План–сетка основных развлекательных мероприятий Ханты-Мансийска - Новогодней столицы России 2017/18.
(согласно Концепции мероприятий Общероссийского событийного мероприятия
«Новогодняя столица России 2017-2018»)
Наименование
Дата
Условия
Место
Описание
Ответственные
проведения
посещения
исполнители, ФИО
(стоимость
тел. /общее
билетов/возр
количество
астная
исполнителей,
категория
задействованных в
участников)
мероприятии
Торжественна 8 декабря Центральная Мероприятие состоится в Ханты- Департамент
0+
я церемония 2017 год
площадь
Мансийске в 11-ый раз, и соберет на культуры Хантыоткрытия
19.00
города
одной площадке самых креативных Мансийского
Всероссийско
Хантыновогодних волшебников со всех автономного округа –
го съезда
Мансийска
уголков России во главе с главным Югры (совместно с
Дедов
Дедом Морозом России из Великого СОНКО)
Морозов и
Устюга. В эти дни Дедов Морозов Контактные
Снегурочек
можно встретить в Ханты-Мансийске телефоны:
повсюду: и в детских образовательных (3467) 32-48-29, 33учреждениях, и в общественном 30-37.
транспорте
Конкурсно- 10 декабря Спортивный В СК «Долина ручьев» соберутся все
Департамент
0+
игровая
2017 год
комплекс
Деды Морозы, участники съезда и
культуры Хантыпрограмма
18.00
«Долина
разыграют главный приз – Посох Деда
Мансийского
«У костра» в
ручьев»
Мороза! Снегурочки, помощницы
автономного округа –
рамках
главных волшебников новогодия
Югры (совместно с
Всероссийско
заведут хороводы, споют вместе с
СОНКО)
го съезда
гостями праздника, угостят всех
Контактные
Дедов
горячим чаем! А в финале праздника
телефоны:
Морозов и
Дед Мороз из Великого Устюга зажжет (3467) 32-48-29, 33Снегурочек
самый большой новогодний костер
30-37

Старт проекта
«ХантыМансийск –
Новогодняя
столица
России»
Встреча
Нового года
на
Центральной
площади

8 декабря
2017

Центральная
площадь
города
ХантыМансийска

КДЦ «Октябрь», тел.:
33-21-34

31 декабря
2017 год1 января
2018 год

Центральная
площадь
города
ХантыМансийска
22.00

Департамент
культуры ХантыМансийского
автономного округа –
Югры (совместно с
СОНКО)
Контактные
телефоны:
(3467) 32-48-29, 3330-37
КДЦ «Октябрь», тел.:
33-21-34
Управление культуры
г. Ханты-Мансийск
Маковецкая Е.В.
тел.33-50-80

Работа
площадки
ЧУМовая
улица

с 22
декабря
2017 по 7
января
2018

Именно здесь в ночь с 31 декабря на 1
января состоится концертная программа
с участием знаменитых творческих
коллективов России и автономного
округа, будут проводиться
зажигательные игры и конкурсы. В
прямом эфире гостей и жителей
новогодней столицы поздравит
Президент Российской Федерации.
Сверкающая разноцветными огнями ее
величество Ель, царство фигур изо льда,
праздничная иллюминация,
грандиозное лазерное шоу прямо на
фасадах зданий и, конечно же, главный
новогодний фейерверк озарят
Центральную площадь ХантыМансийска
Территория
Работа площадки включает установку
Археопарка
10 чумов на территории Археопарка,
«Самаровкий организацию катания на собачьих и
останец»
оленьих упряжках, работу тематических
чумов (национальная кухня, фото зона,
сувенирная лавка, мастер-классы по
изготовлению национальных
сувениров), соревнования по

Директор МБУ
«Управление по
развитию туризма и
внешних связей»
Тел: (3467) 329 -789

0+

0+

Открытие
площадки
Новогодний
OPEN AIR

22 декабря
2017
3 января
2018 год
начало
мероприят
ия с 17.00

«Каркамех» открытый
фестиваль
этноспорта
традиционны
х игр финноугорских
народов.

4 января
2018 года

Турнир
города по
хоккею в
валенках

4 января
2018

Центральная
площадь
города
ХантыМансийска

национальным видам спорта,
национальные игры, а так же
проведения тематических
национальных программ: День огня,
День семьи и др.
На Центральной площади города
состоится
Новогодний OPEN AIR.
Гости и жители Столицы новогодия
станут
участниками
танцевальноразвлекательной программы. Ответят
на вопросы музыкальной новогодней
викторины, споют вместе, примут
участие в зажигательном флэш мобе от
музыкальных персонажей и закружатся
в вихре горячих хитов модных ди-джеев

Департамент
культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
(совместно с
СОНКО)
Контактные
телефоны:
(3467) 32-48-29, 3330-37
Территория
Цель фестиваля - сохранение,
Директор
Археопарка
знакомство и популяризация
Департамента
«Самаровкий традиционных
Физической культуры
останец»,
состязаний:национальная борьба «Нюл- и спорта ХМАО –
«Чумовая
тахли», перетягивание палки на оленьей Югры
улица»
шкуре, охотничий биатлон, бег на
традиционных охотничьих лыжах
Губкин Игорь
(лямпах), смешенная эстафета на
Васильевич
«лямпах».
тел. (3467) 36-49-60
Центральная Теннисный мяч, небольшая
Начальник
площадь
спортплощадка, клюшка и валенки —
Управления
города
все, что нужно для этого вида спорта,
физической
Хантыродом из детства наших отцов и
культуры, спорта и
Мансийска.
дедушек. Правила в таком хоккее
молодежной
простые, подробнее с ними можно
политики

