
 
 

Уважаемые заозёрновцы и гости нашего города! 

 

Работники культуры поздравляют вас с наступающими праздниками - Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Желаем вам хорошего отдыха и приглашаем принять участие в праздничных мероприятиях! 

 

Программа мероприятий: 

 
Дата и время Название мероприятия Место 

проведения 

Примечания 

25.12.2014, 

17
30

 ч. 

 

 

 

Творческий марафон «Через 

годы, через расстояния…», 

посвященный закрытию Года 

культуры 

ГДК 

(зрительный 

зал) 

Мероприятие будет проходить в 

форме театрализованного 

представления с участием  

творческих коллективов 

Рыбинского района. 

Зрителей ожидает 

встреча с культурой в образе 

королевы, её фрейлин, 

пажей и знатоков  исторических 

эпох, которые в своеобразной 

(юмористической) манере 

поведут присутствующих по 

ступенькам модных течений 

своего времени 

25.12.2014, 

14
00

 ч. 

Открытие музейной 

выставки «Зимняя планета 

детства» 

Музей На выставке будут представлены 

коллекции старинных елочных 

игрушек, поздравительных 

открыток, свечей и всего того, 

что связано с радостным 

периодом детства 

с 26 по 

30.12.2014, 

с 15
00

 ч. 

Праздничная выставка работ 

студии «Исток» мастерской 

народных ремесел 

«Берегиня» 

ГДК   

(в помещении 

мастерской) 

Перед посетителями предстанут 

новогодние фантазии участников 

студии 

28.12.2014, 

12
00

 ч. 

Общегородской детский 

утренник «Идет коза 

рогатая» 

ГДК 

(танцевальный 

зал) 

Детвора города окунется в мир 

сказочных приключений, чудес и 

подарков от Деда Мороза и 

Снегурочки 



01.01.2015, 

00
30

 – 01
00

 ч. 

Новогодние встречи на 

главной елке города «В ночь 

под Новый год»  

 

Городская 

площадь 

У жителей города появится 

исключительная возможность 

поздравить друг друга в 

необычной обстановке, 

повеселиться и позабавиться в 

кругу команды Деда Мороза и 

Снегурочки, сфотографироваться  

с ними на память 

01.01.2014, 

01
00

 ч. 

Фейерверк Городская 

площадь 

Подарок жителям города от Ю.А. 

Шевеля 

06.01.2015, 

12
00

 ч. 

Театрализованная детская 

программа «Рождественские 

встречи» 

ГДК 

(танцевальный 

зал) 

 Детей ожидают рождественские 

приключения и чудесные 

преображения 

10.01.2015, 

13
30

 ч. 

Вечер отдыха, для тех, кому 

за 30 «Зимние узоры 

Рождества» 

ГДК 

(фойе) 

Посетители приятно проведут 

время за столиками; к их услугам 

мини-концерт, шутки, 

рождественские турниры и 

чудесные гадания 

с 10 по 

20.01.2015 

Городской конкурс 

«Снежные фантазии», 

посвященный  Дню снега 

Дворовые 

площадки города 

Жители города (и стар,  и млад) 

могут проявить свои творческие 

способности, а лучшие из них - 

получить заслуженные награды. 

Подведение итогов 23.01.2015 в 

15
00

 ч. в ГДК 

 

До встречи на праздничных площадках города!!! 


