Администрация городского округа Тольятти
ЖЕЛАЕТ ЯРКОГО НОВОГО ГОДА и ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
на НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
культурно-массовые мероприятия
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
10 декабря -19 февраля
открытие 10 декабря 14:00
Дом Деда Мороза «Волшебство под Новый год!»
Всем детям нашего города открывается дорога в сказочное
пространство Дома Деда Мороза! Путь к его Дому укажет Емеля
со своей чудесной печкой и заветным желанием, всех ребят ждет
приключение, полное игр, песен и русских зимних забав,
и самая яркая встреча с Дедушкой Морозом Ивановичем!

Парк развлечений, ул. Фрунзе, 16

23,24,30 декабря, 14:00,
28 декабря, 17:00

5 января,12:00
«Рождественские маневры»
Народное гулянье с тематическими интерактивными площадками:
богатырские забавы «Тольяттинской богатырской заставы»;
лазертаг от ВПК «Медведь»; ВИК страйкбольный клуб «Свирепые
суслики»; ВИК «Волжане» - рассказ о стрелковом оружии и боевой
технике из экспозиции Паркового комплекса; реконструкция
сражения на Русско-германском участке фронта зимой 1916-1917 гг.;
штурм немецких позиций, катание на бронетранспортёрах БТР-60,
ГТ-МУ; военно-историческая реконструкция зимнего боя
Первой мировой войны 1914-1918 гг.; ярмарка ремесленных
и сувенирных поделок, концертная программа, музыка, танцы,
викторины, чай, блины, пироги.

Новогодняя елка на катке

Парковый комплекс истории и техники, Южное шоссе, 137

Самый веселый, активный и спортивный праздник - это
Новый год на катке! Хоровод на коньках, эстафеты и игры вместе
с ловким Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой!

5 января,13:00

Парк развлечений, ул. Фрунзе, 16

Новогодняя игровая программа «Зимние забавы»
В программе: игры, конкурсы, новогодний хоровод для взрослых
и детей.

17 декабря, 15:
Театрализованное представление
«Новый год - это дружный хоровод!»
Выступление ансамбля народной песни «Русская душа»,
народного ансамбля русской песни, хора русской песни
«Родники», игровые программы, хоровод вокруг ёлки.
Конкурс «Снежные фигуры», музыкально-танцевальный
флешмоб «Новогодние ритмы».

Парк развлечений, ул. Фрунзе, 16

ш

Ночь1 января с 01:00 до 03:

Новогодний Микс-Шоу «Один раз в Год!»
Сюрприз от «Русского РАДИО», Дед Мороз и Снегурочка!
С радиоАктивными конкурсами и подарками!
Новогодние приключения от пса «Барбоса»,
фолкпоп группа «Забава», ансамбль танца «Ювента»,
творческие коллективы города. Диско! Диско!

Площадь ДС«Волгарь», Приморский б-р, 37

Ночь1 января с 01:00 до 03:
Развлекательная программа «Время чудес!»
В программе: праздничное представление с Дедом Морозом,
Снегурочкой, петухом и символом 2018 года!
Игровая дискотечная программа с фьёками, фаер-шоу,
Всю ночь работают: тёплый крытый каток, колесо обозрения,
снежный банан и аттракционы.

Парк развлечений, ул. Фрунзе, 16

Дворовая площадка, пр-т Степана Разина, 49

7 января, 14:00
Рождественский концерт
В программе: святочные традиции, колядки, зимние игры и гулянья,
песни, пляски и потехи - всё для радостного и веселого Рождества!

Парк развлечений, ул. Фрунзе, 16

7 января, 13:
Концертная программа
«Мы встречаем Рождество!»
Выступление творческих коллективов: ансамбля народной песни
«Русская душа», народного ансамбля русской песни «Родники»,
народного хора русской песни, игровые забавы
и Рождественский хоровод.

Около храма Петра и Февроньи, ул. Революционная, 25а

8 января, 11:
Открытое первенство Тольятти
по лыжным гонкам «Зимние забавы»
Индивидуальная гонка, свободный стиль.