0+

0+

0+

Игровая
музыкальноразвлекательн
ая программа
«Новогодняя
феерия»

5 января
2018 г.
начало
мероприят
ия в 17.00

Краеведческа
я экскурсия
«Легенды
Самаровграда
»

20 декабря Площадь
– 7 января Свободы
2017 г.
(по
предварит
ельным
заявкам)
24 декабря Площадь

Открытие

Центральная
площадь
города
ХантыМансийска.

познакомиться на сайте http://сдюсшорхм.рф. Но одно условие
обязательное — полевые игроки
непременно должны быть в валенках!
Зимние ботинки и сапоги не годятся,
потому что скользкие. Другое дело
валенки: они не скользят, должны быть
высокими и мягкими, чтобы защищать
голень – самое болезненное место
у игрока.
В соревнованиях могут участвовать все
желающие с 18 лет и старше
Игровая музыкально-развлекательная
программа для детей и родителей
состоится на Центральной площади
города. Гости и жители Югры ответят
на вопросы, разгадают «замороженные»
песни, загадки, и шарады. Самых юных
участников праздника ждет мини-диско
от новогодних персонажей, а также
игры и конкурсы для всей семьи
Краеведческая экскурсия по
достопримечательностям исторической
части города – района Самарово

Развлекательная программа для всей

Корчак Андрей
Владимирович
Тел: (3467) 35-23-77,
8 (982) 201-99-72

Департамент
культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
(совместно с
СОНКО)
Контактные
телефоны:
(3467) 32-48-29, 3330-37
Директор МБОУ
ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества»
Шишкина Ирина
Николаевна
Тел.: (3467) 338-309
Директор МБОУ

0+

ледового
2017 г.
городка
«Легенды
Самаровграда
»

Свободы

Игровая
программа
«Дед мороз и
компания»

Площадь
Свободы

20 декабря
– 7 января
2017 г.
(по
предварит
ельным
заявкам)
Открытие
23 декабря
тематической 2017
площадки
«Резиденция
Ёлки»

Выставка -

8-10

семьи, как и тематика городка,
посвящена истории становления ХантыМансийска. Вас ждут театрализованные
сражения рыцарей, игры и конкурсы на
свежем воздухе с участием сказочных
персонажей
Игровая программа для детей на
открытом воздухе, с участием главных
новогодних персонажей

КВЦ «ЮграЭкспо»

Лазерное шоу с использованием
искусственного снега и фестиваль
бенгальских огней

КВЦ «Югра-

В течение трех дней жителям и гостям

ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества»
Шишкина Ирина
Николаевна
Тел.: (3467) 338-309
Директор МБОУ
ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества»
Шишкина Ирина
Николаевна
Тел.: (3467) 338-309
начальник
Управления туризма
Департамента
промышленности
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
Савватеев Дмитрий
Юрьевич
тел: (3467) 32-92-35
Директор МБОУ
ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества»
Шишкина Ирина
Николаевна
тел.: (3467) 338-309
Начальник отдела

форум
«Товары
земли
Югорской»

Резиденция
Ёлки

декабря
2017 года

С 23
декабря
2017 по 7
января
2018

Экспо»

окружного центра представится
возможность попробовать и приобрести
продукцию окружных производителей.
На выставке представят продукцию
предприятия агропромышленного
комплекса, пищевой,
деревообрабатывающей, текстильной
промышленности, национальные
общины.
Программа мероприятия предполагает
работу форума, в ходе которого
пройдут «круглые» столы и семинары
по вопросам развития оптовой и
розничной торговли, общественного
питания и бытовых услуг,
агропромышленного комплекса, роли
потребительской кооперации,
особенностям ведения
предпринимательской деятельности в
Югре и многое другое
КВЦ «Югра - Единственный в России дом елки
Экспо»
открывает свои двери и проводит
веселые праздники для детей и их
родителей.
В центре зала будет установлена «Ель
желаний», которая не только порадует
всех своей красотой, а еще и поможет в
исполнении самых заветных желаний!
За каждую покупку в «Резиденции
Ёлки» посетители получат открытку в
виде елочной игрушки, которую можно

конгресс новыставочной
деятельности КВЦ
«Югра-Экспо»
Николаева Ольга
Анатольевна
Тел .: (3467) 359-587,
E-почта:
expo_energy@inbox.ru

начальник
0+
Управления туризма
Департамента
промышленности
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
Савватеев Дмитрий
Юрьевич
тел: (3467) 32-92-35
Директор МБОУ

