
Новогодние мероприятия во Дворцах культуры города Ярославля 
 

 

Время Мероприятие Место проведения 

20 декабря 2018 года 

09.00, 11.00, 13.00 «Не проШЛЯПь Новый год» 

новогодняя вечеринка для 

школьников 6+ 

Дом культуры «Энергетик» 

10:00 «Подарок Деду Морозу» 

Работа выставки новогодних 

поделок 

Дом культуры «Строитель» 

19.00 «Сказочный Восток» 

Концертная программа 

коллективов восточного танца 

«Изадора» и «Восточная 

красавица» 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

19.00 Шоу-показ 

«Зимняя аллея красоты» 

студии «Театр моды и красоты 

Yar model managemen» 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

21 декабря 2018 года 

10.00 «Подарок Деду Морозу» 

Работа выставки новогодних 

поделок 

Дом культуры «Строитель» 

10.30, 12.30 «Путешествие Метельки» 

Камерная елочка для самых 

маленьких или новогодний 

бэби-слет 0+ 

Дом культуры «Энергетик» 

13.00 Новогодняя выставка клуба 

«Ярославна» 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

18.00 Предновогодний концерт 

«Репетиция Нового Года» 

Дом культуры «Радий» 

18.00 Новогодний вечер для цехов 

компании «Автодизель» 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

22 декабря 2018 года 

9.00-18.00 Новогодняя отчетная выставка 

«Сказка к нам приходит» 

клуба «Модное хобби» 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

10.00, 15.30 «Путешествие Метельки» 

Камерная елочка для самых 

маленьких или новогодний 

бэби-слет 0+ 

Дом культуры «Энергетик» 

10.00 «Подарок Деду Морозу» 

Работа выставки новогодних 

поделок 

Дом культуры «Строитель» 

17.00 Новогодний концерт детской 

студии современного танца 

«Транс Артик». 

МАУ ДК «Нефтяник» 

18-00 

 

Новогодний вечер отдыха «В 

кругу друзей» 18+ 

Дом культуры «Гамма» 

19.00 Новогодняя дискотека 80-х, 

90-х 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

23 декабря 2018 года 

10.00 

«В гостях у Деда Мороза» 

Турнир по спортивным 

бальным танцам 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

10.00 «Подарок Деду Морозу» Дом культуры «Строитель» 



Работа выставки новогодних 

поделок 

11.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для жителей 

и гостей Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

12.00 Новогодний концерт школы 

танца «Непоседы» «Новый год 

на планете Непоседы». 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

12.00 «Новогодняя  головоломка» 

Дня семейных развлечений 

 ««BABY’S  PARTY»  

Дом культуры «Красный 

Перекоп» 

13.00 «Новогодняя Свиноэпопея» 

Вечер отдыха 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

15.00 «Новый год у ворот» 

танцевальная программа 

Дом культуры «Строитель» 

24 декабря 2018 года 

10.00 «Подарок Деду Морозу» 

Работа выставки новогодних 

поделок 

Дом Культуры 

«Строитель» 

 

11.00 

«Новогоднее представление 

Буратино и его друзей» 

Елки для самых маленьких 

Дом культуры «Радий» 

15.00 «Пятак шоу» новогодняя 

авантюра 18+ 

Дом культуры «Энергетик» 

17.00 Новогодняя елка для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из 

многодетных семей и семей, 

состоящих на учете в органах 

социальной поддержки 

населения города 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

19.00 Новогодний концерт 

молодежной эстрадной студии 

«Фаворит-шоу». 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

25 декабря 2018 года 

11.00 «Новогоднее представление 

Буратино и его друзей» 

Елки для самых маленьких 

Дом культуры «Радий» 

19.00 Новогодний концерт студии 

современного танца 

«Синерджи». 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

26 декабря 2018 года 

10.00 

 

Новогодняя программа  

«Фунтик, Пеппа и другие 

приглашают в Новый год!» 

