
ПЛАН  
 новогодних и Рождественских мероприятий  в городе Галиче 

 

№
п/
п

Мероприятие Дата, время и место проведения Ответственный

1 Новогодние турниры по настольному теннису, шахматам и 
шашкам (50 чел.)

с 20.12.-30-12.2015 г.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

2 Отборочный тур Областного конкурса анимационных новогодних
программ «Здравствуй, Новый год!»

20.12.2017 г.-10.00 час.
МУК ЦКД «Ритм»

МУК ЦКД «Ритм»

3 Участие делегации городского округа в новогодней 
губернаторской ёлке (14  чел.)

22.12.2017 г.-11.00 час.
ОГБУК «КВЦ «Губенский» г. Кострома

Администрация городского
округа

4 Встреча Деда Мороза (200 чел.) 23.12.2017 г.-12.00 час.
пл. Революции

МУК ЦКД "Ритм"

5 Новогодний огонёк в клубах общения «Ладушка», «Огонёк», 
«Здоровье» (30 чел.)

23.12.2017 г.-14.00 час. 
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

«Галичский КЦСОН»

6 Новогодняя ёлка  1 классы ( 57 чел.)
          

25.12.2017 г.- 10 час.
МОУ лицей №3

МОУ лицей №3

7 «Новогодний гороскоп» 1 классы ( 50 чел) 
1    

25.12.2017 г.- 10.00 час.
 МОУ СОШ №4

 МОУ СОШ №4

8 «Новогодний  гороскоп»
2 классы  ( 50 чел)  

25.12.2017 г.- 12.00 час.
 МОУ СОШ №4

 МОУ СОШ №4

9 Новогодняя ёлка  
3 классы (52 чел.)

25.12.2017 г.- 12.00 час.
МОУ лицей №3

МОУ лицей №3

10 Новогодний квест «Елки!» 
 5 классы  (55 чел.)

25.12.2017 г.- 15.00 час.
 МОУ СОШ №4

 МОУ СОШ №4

11 Новогодний утренник (50 чел.) 25.12.2017 г. - 16.00 час.
МДОУ

детский сад №12

МДОУ
детский сад №12



12 Новогодние детские представления  (67 чел.) 26.12.2017 г.- 09.30 час.
МНО  школа №7 

МНО  школа №7 

13 «Новогодний гороскоп» 4 классы (55 чел.) 26.12.2017 г.- 10.00 час.
 МОУ СОШ №4

МОУ СОШ №4

14 Новогодняя ёлка  для учащихся 2 классов 
( 54 чел.)

26.12.2017 г.- 10.00 час.
 МОУ лицей №3

 МОУ лицей №3

15 «Новогодний гороскоп» 3  классы ( 55 чел) 26.12.2017 г.- 12.00 час.
 МОУ СОШ №4

МОУ СОШ №4

16 Новогодние детское представление  (74 чел.) 26.12.2017 г.- 12.00 час.
МНО  школа №7 

МНО  школа №7 

17 Новогодняя ёлка для учащихся 
4 классов ( 55 чел.)

26.12.2017 г.- 12.00 час.
 МОУ лицей №3

МОУ лицей №3

18 «Встретим встретим Новый год!» 
6 классы  (50 чел.)

26.12.2017 г.- 15.00 час.
 МОУ СОШ №4

МОУ СОШ №4

19 Новогоднее театрализованное представление для детей с 
ограниченными возможностями (41 чел.)

26.12.2017 г.-15.00 час.
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

20 Театрализованная конкурсно - игровая программа для  учащихся  
5,6а,6б, классов  (80 чел)

26.12.2017 г.-15.00 час.
МОУ гимназия №1

МОУ гимназия №1

21 Новогодний утренник
 (56 чел.)

26.12.2017 г.-16.00 час.
МДОУ

детский сад №12

МДОУ
детский сад №12

22 Новогодний утренник «У зайчишек новый год»  

(55 чел)

26.12.2017 г.-16.00 час.
МДОУ

детский сад №6

МДОУ
детский сад №6

23 Новогодние детское представление  (73 чел.) 27.12.2017 г.-09.30 час
МНО  школа №7 

МНО  школа №7 



24 Театрализованная конкурсно - игровая программа для 
обучающихся 2а, 2б классов(53 чел)

27.12.2017 г.-11.30 час.
МОУ гимназия №1

МОУ гимназия №1

25 Новогодние детское представление  (75 чел.) 27.12.2017 г.-12.00 час
МНО  школа №7 

МНО  школа №7

26 Новогодний калейдоскоп для учащихся 5-6 классов  (210 чел.) 27.12.2017 г.-13.00 час.
МОУ лицей №3

МОУ лицей №3

27 Новогоднее театрализованное представление для детей из 
приёмных семей и опекаемых ( 23 чел.)