будет повесить на «Ель желаний».
Основные мероприятия:
«Аллея Елей» - установка 22 живых
елей, которые будут украшены
делегациями муниципальных
образований Югры. Елочные игрушки
сделают жители округа в ходе
конкурса «Мой новогодний город».
- Специализированная фото-зона для
фотосессий.
- Игровая зона.
- «Мастерская Деда Мороза» с
проведением мастер-классов по
рисованию песком, лепке из
инновационной массы, росписью
имбирных пряников, 3D раскраскам,
скрапбукингу, росписью по батику и др.
Запуск ледового городка с установкой
горок различной высоты, лабиринтом,
ледяными фигурами, работа открытого
катка. Тематические программы на
катке в рамках праздничных
мероприятий: мастер-классы по
катанию, командные игры, работа
аниматоров
Выставки МБОУ ДОД ЦРТДиЮ:
 выставка творческих работ
«Живое наследие Югры» по
итогам проведения городского
месячника «Краеведение»;
 выставка старинных елочных

ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества»
Шишкина Ирина
Николаевна
Тел.: (3467) 338-309

Окружная
10 - 16
массовая
декабря
акция2017
конкурс «Мой
снеговик»

Городская
массовая
акцияконкурс
«Елочная
игрушка»

С 23
декабря
2017 по 7
января
2018

Парк им. Б.
Лосева

КВЦ «ЮграЭкспо»

новогодних игрушек и открыток
 выставка творческих работ
обучающихся.
Конкурс
проводится
с
целью
организации досуга жителей и гостей
города в предпраздничный период.
Задачами конкурса выступают:
 создание праздничной атмосферы
на территории города;
 поддержка
и
развитие
самодеятельного
художественного творчества в
праздничном оформлении облика
города;
 возрождение семейных традиций,
совместное творчество детей и
родителей.
К участию в конкурсе приглашаются
команды коллективов и организаций
города Ханты-Мансийска.
Конкурс
проводится
с
целью
организации досуга жителей и гостей
города
в
период
новогодних
праздников.
Задачами конкурса выступают:
 создание праздничной атмосферы
на территории города.
 активизация и стимулирования
творческой инициативы горожан;

Директор МБОУ
ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества»
Шишкина Ирина
Николаевна
Тел.: (3467) 338-309

Генеральный
директор КВЦ
«Югра-Экспо»
Мокрушникова Елена
Анатольевна
Тел .: (3467) 359-598

для
сборных
команд
предприяти
й,
общественн
ых
организаци
й, жителей
автономног
о округа

Окружной
новогодний
Автоквест
«Ночной
турист»

16 Декабря
2017

Встреча с
Дедом
Морозом и
Снегурочкой
в Аэропорту

8 Декабря
2017г. –
Январь
2018г.

Аэропорт г.
ХантыМансийска

 создание условий для участия
детей, подростков и взрослых в
культурной жизни города.
В Конкурсе могут принять участие
организованные группы студентов,
школьников, молодёжных и детских
творческих объединений, учреждений и
организаций
города,
семьи,
самостоятельные участники.
Автоквест готовит для своих
участников интересные задания,
непростой маршрут, подсказки от
болельщиков, чек-ины с места событий.
Собрать команду и стать участником
авто-квеста может любой желающий от
18 лет и старше. Обязательными
требованиями для команд являются
наличие авто, водителя, современных
гаджетов. Приветствуется наличие
группы поддержки, логическое
мышление, желание победить и
получить приз в 20 000 рублей!
Первый этап квеста проходит в 5
городах ХМАО, затем победители
приезжают на новогодний квест в
Ханты-Мансийск.
В аэропорту гостей встречают Дед
мороз и Снегурочка и, конечно, без
подарков не обойдется! Новогодние
сувениры, красочные буклеты с
описанием главных событий, и фото на

Директор МБУ
«Управление по
развитию туризма и
внешних связей»
Тел: (3467) 329 -789

Начальник
Управления
физической
культуры, спорта и
молодежной

18+

ХантыМансийска

память получит каждый.

политики
Корчак Андрей
Владимирович
Тел: (3467) 35-23-77,
8 (982) 201-99-72

Встреча
Нового года
на
Центральной
площади

С 31
декабря на
1 января
2018
начало
мероприят
ия в 22.00

Центральная
площадь
ХантыМансийска

Директор МБОУ
ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества»
Шишкина Ирина
Николаевна
Тел.: (3467) 338-309
Именно здесь в ночь с 31 декабря на 1
Департамент
января состоится концертная программа культуры Хантыс участием знаменитых российских
Мансийского
исполнителей и творческих
автономного округа –
коллективов, будут звучать
Югры
поздравления, проходить
зажигательные игры и конкурсы.
КДЦ «Октябрь», тел.:
Сверкающая разноцветными огнями ее 33-21-34
величество Ель, царство фигур изо льда,
праздничная иллюминация,
Управление культуры
грандиозное лазерное шоу прямо на
г. Ханты-Мансийск
фасадах зданий и, конечно же, главный Маковецкая Е.В.,
новогодний фейерверк озарят
тел.: 33-50-80
Центральную площадь ХантыМансийска.

Фестиваль
новогодних
традиций

Фестиваль
«Сибирский
СПА» и
банный
фестиваль

С 23
декабря
2017 по 7
января
2018

2 января
2018

КВЦ «ЮграЭкспо»

«Велнесс
отель
«Югорская
долина»,
Общественн
ые
государствен
ные бани,
сауны,
частные
парилки

К участию в фестивале приглашаются
делегации муниципальных образований
Югры с демонстрацией творческой
программы, традиций, ремесел,
достижений, культурного, спортивного,
национального, туристического
потенциала своей территории.
Основная идея события заключается в
туристском слогане «Увидеть Югру –
влюбиться в Россию!»