для детей шк. 69 

Дом культуры «Гамма» 

 

11.00 

Музыкальная сказка 

«Волшебный орех Кракатук», 

представление у новогодней 

елки для школ микрорайона 

Дом культуры «Радий» 

12.00 «Сказки МеСтНоГо леса» 

Новогодний спектакль 

Образцового коллектива 

театра танца «Карусель» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

13.00 «Чудеса из мешка» 

Новогодняя интерактивная 

Дворец культуры 

«Магистраль» 



программа  

15.00 «Новогодний драйв» 

Новогодняя развлекательная 

программа для  молодежи 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

17.00 Новогодняя елка для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из 

многодетных семей и семей, 

состоящих на учете в органах 

социальной поддержки 

населения города.  

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

18.30 «Волшебники зимы» 

Новогодний концерт детских 

творческих коллективов 

Дворец культуры 

«Судостроитель 

19.00 Новогодняя дискотека 80-х, 

90-х 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

19.00 Новогодний концерт центра 

современной хореографии 

«ЯросДАНС». 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

27 декабря 2018 года 

09.00, 11.00, 13.00 «Не проШЛЯПь Новый год» 

новогодняя вечеринка для 

школьников 6+ 

Дом культуры «Энергетик» 

10.00 «Подарок Деду Морозу» 

Работа выставки новогодних 

поделок 

Дом культуры «Строитель» 

10.00 

 

Новогодняя программа  

«Фунтик, Пеппа и другие 

приглашают в Новый год!» 

для детей  шк. 77 

Дом культуры «Гамма» 

11.00, 13.30 «Питер Пэн» Праздник у 

новогодней елки, Новогоднее 

театрализованное 

представление 

Дом Культуры 

«Строитель» 

12.00 Музыкальная сказка 

«Волшебный орех Кракатук», 

представление у новогодней 

елки для школ микрорайона 

Дом культуры «Радий» 

18.00 

 

Новогодний вечер отдыха. «В 

кругу друзей». 18+ 

Дом культуры «Гамма» 

18.00 «Карнавал Бременских 

музыкантов». Новогоднее 

представление 6+ 

Дом культуры «Энергетик» 

19.00 Новогодний концерт студии 

современного танца 

«Синерджи». 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

28 декабря 2018 года 

10.00 «Новогодняя история в 

ДедМорозовке» 

Интерактивная программа 

Ул. Туговская, 11 

10.00 

 

Новогодняя программа  

«Фунтик, Пеппа и другие 

приглашают в Новый год!» 

для  детей  шк. 67 

Дом культуры «Гамма» 

11.00 Музыкальная сказка 

«Волшебный орех Кракатук», 

Дом культуры «Радий» 



представление у новогодней 

елки для школ микрорайона 

11.00, 13.30 «Питер Пэн» Праздник у 

новогодней елки, Новогоднее 

театрализованное 

представление 

Дом Культуры 

«Строитель» 

18.00 

 

Новогодний вечер отдыха «В 

кругу друзей» 

Дом культуры «Гамма» 

19.00 Новогодняя дискотека 80-х, 

90-х. 18+ 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

29 декабря 2018 года 

10.00 «Подарок Деду Морозу» 

Работа выставки новогодних 

поделок 

Дом Культуры 

«Строитель» 

11.00, 13.30 «Питер Пэн» Праздник у 

новогодней елки, Новогоднее 

театрализованное 

представление 

Дом Культуры 

«Строитель» 

11.00, 14.00 «Везёт нас сказка в Новый 

год». 