27.12.2017 г.-15.00 час.
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

28 Театрализованная конкурсно - игровая программа для  учащихся  
7а, 7б,7в, 8  классов  (93 чел.)

27.12.2017 г.-15.00 час.
МОУ гимназия №1

МОУ гимназия №1

29 «Новогодний фейерверк» 
7-     7-8 классы  (96 чел)

27.12.2017 г. -  15.00 час.
 МОУ СОШ №4

МОУ СОШ №4

30 Новогодний утренник  в подготовительной группе 
(50 чел.)

27.12. 2017г.- 16.00 час.
    МДОУ д/сад №11

 МДОУ д/сад №11

31 Новогодний утренник (52 чел.) 27.12.2017 г.- 16.00 час.
МДОУ

детский сад №12

МДОУ
детский сад №12

32 Новогодний праздник  «В некотором царстве, в некотором 
государстве»   (55 чел)

27.12.2017 г.- 16.00  час.
МДОУ  детский сад №6

МДОУ  детский сад №6

33 Новогодняя сказка «В гости Новый год идёт» для учащихся 1-4 
классов (90 чел.)

28.12.2017г. - 10.00 час
МОУ СО школа №2

МОУ СО школа №2

34 Новогоднее театрализованное представление для детей из семей 
находящихся в  социально опасном положении и «группы риска» 
(21 чел.) 

28.12.2017 г.-11.00 час.
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

35 Театрализованная конкурсно - игровая программа для  учащихся   
3б, 4 классов классов (51 чел)

28.12.2017 г.-11.30 час.
МОУ гимназия №1

МОУ гимназия №1

36 Новогоднее представление    28.12.2017г. - 13.00 ч. МОУ СО школа №2



«Новогодние приключения Красной шапочки»  для учащихся 5-7 
классы (72 чел)

МОУ СО школа №2

37 Праздник для воспитанников объединений МУДО «Дом   
творчества» (60 чел.)

28.12.2017г. - 14.00 час
         МУДО «Дом   творчества» 

МУ ДО «Дом творчества»

38 Новогодний калейдоскоп для учащихся 7-8 классов  (169 чел.) 28.12.2017 г.-14.00 час.
МОУ лицей №3

МОУ лицей №3

39 Развлечение «Рождественская ёлка» (65 чел.) 28.12.2017 г.-15.00 час.
МДОУ

детский сад №12

МДОУ
детский сад №12

40 Новогодний праздник 
«Золушка на новогоднем балу»  (55 чел)

28.12.2017 г.-16.00 час.
МДОУ

детский сад №6

МДОУ
детский сад №6

41 Новогодний КВН
9,10,11 классов (91 чел)

28.12.2017 г.-17.00 час.
МОУ гимназия №1

МОУ гимназия №1

42  «Детский новогодний кинозал»
 показ мультипликационных фильмов  (35 чел.)

28.12.- 30.12 .2017 г.-14.00 час
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

43 Новогодний утренник (56 чел.) 28.12.2017 г.-16.00 час.
МДОУ

детский сад №12

МДОУ
детский сад №12

44 Новогодний КВН «Встреча Нового года» для учащихся 8-11 
классов  (60 чел.)

  28.12.2017г. - 18.00 ч.
МОУ СО школа №2

МОУ СО школа №2

45 Новогодний калейдоскоп для учащихся 9-11 классов  (134 чел.) 29.12.2017 г.- 14.00 час.
МОУ лицей №3

МОУ лицей №3

46 Новогоднее представление народного театра при главе городского
округа для одарённых детей  (250 чел.)

29.12.2017 г.- 14.00 час.
МУК ЦКД «Ритм»

МУК ЦКД «Ритм»
Администрация городского

округа

47 Новогодняя дискотека для учащихся 8-11 классов
 ( 200 чел.)

29.12.2017 г.- 17.30 час.
МОУ лицей №3

МОУ лицей №3

48 «Весело, весело встретим Новый год!»
(80 чел.)

29.12.2017 г.- 17.00 час.
МУДО «Дом творчества»

МУ ДО «Дом творчества»



49 Отчётный концерт вокально инструментальных ансамблей 
«Революция», «Старый парусник», «Миллениум», «Neron»  (80 
чел.)