начальник
Управления туризма
Департамента
промышленности
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

Фестиваль «Сибирский СПА»
- Чемпионат по массажу и банному
парению.
- Банный городок.
- Детское СПА.
- Зона мастер-классов, зона йоги и
медитация; детский городок; город
мастеров; эко базар; зона питания;
спортивная зона; здоровое питание,
СПА питание; семинары о здоровом
образе жизни; семинары о трендах в
индустрии СПА, красоте, банях.
(программа в наличии)
Банный фестиваль предполагает
вовлечение предпринимателей и
организаций, оказывающих услуги в
данном направлении, в реализацию
проекта, единую концепцию
предоставления услуг, единый режим
работы для всех организаций,

Директор МБУ
«Управление по
развитию туризма и
внешних связей»
Тел: (3467) 329 -789

Савватеев Дмитрий
Юрьевич
тел: (3467) 32-92-35

0+

Гастрономиче
ский
фестиваль
«Попробуй
Югру на
вкус»

Со 8
декабря
2017 по 6
января
2018 г.

Фестиваль
5 января
экстремальны 2018
х технических
видов спорта
«Экстремальн
ая зима»

Зимний
5 января
триатлон –
2018
комбинация
из бега, кросскантри

Рестораны и
кафе ХантыМансийска

Территория
возле
гостиницы
«Олимпийск
ая»

г. ХантыМансийске,
по адресу,
ул.
Спортивная

всестороннюю подготовку к приему
большого количества туристов.
Гастрономический фестиваль с
ярмаркой югорских деликатесов и
дегустацией блюд национальной кухни
«Попробуй Югру на вкус» представит
лучшие деликатесы югорской земли,
позволит гостям Проекта
познакомиться с рецептурой
приготовления блюд традиционной
кухни и насладиться уникальной
продукцией автономного округа.
Главное спортивное событие
новогоднего Ханты-Мансийска. На
территории возле гостиницы
«Олимпийская» строится специальная
трасса для экстремальных заездов на
снегоходной технике, спортсмены со
всей России приезжают в город, чтобы
поучаствовать в открытых
соревнованиях по зимнему велоспортумаунтинбайку и снегоходному кроссу.
В программу фестиваля также входят
выставка и тест-драйв снегоходной
техники, фаер-шоу, работа фуд-зоны и
аниматоров
Реализация проекта направлена на
исполнение
стратегических целей города:
•Способствует массовому привлечению
людей к занятиям физической

начальник
Управления туризма
Департамента
промышленности
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
Савватеев Дмитрий
Юрьевич
тел: (3467) 32-92-35
Начальник
Управления
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Корчак Андрей
Владимирович
Тел: (3467) 35-23-77,
8 (982) 201-99-72

Федерация
велосипедного спорта
Югры

велогонки и
лыжной
гонки,
преодолеваем
ых в
непрерывной
последователь
ности.
Театрализова 2-7 января
нная
2018г.
концертная
программа
«Кругосветно
е путешествие
Деда Мороза»
Рождественск 7 января
ие
2018
мероприятия:
Спектакль с
участием
Прихода
«Знамение»

24, Центр
зимних
видов спорта
им. А.В.
Филипенко.

культурой и спортом
•Поднимает рейтинг города в
спортивной среде, ставя его в один ряд
сдругими крупными городами
•Привлекает спортсменов из других
городов и регионов, тем самым
способствует развитию туризма в
округе

Центральная
площадь
ХантыМансийска

КДЦ «Октябрь», тел.:
33-21-34

КТЦ «ЮграКлассик»
Большой зал

Епархиальное
управление ХантыМансийской
Митрополии
Тел.: +7 (3467) 318375, +7 (3467) 318376

Праздничный
фейерверк

Площадка
Кафедрально
го собора
Воскресения
господня

КДЦ «Октябрь», тел.:
33-21-34

Рождественск

Центральная

ие гуляния
«Экскурсия с
Дедом
Морозом»

Январь
2018

площадь
г. ХантыМансийск

Ежедневные новогодние авторские
экскурсии с Дедом Морозом и
Снегурочкой по новогоднему ХантыМансийску с посещением главных
новогодних площадок и мероприятий.

Директор МБУ
«Управление по
развитию туризма и
внешних связей»
Оксана Олеговна
Лунгите
Тел: (3467) 329 -789

КУЛЬТУРА: СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

Новогодняя
сказка с
оркестром
«Снежная
королева»

17 декабря
2017 года
16.00

ул. Мира,д.22
Концертнотеатральный
центр «ЮграКлассик»
Большой зал

«Снежная королева» одна из
самых зимних и любимых
сказок детей всех времен.
Это вечная и мудрая история
о борьбе добра со злом, о
силе любящего сердца, о
верности и преданности,
которая вызывает только
светлые чувства. Вместе с
отважной Гердой вы
отправитесь на поиски Кая,
попавшего в ледовый плен к
злой и беспощадной
Снежной королеве.
Оригинальный сценарий,
красивая музыка в
исполнении Концертного
оркестра Югры под
управлением Сергея

