26.12.14 



27.12.14
 28.12.14
 29.12.14
17.30
17.00
13.00
(по заявкам)

(время необходимо согласовать)

150 руб.
МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»
7.
Муниципальная елка  
02.01.2015

12.00
МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»
8.
Ретроспектива фильмов о Суздале
04.01.2015

13.00-15.00
бесплатно
МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»
9.
Концерт группы «Мой талисман» г. Кольчугино 
04.01.2015
17.00 -19.00
150 руб.
МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»
10.
День детского кино -  показ мультфильмов, спектакль.
Детское рождество – кукольный театр. 
Вечерняя программа – рождественский концерт мужской капеллы «Благовест»
08.01.2015




11.00-13.00
бесплатно


16.00
бесплатно

МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»


11.

09.01.2015

15.00-18.00
бесплатно

МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» или арт-отель «Николаевский посад»
12.
Старый Новый год – театрализованное представление с игровой программой у елки
13.01.2015

17.30-19.00
бесплатно

МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»
МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» 
 (ул. Лебедева, д.3, тел. 8 (49231) 2 03 14)
13.
«Мастерская Деда Мороза» (мастер-классы по изготовлению елочных украшений)
24.12.2014 – 28.12.2014

 10.00-16.00
Дети до 14 лет – бесплатно, взрослые – 100 руб.
МБУК «Центр народного творчества города Суздаля»
14.
«Чайная Деда Мороза» (пьем чай по-русски с морозцем в прикуску) знакомство с чайными традициями, угощение чаем
01.01.2015-
04.01.2015 

10.00-16.00
Дети до 14 лет – бесплатно, взрослые – 50 руб.
МБУК «Центр народного творчества города Суздаля»
15.
«Рождественская ярмарка» (ярмарка ремесел)
06.01.2015-
07.01.2015
10.00 -16.00
МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» ул. Лебедева 3, ул. Кремлевская 10
16.
«Снеговик на счастье» конкурс лучшего снеговика (в том случае, если будет достаточно снега)
08.01.2015 -
09.01.2015
12.00 - 15.00
Дети бесплатно.
Кошелек благотворительности.
МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» (ул. Лебедева, д.3, на усадьбе)
МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма города Суздаля» 
( тел. 8 (49231) 2 12 78)
17.
Новогодний турнир по мини футболу
30.12.2014 

13.00-14.00 

Суздальский район, с.Павловское, ФОК
18.
Новогодний турнир по баскетболу
04.01.2015
13.00-14.00

г.Суздаль, ул. Гоголя, д.37, спортзал
19.
Новогодняя программа
05.01.2015
 15.00-18.00

г.Суздаль, ул.Ленина, д.104,
гостиница « Молодежная»
20.
Рождественский турнир по хоккею
07.01.2014
13.00 15.00

г.Суздаль, ул. Гоголя,
 д. 37, хоккейный корт 