Пригородный лес в районе спортивной базы,
ул. Маршала Жукова, 49

©
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КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН
16 декабря, 12:00

Ночь 1 января с 01:00 до 03:00

Праздничная программа

Концертно-поздравительная программа
«Блёски ёлочных огней»

«Здравствуй, яркий Новый год!»
с участием Деда Мороза и Снегурочки, театра ростовых кукол
«Маски», молодёжного театра «Мир», новогоднее «Диско-шоу».

Микрорайон Федоров к а , ул. Ингельберга, 1в

16 декабря, 14:30

В программе: интерактивная игровая развлекательная программа,
хороводы, шутки, танцы с участием Деда Мороза и Снегурочки,
веселых клоунов и символов года уходящего Петушка и года
приходящего Собаки, концертная программа с участием
творческих коллективов Тольятти, танцевальное диско-шоу
«Пес-барбос, необычный диско-кросс».

Праздничная программа
«Новогодние сюрпризы»

Сквер ДЦ «Русич», ул. Носова, 7 0

В программе: сказочные приключения, зажигательные танцы,
шуточная игровая программа, зимние забавы, веселые хороводы
и песни с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ночь 1 января с 01:00 до 02:30

Сквер ДЦ «Русич», ул. Носова, 10

20 декабря, 14:00
Игровая музыкальная программа
«Вот, вот, Новый год!»
В программе: представление театрального коллектива
«Балаганчик»; выступление танцевальных коллективов «Монблан»,
«Изюминка», вокальных ансамблей «Кружева», «Веселуха».

Праздничная развлекательная программа
«А у нас Новый год!»
В программе: шуточное театрализованное представление
с участием Деда Мороза, Снегурочки, символа уходящего года
Курочки и символа 2018 г. Собаки, зажигательные игры и конкурсы,
а также хороводы вокруг новогодней ёлки, концертные номера
участников студии эстрадного вокала «Каприз», дискотека.

Площадь микрорайона Поволжский, ул. 60 лет СССР, 17

Ночь1 января с 01:00 до 03:00

Парк культуры и отдыха Комсомольского района,
ул. Чайкиной, 36

21 декабря, 14:00
Театрализованная шоу-программа
«Зимнее волшебство»
В программе: веселый мастер-класс от сказочных персонажей,
героев мультфильмов и комиксов, русские песни и зимние забавы
от ансамбля древне-русской песни «Серафим», игровая программа
«Ярмарка новогодних идей».

Концертно-поздравительная программа
«Снежные танцы для Деда Мороза»
с участием Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы, викторины,
игровые программы, хоровод вокруг ёлки, дискотека.

Парк культуры и отдыха Комсомольского района,
ул. Чайкиной, 36

7 января, 12:00

Сквер ДЦ «Русич», ул. Носова, 10

Праздничная программа
«Весёлое Рождество!»

Ночь1 января с 01:00 до 03:00

Яркое, красочное театрализованное представление
с рождественскими песнями, колядками, играми и конкурсами.

Концертно-поздравительная программа
«Новогодний звездопад»

ул. 60 лет СССР, 17

с участием: ВИА «Как бы бал», вокального коллектива «Каприз»,
группы «Сеанс», хореографического коллектива «Радость»,
театра ростовых кукол «Маски».
Новогодняя дискотека «Дед Мороз зажигает!»

Микрорайон Федоровка, ул. Ингельберга, 7в

Площадь микрорайона Поволжский,
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
17 декабря, 13:00
Праздничная программа «Зажигаем Ёлку с Российским Дедом Морозом!»
В программе: театрализованное представление молодежного театра «Секрет»
с участием сказочных персонажей дедков Морозков, Снегурочки, Зимы, игровые программы,
танцевальные и песенные конкурсы, выступление вокальной группы «ART LIFE»,
образцового ансамбля танца «Самоцветы», ансамбля спортивного танца «Фристайл»,
группы «Сеанс», театра кукол «Пилигрим».

Центральная площадь

17 декабря, 14:30
Зажжение огней новогодней ёлки Российским Дедом Морозом!
Центральная площадь

Ночь 1 января с 01:00 до 03:00
Развлекательная программа «Новый год шагает по Планете»
В программе: поздравление Деда Мороза и Снегурочки в компании с персонажами театра
ростовых кукол, выступление группы «Сеанс», солистов Игоря Алексеева и Юлии Плетнёвой,
дискотека, конкурсы, веселый перепляс со сказочными персонажами.

Центральная площадь
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