
План новогодних мероприятий учреждений культуры  

Озерского городского округа Челябинской области  
на декабрь 2016 г. -  январь 2017 г 

 

Дата Мероприятие Учреждение 
Время 

проведе- 
ния 

17 

декабря 
суббота 

«Зимняя фантазия, или Сон в рождественскую ночь» 
 сказка для детей и интермедия вокруг елки, 6+ 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

11-00 

Новогодний  марафон мастер-классов: 

«Новогодний шар» техника декупаж,6+ 

ДК им. А.С. Пушкина 

поселок Татыш 
12-00 

18 
декабря 

воскресенье 

Новогодний  марафон мастер-классов. 
Мастер-класс для взрослых  «Новогоднее шампанское» 

техника канзаши, 18+  

ДК им. А.С. Пушкина 
поселок Татыш 

12-00 

21 
декабря 

среда 

«Новогодние приключения Колобка»  театрализованный праздник для 
учащихся подготовительного отделения, 3+ 

Детская музыкальная школа № 2 
поселок Метлино 

17-30 

22  
декабря 
четверг 

Новогодний вечер для ветеранов «Новогоднее чудо» 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
13-00 

Встреча «На пороге Новый год»: 
- Обзор  литературы «Будь всегда красивой»  

- Библиотечная выставка «Красота легко и просто» 

Городская библиотека 15-00 

«Новогодний баттл» 
танцевальная вечеринка 

ДК «Строитель» 17-00 

«Новогоднее ассорти» 
 концерт учащихся школы искусств, 0+ 

Детская школа искусств 
поселок Новогорный 

18-00 

Конкурс для девочек  
«Снегурочка–2017», 0+ 

ДК «Синегорье» 
поселок Метлино 

19-00 

23 
декабря 
пятница 

«Новогодние приключения 
пуговок-потеряшек» 

праздничное представление для детей, 6+ 

ДК им. А.С. Пушкина 
поселок Татыш 

13-00 

Благотворительное мероприятие 
«Дарим радость» 

Дом-Интернат для детей-
инвалидов, клуб детей-

инвалидов «Наши дети» 

15-00- 
17-00 

«Новогодний баттл» 
танцевальная вечеринка 

ДК «Строитель» 17-00 

24 
декабря 
суббота 

«Солнышко и Снежные Человечки»  

зимняя сказка, А.Веселов, 2+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

11-00 

16-00 

«Чудеса под Новый год» 
 интермедия вокруг елки, 4+ 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

11-00 
 



Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 11-00 

«Новогодний баттл» 
танцевальная вечеринка 

ДК «Строитель» 18-00 

Вечер  отдыха за столиками «Новогодний оливье» 
Развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки для 

взрослых, 18+ 

ДК им. А.С. Пушкина 

поселок Татыш 
18-00 

Новогодняя Чайхана, 18+ 
ДК «Синегорье» 
поселок Метлино 

20-00 

25 
декабря 

воскресенье 

«Новогодние сны Медвежонка» 

сказка о дружбе и хоровод вокруг елки,  
И.Костерина по мотивам сказок С.Козлова,  5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

11-00 

 

«Чудеса под Новый год» 

 интермедия вокруг елки, 4+ 

Театр кукол  

«Золотой петушок» 

11-00 

 

Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 12-00 

«Ах ты, Зимушка  зима!» 
фольклорное театрализованное представление  и хоровод у елки, 0+ 

ДК «Строитель» 12-00 

«Непогода нынче в моде»   
театрализованное интерактивное представление вокруг елки.  

 Открытие Ледового городка 

Ледовый городок  

пр. Карла Маркса 

12-00- 

13-00 

Новогодний спектакль для детей «12 месяцев» 
с участием коллективов  

ДК им. А.С.Пушкина и представление для детей у елки 
«Новогодние приключения пуговок-потеряшек» 

ДК им. А.С. Пушкина 
поселок Татыш 

16-00 

26 
декабря 

понедельник 

«Двенадцать месяцев» 
музыкальная сказка и хоровод, С.Маршак, 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

10-00 
 

«Новогодние приключения 

пуговок-потеряшек» 

праздничное представление для детей 

ДК им. А.С. Пушкина 

поселок Татыш 
10-30 

«Снежная сказка» 

театрализованное представление, интерактивная программа у елки 
«Новогодний хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой» для 

дошкольников, 0+ 

ДК «Синегорье» 
поселок Метлино 

10-00 
13-00 

Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 14-00 

Новогодний вечер для ветеранов «Новогоднее чудо» 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
14-00 

«Ах ты, Зимушка  зима!» 
фольклорное театрализованное представление  и хоровод у елки, 0+ 

