
П Л А Н 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ 
 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения 

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Открытие городской Ёлки  31.12.2021 г. 

18.00 

пл. Ленина 

2.  Рождественское богослужение В ночь с 06 на 07 

января 2022 г. 

Храмы городского округа город Воронеж 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

1.  Онлайн-флешмоб фотографий «Самая замечательная 

новогодняя Ёлка!»  

декабрь 2021 г. Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

2.  Выставка фотографий «Моя малая Родина» с декабря 2021 г. 

по январь 2022 г. 

Фойе управы Железнодорожного района 

(Ленинский пр.,157) 

3.  Онлайн-марафон «Спортивный Новый год» (танец 

черлидиров)  

с 13.12.2021 г.  

по 29.12.2021 г. 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

4.  Районный творческий фестиваль-конкурс «Зимушка-зима»  с 13.12.2021 г.  

по 26.12.2021 г. 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

5.  «Новогодний марафон» для членов районной детской 

организации «Единство» - местного отделения РДШ 

с 13.12.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

6.  Видео час «Зимний мультфейерверк»  30.12.2021 г. 

11.00 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

7.  Поздравление «С Новым годом!» жителей района 

руководителем управы Железнодорожного района; 

новогодний онлайн-спектакль «Морозко» (ЦРТДиЮ 

«Крылатый») 

31.12.2021 г. 

10.00 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

https://vk.com/mol_zhd_vrn 

https://vk.com/zhd36 

8.  Онлайн-флешмоб среди жителей Железнодорожного 

района «Зимние забавы» 

январь 2022 г. Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/zhd36 

9.  Онлайн-конкурс фотографий «Папа, мама, я – спортивная 

семья!»  

январь 2022 г. Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/zhd36 

10.  Новогодний автопортрет с 01.01.2022 г. 

по 08.01.2022 г. 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/zhd36 

https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/mol_zhd_vrn
https://vk.com/zhd36
https://vk.com/zhd36
https://vk.com/zhd36
https://vk.com/zhd36


2 

 

11.  Онлайн-экскурсия «Новогодняя Ёлка»  02.01.2021 г. 

в течение дня 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

12.  Видео час «Зимний мультфейерверк»   03.01.2022 г. 

11.00 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

13.  Рождественское богослужение с 06.01.2022 г. 

по 07.01.2022 г. 

Храмы Железнодорожного района 

14.  Праздничное поздравление от священнослужителей 

Казанского храма «С Рождеством!» 

07.01.2022 г. 

12.00 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

https://vk.com/mol_zhd_vrn 

https://vk.com/zhd36 

15.  Познавательный час «Рождество: легенды и традиции»  07.01.2022 г. 

12.00 

Управа Железнодорожного района 

https://vk.com/kultura_zhd 

https://vk.com/mol_zhd_vrn 

https://vk.com/zhd36 

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН 

16.  Онлайн-конкурс «Новогодняя сказка» на лучшее 

новогоднее оформление территории, интерьеров, входных 

групп (фото и фотоколлажи) 

с 20.12.2021 г.  

по 30.12.2021 г. 

Сообщество «КомКультура» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public177889617 

17.  Онлайн-выставка «Рисуем Новый год!» с 20.12.2021 г. 

 по 10.01.2022 г.  

Сообщество «КомКультура» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public177889617 

18.  Открытие районной новогодней ёлки онлайн, тематическое 

видео-представление мюзикл «Новогодняя открытка», 

поздравление от руководителя управы Коминтерновского 

района В.А. Позднякова 

25.12.2021 г. 

17.00 

Сообщество «КомКультура» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public177889617 

Сообщество «Коминтерновский район» 

в социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/kominternovskydistrict  

19.  Флэшмоб «Мы у ёлочки»  

(фото у воронежских новогодних ёлок) 

с 25.12.2021 г.  

по 13.01.2022 г. 

Сообщество «КомКультура» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public177889617 

20.  Видео-концерты, поздравления от клубных учреждений 

района и учреждений дополнительного образования 

«Новый Год к нам мчится» 

31.12.2021 г. 