ул.Мира,д.22
6+
Концертнотеатральный центр Стоимость билетов
«Югра-Классик»
от 100 до 500
Большой зал
рублей
Касса: 352-535
Время работы:
ПН-ПТ 09:0019:00 (без
перерыва)
СБ-ВС 11:00-19:00
(перерыв 13:0014:00)
Отдел маркетинга:
352-692 ПН-ПТ
Время работы
09:00-17:00
(перерыв 13:0014:00)

Интерактивный
спектакль
«Новый год и
космический
полет»

22-30
декабря
2017 года
12.00 и
16.00

улМира,д.22
Концертнотеатральный
центр «ЮграКлассик»
Зал-студия
«Трансформер»

Свиридова, костюмы и
декорации никого не оставят
равнодушными. Этот
спектакль прекрасно
подойдёт детям любого
возраста. А гости постарше
могут посмотреть его ещё
раз, ведь классика, как
известно, бессмертна
Интерактивный спектакль
«Новый год и космический
полет» - это захватывающее
космическое путешествие в
компании с
любознательными героями,
которые ищут место, где
можно необычно встретить
Новый год. Юные зрители
станут не только
участниками удивительного
представления, но и
познакомятся с
элементарными законами
физики, ведь путешествие
состоится не просто по
просторам нашей Вселенной,
а на электронную планету.
Зрителям предстоит пройти
разнообразные испытания,
увидеть множество чудес,
весело поиграть и

СБ-ВС выходной

Ул. Мира, д.22
6+
Концертнотеатральный центр Стоимость билетов
«Югра-Классик»
600 рублей
Зал-студия
«Трансформер»
Касса: 352-535
Время работы:ПНПТ 09:00-19:00
(без перерыва)
СБ-ВС 11:00-19:00
(перерыв 13:0014:00)
Отдел маркетинга:
352-692 ПН-ПТ
Время работы
09:00-17:00
(перерыв 13:0014:00)
СБ-ВС выходной

потанцевать!

Новогодняя
киноёлка

20-29
декабря
10.00

Лопарева, д.4
«Югорский
кинопрокат»

Спектакль наполнен
развивающими играми, а
световое шоу создаст
действительно неземную
атмосферу.
Театрализованное
новогоднее представление игры, показ новогодних
фильмов
Киноцентр г. ХантыМансийска приглашает
маленьких горожан на
новогодние Киноёлки!
Новый год – это событие,
которое с большим
нетерпением ждет каждый
ребенок! Для него – это
время волшебства и чудес!
Подарите вашему ребенку
настоящий праздник!
В программе киноелки детей
ожидает: карнавал животных
под музыку знаменитой
сюиты Камиля Сен-Санса;
развивающие игры,
новогодний квест;
киновикторина (мозгобой)
«Знатоки мультфильмов» ;
детский интерактив,

Лопарева, д.4,
Киноцентр
8 (3467) 321 -420
Дында Лариса
Владимировна

От 6 до 14 лет
(дресс-код –
новогодние
костюмы)
Стоимость билетов
500 рублей.

конкурсы на тему
«зоологическая фантазия»;
приключения лесных зверят
в кинолесу ; поздравление
Деда Мороза; новогодий
подарок (сладкий попкорн и
конфеты); просмотр
мультфильма

Новогодние
1-8 января
премьерные
кинопоказы
(новогодний
детский
киноабонемент)
Киноночь
15 декабря
«Экспедиция в 23:30
зиму»

Лопарева, д.4
«Югорский
кинопрокат»

Лопарева, д.4
«Югорский
кинопрокат»

Данный абонемент даёт
владельцу права посетить
Премьеры новогодних
фильмов по специальной
цене в течение новогодних
праздников
Гостей ждёт увлекательный
рассказ о первых
экспедициях в Сибирь, с
погружением в атмосферу
зимнего леса c
фотографиями, хрониками,
первыми картами и
журналами
путешественников.
Просмотр документального
кино «Экспидиция на Ямал»
и художественного фильма
«Гайчи» 1938 года

Лопарева, д.4,
Киноцентр
8 (3467) 321 -420
Дында Лариса
Владимировна

От 6 лет
Стоимость билетов
500 рублей

Лопарева, д.4,
Киноцентр
8 (3467) 321 -420
Дында Лариса
Владимировна

18+
Стоимость билетов
150 рублей.
Возрастные
ограничения

Уютный
5, 6 января
концерт
2018 года
«Сказки
пластилинового
17.00
ослика»

Ул. Мира, д.22
Концертнотеатральный
центр «ЮграКлассик»
Арт-салон

В Новый год волшебство
таится везде. Его можно
увидеть в морозном узоре на
окне. Или на серебристой
поверхности
елочной
игрушки.
Волшебство
чувствуешь,
когда
осторожно
достаешь
стеклянную игрушку из
коробки,
разворачиваешь,
едва дыша, распутываешь
ниточку
и
выбираешь
подходящую елочную ветку.
В Новый год елочные
игрушки
оживают,
и
начинаются
их
веселые
приключения.
Где
путешествовал
Пластилиновый Ослик, у
кого он был капитаном?
Ждем вас на нашем уютном
концерте, где вместе с
Татьяной Ахмадыршиной,
Ириной Плотниковой и
Аленой Черкашиной оживет
волшебная сказка, сотканная
из детских воспоминаний,
пушистого снега, ароматов
хвои,
цитрусов
и
новогоднего праздника.
Художественное слово –

Ул. Мира, д.22
0+
КонцертноСтоимость билетов
театральный центр
250 рублей
«Югра-Классик»
Арт-салон
Касса: 352-535
Время работы:ПНПТ 09:00-19:00
(без перерыва)
СБ-ВС 11:00-19:00
(перерыв 13:0014:00)
Отдел маркетинга:
352-692 ПН-ПТ
Время работы
09:00-17:00
(перерыв 13:0014:00)
СБ-ВС выходной

Творческая
мастерская по
изготовлению
елочных
игрушек

4, 5 января
2018 г.