Новогоднее представление 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

11.00, 14.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для  

жителей и гостей  Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

16.00 «Новогодние восходящие 

звездочки» 

Открытый турнир по бальным 

танцам 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

16.30 «В ритме новогоднего Вальса» 

Новогодний танцевальный 

вечер для ветеранов 

Дом культуры «Красный 

Перекоп» 

18.00 

 

Новогодний вечер отдыха «В 

кругу друзей» 18+ 

Дом культуры «Гамма» 

19.00 Новогодняя дискотека 80-х, 

90-х.18+ 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

30 декабря 2018 года 

10.00 «Подарок Деду Морозу» 

Работа выставки новогодних 

поделок 

Дом Культуры 

«Строитель» 

 

11.00 

Музыкальная сказка 

«Волшебный орех Кракатук», 

представление у новогодней 

елки. 

 

Дом культуры «Радий» 

11.00 «Сказки местного леса» 

Новогодний спектакль 

Образцового коллектива 

театра танца «Карусель» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

11.00 «Зима в Простоквашино» 

театрализованная новогодняя 

программа для самых 

маленьких 

Дом Культуры 

«Строитель» 

11.00, 14.00 «Везёт нас сказка в Новый 

год». 

Новогоднее представление 

 

Дом культуры «Красный 

Перекоп» 

13.30 «Питер Пэн» Праздник у Дом Культуры 



новогодней елки, Новогоднее 

театрализованное 

представление 

«Строитель» 

12.00 

 

«Новогодняя история в 

ДедМорозовке» 

Интерактивная программа для 

детей 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

11.00, 14.00 Детские новогодние елки. 

В программе: 

- волшебная новогодняя 

сказка «Лукоморье против»; 

- чудесный хоровод вокруг 

елки с дедом Морозом и 

Снегурочкой; 

- сюрпризы и мастер-классы; 

- аквагрим «Морозные 

узоры»; 

- интерактивные фото-зоны. 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

12-00 

0+ 

Новогодняя программа  

«Фунтик, Пеппа и другие 

приглашают в Новый год!» 

для  детей  микрорайона 

Дом культуры «Гамма» 

11.00, 14.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для  

жителей и гостей  Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

18.00 Новогодний огонёк Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

17.00 «Новогодняя Компания» 

Развлекательная программа 

на вечере отдыха «Годы 

золотые» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

19.00 Новогодняя дискотека 80-х, 

90-х. 18+ 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

31 декабря 2018 года 

11.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для  

жителей и гостей  Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

11.00 Елка для самых маленьких 

«Приключения снеговика» 

Новогодний спектакль театра 

кукол «Лавка чудес» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

 

11.45 

«Зимней сказочной порой» 

Интерактивная программа для 

самых маленьких 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

2 января 2019 года 

10.00 

12.00 

«Большой секрет маленькой 

ёлочки». Камерная программа 

для малышей 

Дворец культуры 

«Судостроитель 

11.00 Елка для самых маленьких 

«Приключения снеговика» 

Новогодний спектакль театра 

кукол «Лавка чудес» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

11.00 «Зима в Простоквашино» 

новогодняя программа для 

Дом Культуры 

«Строитель» 

 

11.45 

«Зимней сказочной порой» 

Интерактивная программа для 

Дворец культуры 

«Магистраль» 



самых маленьких  

11.00, 14.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для  

жителей и гостей  Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

 

12.00 

Музыкальная сказка 

«Волшебный орех Кракатук», 

представление у новогодней 

елки. 

 

Дом культуры «Радий» 

11.00, 14.00 Детские новогодние елки. 

В программе: 

- волшебная новогодняя 

сказка «Лукоморье против»; 

- чудесный хоровод вокруг 

елки с дедом Морозом и 

Снегурочкой; 

- сюрпризы и мастер-классы; 

- аквагрим «Морозные 

узоры»; 

- интерактивные фото-зоны. 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

11.00, 14.00 «Везёт нас сказка в Новый 

год» 

Новогоднее представление 

Дом культуры «Красный 

Перекоп» 

16.30 «Новогодний серпантин» 

Новогодний бал – маскарад 

для ветеранов 

Дом культуры «Красный 

Перекоп» 

14.00 

 

Новогодняя программа  

«Фунтик, Пеппа и другие 

приглашают в Новый год!» 