12.00 

Сообщество «КомКультура» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public177889617 

21.  Фильм-визитка «Творческие коллективы 

Коминтерновского района г.о.г. Воронеж» 

 

13.01.2022 г. 

12.00 

Сообщество «КомКультура» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public177889617 

https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/mol_zhd_vrn
https://vk.com/zhd36
https://vk.com/kultura_zhd
https://vk.com/mol_zhd_vrn
https://vk.com/zhd36
https://vk.com/public177889617
https://vk.com/public177889617
https://vk.com/public177889617
https://vk.com/kominternovskydistrict
https://vk.com/public177889617
https://vk.com/public177889617
https://vk.com/public177889617
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 

22.  
Встреча с председателями ТОС  

мкр. Масловка, Никольское «С Новым годом!» 

17.12.2021 г. 

16.00 

Клуб «Масловский» 

(ул. 206 Стр. дивизии, 308) 

23.  

Районный конкурс по изготовлению украшения для 

уличной новогодней ёлки. «Украшение для новогодней 

ёлки» 

Награждение победителей конкурса 

20.12.2021 г. 

14.00 

 

24.12.2021 г. 

13.00 

Социальная сеть «ВКонтакте» 

https://vk.com/levberegvoronezh 

24.  
Творческий конкурс на лучшее исполнение стихотворения, 

песни, посвящённой Новому году «У новогодней ёлки» 

27.12.2021 г. Социальная сеть «ВКонтакте» 

https://vk.com/levberegvoronezh 

25.  
Праздничное поздравление «В преддверии Нового года»  29.12.2021 г. 

12.00 

Управа Левобережного района 

26.  
Онлайн-концерт с участием творческих коллективов 

района «Новогодние встречи» 

29.12.2021 г. 

13.00 

Социальная сеть «ВКонтакте» 

https://vk.com/levberegvoronezh 

27.  
Видеопрезентация о занятиях спортом во время зимних 

каникул «Папа, мама, я – спортивная семья»   

15.01.2022 г. 

13.00 

Социальная сеть «ВКонтакте» 

https://vk.com/levberegvoronezh 

28.  
Творческий конкурс видеопрезентаций «Мои новогодние 

каникулы». Подведение итогов 

17.01.2022 г. Управа Левобережного района 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

29.  

Награждение победителей районного отборочного тура 

городского конкурса молодых супругов с новогодней 

тематикой «Рай в шалаше» 

16.12.2021 г. 

16.00 

Управа Ленинского района 

(ул. 20-летия Октября,115)  

30.  

Театрализованное новогоднее представление для детей 

«Алиса в стране чудес» 

20.12.2021 г. МБУДО  ЦРТДиЮ 

(ул. Пушкинская, 20) 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club193256848 

На сайте МБУДО ЦРТДиЮ  

http://na-pushkinskoj.vrn.ru/  

31.  

«Веселые коньки», работа катка для детей и взрослых с 

прокатом спортивного инвентаря  

с 25.12.2021 г.  

по 20.02.2022 г. 

по отдельному 

графику, в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

пл. Ленина 

https://vk.com/levberegvoronezh
https://vk.com/levberegvoronezh
https://vk.com/levberegvoronezh
https://vk.com/levberegvoronezh
https://vk.com/club193256848
http://na-pushkinskoj.vrn.ru/
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

32.  