Новогодний
утренник для
самых
маленьких

2 января
2018г.
в 11:00

14.00

Ул. Мира, д.22
Концертнотеатральный
центр «ЮграКлассик»
Арт-салон

МБУ «КДЦ
«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

Татьяна Ахмадыршина
Песочная анимация – Алена
Черкашина
Музыкальное
сопровождение
– Ирина
Плотникова
В фойе Арт-салона для
творческих детей их
родителей
профессиональные
художники подготовили 4 и
5 января с 14 часов
настоящую мастерскую, в
которой вы сможете
подготовить рождественские
подарки своим друзьям и
близким, или просто
порадовать себя отлично
проведенным временем в
хорошей компании и уютной
атмосфере.

ул. Мира,д.22
Стоимость билетов
Концертно100 рублей
театральный центр
«Югра-Классик»
Касса: 352-535
Время работы:
ПН-ПТ 09:0019:00 (без
перерыва)
СБ-ВС 11:00-19:00
(перерыв 13:0014:00)
Отдел маркетинга:
352-692 ПН-ПТ
Время работы
09:00-17:00
(перерыв 13:0014:00)
СБ-ВС выходной
В программе утренника:
МБУ «КДЦ
0+
Спектакль «Колобок» и
«Октябрь»,
Цена билета на 2
спектакль – игра «В гостях у
Телефон кассы
лица: ребёнок +
деда Мороза» для самых
(3467) 30-03-24
мама - 1000
маленьких в котором детей
рублей.
ждёт встреча с самым
Продолжительность

Спектакль
«Научи меня
летать»

2 января
2018 г.
в 13:00

Большой зал
МБУ «КДЦ
«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

Спектакль
КОЛОБОК

2 января
года в
16:00

МБУ «КДЦ
«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

Музыкальный
спектакль для
семейного
просмотра
Все мыши
любят сыр!

2 января
2018г.
в 18:00

Большой зал
МБУ «КДЦ
«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

добрым Дедушкой Морозом
и озорным Зайкой
«Научи меня летать! – тихо
попросил принц. «Что ты
сказал?» - не услышала его
Птица…
Это история о Принце,
одиноко
живущем
на
острове посреди бескрайнего
холодного
моря
и
мечтающем о дружбе
сказка - раскраска
режиссёр – постановщик –
Анастасия Старцева
Дети очень любят книжки –
раскраски, в которых они
самостоятельно наполняют
цветом
черно-белый
рисунок.
Наш спектакль,
позволит
маленьким
зрителям не только узнать
историю Колобка, но и
разукрасить героев сказки в
яркие цвета
На
сыроварне,
где
проживает
семья
серых
мышей, появляются белые
мыши. «Но ведь белых
мышей не бывает?!» Белая
мышка Фружи и серый
мышонок Шома встретились

утренника 1 час
МБУ «КДЦ
«Октябрь»,
Телефон кассы
(3467) 30-03-24

6+
Цена билета – 350
руб.
Продолжительность
спектакля 50 минут

МБУ «КДЦ
«Октябрь»,
Телефон кассы
(3467) 30-03-24

0+
Продолжительность
спектакля 30 минут.
Цена билета на 2
лица: ребёнок +
мама - 500 рублей.

МБУ «КДЦ
«Октябрь»,
Телефон кассы
(3467) 30-03-24

6+
Продолжительность
спектакля 1 час
Цена билета - 400
рублей

Новогодний
утренник для
самых
маленьких

3 января в
11:00 и
16:00

МБУ «КДЦ
«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

Новогодний
утренник для
детей

3 января в
14:00

Большой зал и
конкурсный зал
МБУ «КДЦ
«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

и подружились, и полюбили
друг друга. Но их дружбе
мешают
родители.
Преодолевая свой страх,
мышата отправляются за
помощью к загадочному
Коту Магу…
В программе утренника:
Спектакль «У Кота Воркота»
и спектакль – игра «В гостях
у деда Мороза» для самых
маленьких, в котором детей
ждёт встреча с самым
добрым Дедушкой Морозом
и озорным Зайкой
В программе утренника:
«Волшебная
лампа
Аладдина» - музыкальный
спектакль
по
древней
арабской сказке, в которой
сплелись воедино: простая
жизненная повседневность с
волшебством и чудесами,
что придает этой истории
необычайную правдивость.
Как не стать рабом своих
желаний?
Нужно иметь
сердце доброе, честное и
отважное, как у Аладдина.
Спектакль-игра
«Приключения у новогодней

МБУ «КДЦ
«Октябрь»,
Телефон кассы
(3467) 30-03-24

0+
Продолжительность
утренника 1 час.
Цена билета на 2
лица: ребёнок +
мама - 1000рублей.