29.12.2017 г. - 18.00 час
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

50 «Новогоднее чаепитие» - клуб «Ветеран»  (40 чел.) 29.12.2017 г.- 13.00 час.
 МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»;
клуб «Ветеран»

51 Детская «Новогодняя Ёлка» для жителей микрорайона Галич 3   
(45 чел.)

30.12.2017 г.-13.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»
МОУ СОШ №2

52 Новогодняя развлекательная программа для жителей города 
"Новогодний экспресс"(40 чел.)

31.12.2017 г. - 11.00
Микрорайоны города

МУ МЦ  "Ювента"

53 Работа катка (50 чел.) 31.12.2017 г.-01.01.2018
с 2.00 до 4.00 

Каток при МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

54 Дискотека «Новогодняя»  (100 чел.) 31.12.2017 -
01.01.2018  г.

02.00 -04.00 час. 
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

55 Новогодняя дискотека (300 чел.) 01.01.2018 г.- с 01.30.-4.00 час.
пл. Революции

МУК ЦКД "Ритм"

56 Новогоднее представление народного театра для детей 
работников АО Галичский автокрановый  заавод

02.01.2018 г.-12.00 час.
МУК ЦКД "Ритм"

МУК ЦКД "Ритм"

57 Новогодний турнир (шахматы, шашки) ( 20 чел.) 02.01.2018 г. -14.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

58 Показ новогодних мультфильмов, фильмов (35 чел.) 02-09.01.2018 г. - 13.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

59 Развлекательная программа на катке " Зимние узоры" (50 чел.) 02.01.2018 г.- 17.00 час.
СК  "Юбилейный"

МУ МЦ  "Ювента"

60 Новогодний спектакль «Дед Мороз и  принц  Чёрной дыры» (200 
чел.)

03. 01.2018 г.- 12.00 час.
МУК ЦКД "Ритм"

МУК ЦКД "Ритм"

61 Новогодний Огонек  для учащихся учебных заведений (35 чел.) 03. 01.2018 г.- 12.00 час. МУ МЦ  "Ювента"



МУ МЦ  "Ювента"

62 "Новогодняя сказка" игры с детьми у городской елки
(40 чел.)

04.01.2018 г.-12.00 час.
 пл. Революции

МУ МЦ  "Ювента"

63 Благотворительный  кинопоказ для детей  из многодетных и 
малообеспеченных семей   (278  чел.)

04.01.2018 г.-10.00 час.
                    - 12.30. час.

Кинотеатр «Тетерин фильм» 

Администрация городского
округа ОГБУ «Галичский

КЦСОН»

64 Новогодний блиц-турнир по теннису (40 чел.) 04.01.2018 г.-14.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

65 Новогоднее представление «В гостях у Снегурочки»
(300 чел.)

05.01.2018  г. - 12.00 час.
 пл. Революции

МУК ЦКД "Ритм"

66 Дискотека «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ» (40 чел.) 07.01.2018 г.
19.30  - 21.30 час.

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

67 «Меткий стрелок» стрельба из пневматической винтовки 05.01.2018 г.-14.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

68 «Маршрут охотника» (поход на лыжах отряда «Александр 
Невский», со стрельбой по скрытым мишеням из пневматической 
винтовки) (15 чел.)

06.01.2018 г. -11.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

69 Игровая программа для детей «По народным сказкам» 
(25 чел.)

07.01.2018 г.- 12.00 час.
МУК ЦКД "Ритм"

МУК ЦКД "Ритм"

70 «Ледовая эстафета» ( 30 чел.) 08.01.2018 г.-14.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

71 "Коляда, Коляда открывай ворота!"(220 чел.) 08.-10.01.2018 г.-13.00 час.
Жилые дома города

МУ МЦ  "Ювента"

72 «Рождественские встречи» - клуб «Ветеран»   ( 40 чел.) 08.01.2018 г.-14.00 час.
 МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»;

73 «Зимний Футбол» ( 35 чел.) 09.01.2017 г.- 14.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»



74 Рождественские встречи в клубе ветеранов «Надежда» (35 чел.) 17.01.2018 г.-18.00 час. МУК ЦКД "Ритм"

75 Участие мастеров-умельцев в Областном фестивале-конкурсе 
снежно-ледовых скульптур «Кострома- зимняя сказка»

Январь 2018 г.
г. Кострома

МУК ЦКД «Ритм»