 

«Как-то раз под Новый год…» - конкурс чтецов для 

учащихся образовательных учреждений 

с 20.12.2021 г. Управа Советского района https://vk.com/sovetskiyrayon36 

33.  «Мастерская Деда Мороза» - выставка семейного 

декоративно-прикладного творчества 

с 20.12.2021 г. Управа Советского района https://vk.com/sovetskiyrayon36 

34.  «Зимних сказок волшебство» - выставка детского рисунка с 20.12.2021 г. Управа Советского района https://vk.com/sovetskiyrayon36 

35.  «Раз морозною зимою» - новогодняя квест-игра для 

учащихся образовательных учреждений 

с 20.12.2021 г. Управа Советского района https://vk.com/sovetskiyrayon36 

36.   «Встречаем Новый год с друзьями» - новогодний фото-

марафон с участием домашних питомцев 

с 20.12.2021 г. Управа Советского района https://vk.com/sovetskiyrayon36 

37.  «Новогодний калейдоскоп» - творческий марафон 

карнавальных костюмов  

с 20.12.2021 г. Управа Советского района https://vk.com/sovetskiyrayon36 

38.  Конкурс детского творчества «Рождество приходит в дом» с 20.12.2021 г. Управа Советского района https://vk.com/sovetskiyrayon36 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

39.  Участие во Всероссийском конкурсе на лучшее Новогоднее 

поздравление (онлайн-формат) 

с 01.12.2021 г.  

по 28.12.2021 г. 

Культура. Спорт. Молодежь. 

https://vk.com/club202188668 

МБУДО Дом Детства и Юношества 

https://vk.com/club194727510 

Сейчас самое время! 

https://vk.com/klubaktiva  

40.  Поздравления детей из категории многодетные, 

малообеспеченные, неполные семьи (одинокая мама) 

 

с 20.12.2021 г. 

по 31.12.2021 г. 

адресные поздравления 

41.  Поздравления детей из категории одаренные дети 

(учащиеся МБУДО Дом детства и юношества) 

 

с 20.12.2021 г. 

по 31.12.2021 г. 

адресные поздравления 

42.  Новогодняя развлекательная программа «Новый год по-

туристски» 

(при условии снятия ограничительных мер) 

23.12.2021 г. 

18.00 

Отдел «Туризм. Экология. Краеведение» «Восхождение»  

МБУДО Дом детства и юношества 

(ул. Никитинская,8) 

https://vk.com/sovetskiyrayon36
https://vk.com/sovetskiyrayon36
https://vk.com/sovetskiyrayon36
https://vk.com/sovetskiyrayon36
https://vk.com/sovetskiyrayon36
https://vk.com/sovetskiyrayon36
https://vk.com/sovetskiyrayon36
https://vk.com/club202188668
https://vk.com/club194727510
https://vk.com/klubaktiva
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43.  Новогодний концерт «Если в городе твоем снег» (онлайн-

формат) «Образцового» детского коллектива «Клуб 

авторской песни «Пчёлы» (при условии снятия 

ограничительных мер) 

28.12.2021 г. 

18.00 

Культура. Спорт. Молодежь. 

https://vk.com/club202188668 

МБУДО Дом Детства и Юношества 

https://vk.com/club194727510 

ДЮЦ ТЭК Восхождение и "Седьмой Континент" 

https://vk.com/tek_centr 

Педагог-организатор ДДиЮ онлайн 

https://vk.com/club200444451  

Объединение «Клуб авторской песни «Пчёлы» 

https://vk.com/cap_bzz 

Отдел «Туризм. Экология. Краеведение» «Восхождение»  

МБУДО Дом детства и юношества 

(ул. Никитинская,8) 

44.  Соревнования на Кубок ДЮЦ ТЭК Восхождение по 

спортивному туризму (при условии снятия 

ограничительных мер) 

29.12.2021 г. 

10.00  

Отдел «Туризм. Экология. Краеведение» «Восхождение»  

МБУДО Дом детства и юношества 

(ул. Никитинская,8) 

45.  Районное Новогоднее представление для детей с 

ограниченными возможностями «Тигр и Дед Мороз» 

(онлайн-формат) 

29.12.2021 г. 