МБУ «КДЦ
«Октябрь»,
Телефон кассы
(3467) 30-03-24

6+
Продолжительность
утренника 1 час 45
минут
Цена билета 750
рублей из расчета:
450
рублей
–
стоимость
спектакля
«Волшебная лампа
Аладдина» и 300
рублей – стоимость
спектакля – игры
«Приключения
у
Новогодней Ёлки»

Новогодний
утренник для
самых
маленьких

4 января в
11:00

МБУ «КДЦ
«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

Комедияводевиль
ХАНУМА

4 января в
18:00

Большой зал
МБУ «КДЦ
«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

Апельсиновые
сказки

5 января в
14:00

Большой зал
МБУ «КДЦ

Ёлки»
интерактивное
представление, в котором
зрителей ждёт встреча не
только с Дедом Морозом и
Снегурочкой, но и с другими
сказочными героями.
В программе утренника:
Спектакль «Теремок» и
спектакль – игра «В гостях у
деда Мороза» для самых
маленьких, в котором детей
ждёт встреча с самым
добрым Дедушкой Морозом
и озорным Зайкой
Российская
империя.
Тифлис. 19 век. За право
быть лучшей в Авлабаре
борются две свахи: опытная
Ханума,
которая
уже
переженила одну половину
города, а вторая стоит в
очереди…и юная и дерзкая
Кабато. На кону женитьба
разорившегося князя…
Вас ждут: танцы, любовь,
юмор, музыка, а главное хорошее
настроение,
которое останется с каждым
надолго!
В солнечной Италии
очень любят апельсины. Но

МБУ «КДЦ
«Октябрь»,
Телефон кассы
(3467) 30-03-24

0+
Продолжительность
утренника 1 час.
Цена билета на 2
лица: ребёнок +
мама - 1000
рублей.

МБУ «КДЦ
«Октябрь»,
Телефон кассы
(3467) 30-03-24

12+
Продолжительность
спектакля 2 часа 20
минут, спектакль
идёт с антрактом
Цена билета - 600
рублей.

МБУ «КДЦ
«Октябрь»,

6+
Продолжительность

музыкальный
спектакль для
семейного
просмотра

«Октябрь», ул.
Дзержинского, 7

Спектакль
«Сказка о том,
как Лучик
попал на елку»

23-30
Театра кукол,
декабря
Домашняя сцена
10.00,
ул. Ледовая, 5
12.00,
15.00,17.00
2-7 января
11.00,13.00,
15.00

Новогодняя
программа
«Новогоднее
путешествие»

22-30
декабря
10.00,
13.00, 16.00
2-4 января
11.00, 14.00

Театр кукол
Малая сцена
(РЦ «Лангал»)
Ул. Мира, 15

ещё больше в Италии любят
Телефон кассы
спектакля 1 час
сказки. Хотите послушать?!
(3467) 30-03-24
Цена билета - 400
Мы расскажем столько
рублей.
сказок, сколько апельсинов
на нашем дереве – три
весёлые и поучительные
сказки в одном спектакле
Ребята, не забудьте
пригласить на спектакль
родителей!
Лучик ещё маленький и БУ ХМАО-Югры
0+
поэтому больше всего на
«Театр кукол»
Для детей от 2 до 5
свете любит играть и +7(3467)90-33-55,
лет
отражаться
во
всём
32-26-20
блестящем!
500 рублей
Ему вместе с девочкой
Гурочкой очень надо найти
Деда
Мороза,
чтобы
тысячью
огоньками
заискриться на новогодней
ёлке и в глазах малышей
Сразу два новогодних чуда
БУ ХМАО-Югры
0+
для ваших детей: спектакль
«Театр кукол»
от 3 до 11 лет
«Непослушная Снежинка» и +7(3467)90-33-55,
500 рублей
новогодний квест «В гости к
32-26-20
Деду Морозу».
«Непослушная снежинка»
(сказка для непослушных
детей)
Снежинка не слушалась
взрослых и попала в

Новогодняя

22

-

31 Театр обско-

большие неприятности... И
только маленькие зрители
помогут ей спастись и
понять, что намного веселее
петь и танцевать с друзьями,
чем вредничать.
После спектакля маленьких
зрителей ждёт
увлекательный новогодний
квест «В гости к Деду
Морозу»!
Оказывается, встретиться с
главным новогодним
волшебником совсем
непросто! Ребятам вместе со
сказочными героями
предстоит отыскать выход из
снежного лабиринта,
отгадать загадки коварной
колдуньи и отправиться в
путешествие на космическом
корабле – навстречу Деду
Морозу.
В стоимость билета
входит: спектакль,
новогодний квест с Дедом
Морозом, фотографирование
у ёлки с Дедом Морозом,
Снегурочкой и сказочными
героями.
В нашей необычной «Зимней БУ ХМАО-Югры

6+

программа
декабря
угорских народов
«Зимняя сказка» 2017 г.
– Солнце»,
11.00,
ул. Мира, 14 «А»
14.00, 16.00

Культурноспортивная
программа
«Этно-Старт»