для  детей  микрорайона 

Дом культуры «Гамма» 

17.00 «В стиле новогодних ритмов» 

Новогодняя танцевальная 

программа 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

3 января 2019 года 

11.00 

13.00 

Новогодний детектив 

«Кто подставил Снеговика?» 

Камерные ёлки для детей. 

Дворец культуры 

«Судостроитель 

11.00 «Сказки местного леса» 

Новогодний спектакль 

Образцового коллектива 

театра танца «Карусель» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

11.00 «Зима в Простоквашино» 

новогодняя программа для 

самых маленьких 

Дом Культуры 

«Строитель» 

11.00, 14.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для  

жителей и гостей  Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

12.00 

 

«Новогодняя история в 

ДедМорозовке» 

Интерактивная программа для 

детей 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

11.00, 14.00 Детские новогодние елки. 

В программе: 

- волшебная новогодняя 

сказка «Лукоморье против»; 

- чудесный хоровод вокруг 

елки с дедом Морозом и 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 



Снегурочкой; 

- сюрпризы и мастер-классы; 

- аквагрим «Морозные 

узоры»; 

- интерактивные фото-зоны. 

11.00, 14.00 «Везёт нас сказка в Новый 

год». 

Новогоднее представление 

Дом культуры «Красный 

Перекоп» 

 

12.00 

Музыкальная сказка 

«Волшебный орех Кракатук», 

представление у новогодней 

елки. 

 

Дом культуры «Радий» 

12.00 

 

Новогодняя программа  

«Фунтик, Пеппа и другие 

приглашают в Новый год!» 

для  детей  микрорайона 

Дом культуры «Гамма» 

17.00 «В стиле новогодних ритмов» 

Новогодняя танцевальная 

программа 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

4 января 2019 года 

11.00 

13.00 

Новогодний детектив 

«Кто подставил Снеговика?» 

Камерные ёлки для детей. 

Дворец культуры 

«Судостроитель 

11.00 «Зима в Простоквашино» 

новогодняя программа для 

самых маленьких 

Дом Культуры 

«Строитель» 

11.00 «Карнавал Бременских 

музыкантов». Новогоднее 

представление 6+ 

Дом культуры «Энергетик» 

11.00 «Сказки местного леса» 

Новогодний спектакль 

Образцового коллектива 

театра танца «Карусель» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

11.00, 14.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для  

жителей и гостей  Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

12.00 «Рождественский ангел» 

Мастер класс 

Дом культуры «Радий» 

11.00, 14.00 Детские новогодние елки. 

В программе: 

- волшебная новогодняя 

сказка «Лукоморье против»; 

- чудесный хоровод вокруг 

елки с дедом Морозом и 

Снегурочкой; 

- сюрпризы и мастер-классы; 

- аквагрим «Морозные 

узоры»; 

- интерактивные фото-зоны. 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

17.00 «В стиле новогодних ритмов» 

Новогодняя танцевальная 

программа 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

5 января 2019 года 

10.00 

12.00 

«Чудеса у Новогодней ёлки» 

Интерактивное представление 

Дворец культуры 

«Судостроитель 

11.00 «Сказки местного леса» Дворец культуры 



Новогодний спектакль 

Образцового коллектива 

театра танца «Карусель» 

«Магистраль» 

 

11.00, 14.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для  

жителей и гостей  Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

11.00, 14.00 Детские новогодние елки. 

В программе: 

- волшебная новогодняя 

сказка «Лукоморье против»; 

- чудесный хоровод вокруг 

елки с дедом Морозом и 

Снегурочкой; 

- сюрпризы и мастер-классы; 

- аквагрим «Морозные 

узоры»; 

- интерактивные фото-зоны. 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

12.00 Благотворительная 

Рождественская ёлка 

Дом культуры «Гамма» 

12.00 «В мастерской Деда Мороза» 

Школа гениев для всей семьи 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

 

16.00 

«Новогоднее представление 

Буратино и его друзей» 

Елки для самых маленьких 

 

Дом культуры «Радий» 

16.00 «Новогодний танцевальный 

подарок». 

