Новогодние мероприятия
 в г. Юрьев-Польский

Городские мероприятия

№
п/п
Наименование мероприятия
Дата проведения
Время проведения, стоимость
Место проведения
1.
Новогодняя ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и народных ремёсел, а также продукции предприятий и организаций города и района.
Театрализованное музыкальное представление «Предновогодняя                        суета».
Жители и гости города встретятся с  Дедом Морозом и Снегурочкой, Добрыми Хозяйками и Домовым, с ярморочным персонажем Петрушкой, смогут полакомиться Новогодним пирогом и сладкой, сдобной ватрушкой, поучаствовать в весёлом новогоднем «Забеге Дедов Морозов», окунуться в атмосферу «Снежной сказки любви». Победители конкурса «Новогодняя игрушка» будут приятно удивлены.
27.12.2014

12.00
Площадь Советская, Торговые ряды
2.
Новогодняя ночь. Музыкальная шоу-программа «Праздничный серпантин», в которой прозвучат поздравления руководителей города и района, Деда Мороза и Снегурочки, а также ведущих творческих коллективов Юрьев-Польского района.
31.12.2014-
01.01.2015


01.00

Площадь Советская, центр города
3.
«Сказочное Новогодье в Юрьев-Польском» - интерактивная, праздничная, развлекательная программа. Гости праздника отправятся в увлекательное путешествие по сказочной деревне, где смогут окунуться в мир деревенского быта с его забавами, играми, встретиться с героями любимых с детства сказок: Емелей, Медведем, Снеговиком, Бабой Ягой. Никого не оставит равнодушным конкурс Бабы Яги «Мисс Снегурочка». Самые весёлые и находчивые смогут отведать сдобного, румяного колобка, побаловаться ароматным горячим чаем из трав.
02.01.2015

12.00
Площадь Советская, центр города
4.
Театрализованная музыкальная программа «Снежная феерия», где исторические персонажи Петр I и Екатерина II поздравят жителей и гостей города с наступившим праздником. Всех присутствующих ждут увлекательные конкурсы и красочные аттракционы, возможность отведать шихобаловской ушицы. Самые маленькие жители города встретятся с полюбившимися героями из мультфильмов и сказок: Карлсоном и Фрекен Бок, Марфушечкой-душечкой, Буратино и Дуремаром, Снежной Королевой.
03.01.2015

12.00
Площадь Советская, центр города
5.
Интерактивная программа «Новогодние чудеса у ёлки» в микрорайонах города.
04.01.2015

13.00
Площадь Советская, центр города

Мероприятия в учреждениях  культуры и досуга

1.
Новогоднее театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями «Волшебный ларец Деда Мороза» и интерактивная программа «В поисках Снегурочки».
29.12.2014
    
11.00  
100 руб.

Дворец культуры «Россия»
(красный зал)


Комитет по культуре администрации Юрьев-Польского р-на,
тел.  8 (49246) 2 21 63