ДК «Строитель» 13-00 

«Новогодние приключения   
пуговок-потеряшек», дискотека, 0+    

ДК им. А.С. Пушкина 
поселок Татыш 

15-00 



«Новогодний баттл» 

танцевальная вечеринка 
ДК «Строитель» 18-00 

Новогодняя сказка  «Золушка», 0+ 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
18-00 

Новогодняя игровая программа у елки «Подарок  Деда Мороза», 0+ 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
19-00- 

 

27 
декабря 

вторник 

«Двенадцать месяцев» 

музыкальная сказка и хоровод, С.Маршак, 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

10-00 

 

Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 14-00 

«Снежная сказка» 
театрализованное представление, интерактивная программа у елки 

«Новогодний хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой» для 
дошкольников, 0+ 

ДК «Синегорье» 
поселок Метлино 

10-00 

13-00 
17-00 

«Новогодние сны Медвежонка» 
сказка о дружбе и хоровод вокруг елки,  

И.Костерина по мотивам сказок С.Козлова 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

11-00 

 

«Ах ты, Зимушка  зима!» 

фольклорное театрализованное представление  и хоровод у елки, 0+ 
ДК «Строитель» 14-00 

«Новогодний баттл» 
танцевальная вечеринка 

ДК «Строитель» 17-00 

«Мандариновая вечеринка» 
развлекательная новогодняя программа для 6-8 классов, 6+ 

ДК «Энергетик» 
поселок Новогорный 

18-00 

«Километр серпантина два вагона конфетти» новогодний Бал 
старшеклассников, 0+ 

ДК «Синегорье» 
поселок Метлино 

19-00 

28 
декабря 

среда 

Новогодняя игровая программа у елки «Подарок   Деда Мороза», 0+ 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
11-30 

Новогодняя сказка  «Золушка», 0+ 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
12-00 

Новогодняя игровая программа у елки «Подарок  Деда Мороза» 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
13-00 

«Двенадцать месяцев» 
музыкальная сказка и хоровод, С.Маршак, 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

14-00 
 



Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 
10-00 

14-00 

Развлекательная новогодняя программа для 9-11 классов 
«Мандариновая вечеринка» , 14+ 

ДК «Энергетик» 
поселок Новогорный 

18-00 

Новогодний вечер ООО «Альт» ДК «Маяк» 19-00 

Новогодний вечер  для жителей города ДК «Маяк» 19-00 

29 
декабря 
четверг 

«Морозко» 

старая добрая сказка и хоровод, И.Костерина, 4+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

10-00 

 

Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 14-00 

«Новогодние чудеса в Дедморозовке» 
Игровая программа по книге  

А. Усачева «Чудеса в Дедморозовке». Новогодние конкурсы и забавы, 0+ 
Детская библиотека 12-00 

«Ах ты, Зимушка  зима!» 

фольклорное театрализованное представление  и хоровод у елки, 0+ 
ДК «Строитель» 14-00 

Новогодняя игровая программа у елки «Подарок  Деда Мороза» 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
14-00 

Новогодняя сказка  «Золушка», 0+ 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
14-30 

Новогодняя игровая программа у елки «Подарок  Деда Мороза» 
ДК «Энергетик» 

поселок Новогорный 
15-30 

«MOROZ BATTLE»  
конкурсно-развлекательная  

программа  для молодѐжи,12+ 
Молодежный центр «Мир» 18-00 

Новогодний вечер  для жителей города, 18+ ДК «Маяк» 19-00 

30 
декабря 

пятница 

«Морозко» 
старая добрая сказка и хоровод, 4+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

11-00 
 

Вечер  отдыха   «Новогодний оливье» 
развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, 18+ 

ДК им. А.С. Пушкина 
поселок Татыш 

18-00 



 
31 

декабря 
суббота 

«Морозко» 

старая добрая сказка и хоровод, 4+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

11-00 

 

«Хоровод у Новогодней Елки» 

интермедия для малышей, 2+ 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

11-00 
13-00 

1 
января 

воскресенье 

«Падал прошлогодний снег!» 
Новогодняя развлекательная программа 

Ледовый городок  
пр. Карла Маркса 

 

Новогодняя дискотека 80-х, 18+ 
ДК «Синегорье» 

поселок Метлино 

20-00 

 

2  

января 
понедельник 

«Новый год в ползунках» игровая программа для детей 

от 1 до 3-х лет 
ДК «Маяк» 11-30 

Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 12-00 

Новогодняя дискотека для молодежи, 12 + 
ДК «Синегорье» 
поселок Метлино 

20-00 
 

 
3 

января 

вторник 

«Чудеса под Новый год» 
 интермедия вокруг елки, 4+ 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

11-00 
 

«Щелкунчик» 

музыкальная сказка и хоровод у елки, 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 
11-00 