Вечер отдыха для ветеранов 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

17.00 «В стиле новогодних ритмов» 

Новогодняя танцевальная 

программа 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

6 января 2019 года 

11.00, 14.00 Новогоднее представление 

«Тили-тили-бом» для  

жителей и гостей  Ярославля 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

11.00 Елка для самых маленьких 

«Приключения снеговика» 

Новогодний спектакль театра 

кукол «Лавка чудес» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

 

11.45 

«Зимней сказочной порой» 

Интерактивная программа для 

самых маленьких 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

11.00, 14.00 Детские новогодние елки. 

В программе: 

- волшебная новогодняя 

сказка «Лукоморье против»; 

- чудесный хоровод вокруг 

елки с дедом Морозом и 

Снегурочкой; 

- сюрпризы и мастер-классы; 

- аквагрим «Морозные 

узоры»; 

- интерактивные фото-зоны. 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

 

16.00 

«Новогоднее представление 

Буратино и его друзей» 

Елки для самых маленьких 

 

Дом культуры «Радий» 

17.00 «В стиле новогодних ритмов» Дворец культуры 



Новогодняя танцевальная 

программа 

«Магистраль» 

 

18.00 «Рождественские посиделки» 

Скатерть самобранка с 

участием хора русской песни 

«Варенька» 

Дом культуры «Энергетик» 

7 января 2019 года 

12.00 «Сказочное Рождество» 

Большой семейный праздник 

Рождества. 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

12.00 «Под сиянием Рождественской 

звезды» 

Интерактивная программа 

Площадь перед Домом 

культуры «Радий» 

14.00 

«Мастерская Радости» 

Семейное Рождество 

 

Дворец культуры 

«Судостроитель 

14.00 Рождественский концерт 

Класса сольного пения 

Дом Культуры 

«Строитель» 

15.00 «Рождественские встречи» 

концертная программа класса 

сольного пения «Магистраль-

Опера» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

13-00 

0+ 

«Мы снова в сказке» 

праздничный Рождественский 

концерт коллективов ДК 

Дом культуры «Гамма» 

15.00 Большой Рождественский 

концерт Дружбы с участием 

Государственного ансамбля 

музыки и танца «Иван да 

Марья» г. Екатеринбург и 

Заслуженного коллектива 

народного творчества 

ансамбля танца «Счастливое 

детство» 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

15.00 Праздничная программа «Под 

рождественской звездой». 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

17.00 «В стиле новогодних ритмов» 

Новогодняя танцевальная 

программа 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

8 января 2019 года 

11.00 Епархиальная елка 

«Сказки местного леса» 

Новогодний спектакль 

Образцового коллектива 

театра танца «Карусель» 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

12.00 

 

«Новогодняя история в 

ДедМорозовке» 

Интерактивная программа для 

детей 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

11 января 2019 года 

12.00 «Рождественская звезда» 

Открытый фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 6+ 

Дом культуры «Энергетик» 

16.00 

 

«Добрый  старый новый год»  

новогодний вечер отдыха для 

Дом культуры «Гамма» 



ветеранов  микрорайона 

12 января 2019 года 

12.00 Рождественский концерт 

Образцового коллектива 

ансамбля казачьей песни 

«Плетенька» 

Дворец культуры им. А.М. 

Добрынина 

13 января 2019 года 

14.00 Праздничная программа 

«Старый добрый новый год». 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

16.00 «Встречаем старый новый 

год» концертная программа 

Эстрадного оркестра под 

управлением Сергея 

Болдырева 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

 

 

 

Информация предоставлена мэрией города Ярославля 