8-29
декабря
2017;
02-10
января

сказке» нет границ между
сценой и зрительным залом:
дети и взрослые станут
участниками сказочных
приключений, смогут петь и
танцевать вместе с
артистами.
Новогодняя программа
включает в себя спектакль,
это волшебная история для
детей и их родителей.
Помимо спектакля
программу украсит
интересное и увлекательное
театрализованное
представление.
Удивительные приключения,
игры и хороводы возле
нарядной красавицы-елки,
шутки-прибаутки, музыка и
смех вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой –
что может быть лучше
такого подарка для детей в
чудесные предновогодние
дни!
Этнографический
Проведение спортивных
музей под
мероприятий – прыжки через
открытым небом нарты, перетягивание палки,
«ТорумМаа»,
метание тынзянана харей,
ул. Собянина 1
стрельба из лука.

«Театр обскоугорских народов
– Солнце»
Тел.
+7(3467)33 54 61
+7 950 502 06 07

Ребенок - 500
рублей для ребенка
(в стоимость входит
цена маленького
подарка от театра),
взрослый - 300
рублей

г. ХантыМансийск,
БУ
«Этнографический
музей под

6+
По
предварительным
заявкам
Группа до 5

2018
открытым небом
пн. – пт. с
«ТорумМаа», ул.
10:00 до
Собянина 1
18:00
Культурно8-29
Этнографический
Прохождение полосы
г.Хантыспортивная
декабря
музей под
препятствий (прыжки,
Мансийск,
программа
2017;
открытым небом
стрельба из лука, метание
БУ
«ТаксарМахум
02-10
«ТорумМаа»,
копья, установка ловушки, «Этнографический
Лёнгх –
января
ул. Собянина 1
рассказы охотника).
музей под
Крепких людей
2018
Программа основана на
открытым небом
дорога»
пн. – пт. с
музейно-образовательной
«ТорумМаа», ул.
10:00 до
программе «ТаксарМахум –
Собянина 1
18:00
Крепкие люди»
Культурно
16 декабря Государственный
В
преддверии
Телефон:
образовательное 2017 г. с
художественный Новогодних праздников все
(3467)33-09-45
мероприятие
14:00 до
музей,
хотят удивить и порадовать
«Музейный
17:00
ул. Мира, 2
своих друзей и близких
выходной
необычными
подарками.
«Фабрика
Специально для вас мы
подарков».
запускаем
на
нашем
Музейном
выходном
«Фабрику
подарков».
Множество
творческих
мастер-классов,
где
вы
своими руками создадите
уникальные
сувениры,
которые сможете подарить,
или
украсить
ими
к
празднику свой дом!
Для
любителей
поразмыслить и пройти

человек – 500 руб.

6+
По
предварительным
заявкам,
направленным до
29 декабря 2017 г.
Группа до 5
человек – 500 руб.
Возраст 0+.
Индивидуальное
посещение и
организованные
группы.
Стоимость
программы – 300
рублей

«Салон Деда
Мороза».

испытание
на
внимательность предлагаем
увлекательный квест!
Наш
рисовальный
класс на этот раз порадует
вас
новогодней
композицией.
На протяжении всего
мероприятия для вас будет
проходить
показ
мультфильмов!
А викторина даст шанс
самым
эрудированным
получить
подарки
за
правильные ответы!
Скучно
не
будет,
занятие по душе найдет себе
каждый!
Приходите
всей
семьей!
С 30
Государственный Это одно из самых красивых
декабря
художественный и оригинальных мест для
2017 г. по 8
музей,
праздничной семейной
января
ул. Мира, 2
фотосессии!
2018 г.
Сфотографируйтесь в
костюмах Деда Мороза и
Снегурочки на фоне
новогодних декораций или
нарядной елочки, сыграйте в
популярные в XIX веке
настольные игры «Гусек»,

Телефон:
(3467)33-09-45

Возраст 0+.
Индивидуальное
посещение,
организованные
группы.
Стоимость: детям
до 16 лет –
бесплатно,
взрослый – 100 р.

Сказочное
представление
«Новогодние
приключения в
Волшебной
стране».

18-27
декабря
2017 г.
Начало в
11:00 и в
14:00

«Бирюльки» и т.д. или
посетите наш уютный
новогодний кинотеатр.
В программе:
•
Костюмерная Деда
Мороза
•
Компьютерная игра
«Модный дом»
•
Игровая комната Деда
Мороза
•
Проект «Художник и
кино. Новогодняя
коллекция»
Государственный Культурно-просветительское
художественный мероприятие для школьной
музей,
аудитории, посвящённое
ул. Мира, 2
празднованию Нового года
0+
Это история о юной
девушке, которая попадает в
Волшебную страну, через
знаменитую
картину
Николая
Дубовского
«Родина» (это картина из
постоянной
экспозиции
ГХМ: пейзаж Н. Дубовского
«Родина», 1892). Юные
зрители
смогут
помочь
героине спектакля победить
зло, преодолеть множество
препятствий.встретится
с

Телефон:
(3467)33-09-45

6+.
Принимаются
заявки от
организованных
групп 20 и более
человек
Стоимость билета
500 р. с человека
(два
сопровождающих
на группу –
бесплатно)

Дедом
Морозом
Снегурочкой.

и