«Новый год в ползунках» игровая программа для детей 
от 1 до 3-х лет 

ДК «Маяк» 
11-30 

 

Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 12-00 

«Новогодние сны Медвежонка» сказка о дружбе и хоровод вокруг елки,  
И.Костерина по мотивам сказок С.Козлова 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

 
16-00 

 

Новогодний бал 

«В царстве мыльных пузырей» 

Вип-представление 

Театр кукол  

«Золотой петушок» 

16-00 
18-00 

 

 
4 

января 

среда 
 

«Чудеса под Новый год» 

 интермедия вокруг елки, 4+ 

Театр кукол  

«Золотой петушок» 

11-00 

 

«Двенадцать месяцев» 
музыкальная сказка и хоровод, С.Маршак, 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

11-00 
 



«Новый год в ползунках» 

игровая программа для детей 
от 1 до 3-х лет 

ДК «Маяк» 
11-30 

 

Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 12-00 

Новогодний бал 
«В царстве мыльных пузырей» 

Вип-представление 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

16-00 
18-00 

Премьера! 
«Шутки в глухомани» 

Комедия, 14+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

18-30 

 
5 

января 
четверг 

«Чудеса под Новый год» 
 интермедия вокруг елки, 4+ 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

11-00 
 

«Новогодние сны Медвежонка» сказка о дружбе и хоровод вокруг елки,  

И.Костерина по мотивам сказок С.Козлова 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

11-00 

16-00 

«Новый год в ползунках» 
игровая программа для детей 

от 1 до 3-х лет 
ДК «Маяк» 

11-30 
 

Балет- сказка «Русалочка», 0+ ДК «Маяк» 12-00 

«Золушка» 
новогодняя сказка и игровая программа «Подарок Деда Мороза», 0+ 

ДК «Энергетик» 
поселок Новогорный 

14-00 

Новогодний бал «В царстве мыльных пузырей» 
Вип-представление 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

16-00 
18-00 

«Путь в 1000 ли» хореографическая постановка 
школы боевых искусств «Золотой дракон», 6+ 

ДК им. А.С. Пушкина 
поселок Татыш 

18-00 

Премьера! 
«Шутки в глухомани» 

Комедия, 14+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

18-30 

 
6 

января 

пятница 
 

«Чудеса под Новый год» 
 интермедия вокруг елки, 4+ 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

11-00 
 

«Морозко» 

старая добрая сказка и хоровод, 4+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

11-00 

 

«Рождественские звездочки» 
концерт детских творческих коллективов, 0+ 

ДК «Строитель» 12-00 



«Солнышко и Снежные Человечки» 

зимняя сказка и хоровод, А.Веселов, 2+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 
16-00 

«Магия Рождества» 
развлекательная программа для детей Детского дома 

Молодежный центр «Мир» 14-00 

Новогодний бал «В царстве мыльных пузырей» 
Вип-представление 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

16-00 
18-00 

 

«Безумный день, или женитьба Фигаро» 

комедия с переодеваниями, 12+ 

Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 
18-30 

«Рождественские встречи»  

вечер отдыха для жителей поселка, 18+ 

ДК «Синегорье» 

поселок Метлино 

20-00 

 

 
7 

января 
суббота 

«Зимняя фантазия, или Сон в рождественскую ночь» 
 сказка для детей и интермедия вокруг елки, 6+ 

Театр кукол  
«Золотой петушок» 

11-00 

«Снежная сказка» 

театрализованное представление 
 для детей, 0+ 

ДК «Синегорье» 

поселок Метлино 

11-00 

 

Рождество в «Нашем доме» 
концерт 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

12-00 

«Накануне Рождества происходят чудеса!» 
 театрализованная игровая развлекательная программа, 0+ 

Ледовый городок  
пр. Карла Маркса 

12-00- 
13-00 

Рождество в русском стиле 

Рождественские забавы для всей семьи 

 «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 
сказка для детей,  5+ 

Театр кукол  

«Золотой петушок» 
17-00 

«Дмитрий Капин встречает друзей» 
рождественский вечер, 18+ 

ДК «Энергетик» 
поселок Новогорный 

18-00 

 
8 

января 
воскресенье 

 

 

«12 месяцев» 
новогодний спектакль для детей, 0+ 

ДК им. А.С. Пушкина 
поселок Татыш 

11-00 

«Щелкунчик» 
музыкальная сказка и хоровод у елки, 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

 
11-00 



«Госпожа Метелица» сказка для детей  

и интермедия вокруг елки, 5+ 

Театр кукол  

«Золотой петушок» 
11-00 

Театр танца и костюма «Леанель» 
отчетный гала-концерт, 5+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

 
14-00 

«Предложение» 
арии на граблях, 14+ 

Театр драмы и комедии «Наш 
дом» 

 
18-30 

 