12.00 

Культура. Спорт. Молодежь. 

https://vk.com/club202188668 

МБУДО Дом Детства и Юношества 

https://vk.com/club194727510 

ДЮЦ ТЭК Восхождение и "Седьмой Континент" 

https://vk.com/tek_centr 

Педагог-организатор ДДиЮ онлайн 

https://vk.com/club200444451  

От сердца к сердцу 

https://vk.com/club200753231  

46.  Соревнования по многоборью на Первенство военно-

патриотического клуба «Школа безопасности» 

Центрального района городского округа город Воронеж  

(при условии снятия ограничительных мер) 

30.12.2021 г. 

10.00  

Отдел «Туризм. Экология. Краеведение» «Восхождение»  

МБУДО Дом детства и юношества 

(ул. Никитинская,8) 

https://vk.com/club202188668
https://vk.com/club194727510
https://vk.com/tek_centr
https://vk.com/club200444451
https://vk.com/cap_bzz
https://vk.com/club202188668
https://vk.com/club194727510
https://vk.com/tek_centr
https://vk.com/club200444451
https://vk.com/club200753231
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47.  Поздравление руководителя управы Центрального района 

городского округа город Воронеж с Новым годом 

31.12.2021 г. Культура. Спорт. Молодежь. 

https://vk.com/club202188668 

МБУДО Дом Детства и Юношества 

https://vk.com/club194727510 

ДЮЦ ТЭК Восхождение и "Седьмой Континент" 

https://vk.com/tek_centr 

Педагог-организатор ДДиЮ онлайн 

https://vk.com/club200444451  

48.  Районное Новогоднее представление «Снежная Королева» 

(онлайн-формат) 

31.12.2021 г. Культура. Спорт. Молодежь. 

https://vk.com/club202188668 

МБУДО Дом Детства и Юношества 

https://vk.com/club194727510 

ДЮЦ ТЭК Восхождение и "Седьмой Континент" 

https://vk.com/tek_centr 

Педагог-организатор ДДиЮ онлайн 

https://vk.com/club200444451  

От сердца к сердцу 

https://vk.com/club200753231  

49.  Поздравление с Новым 2022 годом «Зимняя сказка 

Восхождения» (онлайн-формат) 

31.12.2021 г. 

10.00 

Культура. Спорт. Молодежь. 

https://vk.com/club202188668 

МБУДО Дом Детства и Юношества 

https://vk.com/club194727510 

ДЮЦ ТЭК Восхождение и "Седьмой Континент" 

https://vk.com/tek_centr 

Педагог-организатор ДДиЮ онлайн 

https://vk.com/club200444451  

50.  Развлекательное онлайн-мероприятие «Вечер кино»: 

-просмотр новогодних фильмов и мультфильмов  

(онлайн-формат) 

02.01.2022 г. 

18.00 

Культура. Спорт. Молодежь. 

https://vk.com/club202188668 

МБУДО Дом Детства и Юношества 

https://vk.com/club194727510 

ДЮЦ ТЭК Восхождение и "Седьмой Континент" 

https://vk.com/tek_centr 

Педагог-организатор ДДиЮ онлайн 

https://vk.com/club200444451 

https://vk.com/club202188668
https://vk.com/club194727510
https://vk.com/tek_centr
https://vk.com/club200444451
https://vk.com/club202188668
https://vk.com/club194727510
https://vk.com/tek_centr
https://vk.com/club200444451
https://vk.com/club200753231
https://vk.com/club202188668
https://vk.com/club194727510
https://vk.com/tek_centr
https://vk.com/club200444451
https://vk.com/club202188668
https://vk.com/club194727510
https://vk.com/tek_centr
https://vk.com/club200444451
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МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА 

51.  Оn-line программа «Новогодняя кругосветка» в рамках 

рубрики «Детский клуб», посвящённая празднованию 

Нового года и Рождества 

декабрь 2021 г. МБУК «Городской Дворец культуры» 

https://vk.com/goroddvorec 

52.  Мастер-класс по ДПТ «Зимние узоры» 20.12.2021 г. 

12.00 

КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

53.  Викторина по новогодним сказкам «В гостях у сказки» 20.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Малышево» 

https://vk.com/clubmalishevo 

54.  Конкурс елочных украшений «Зимние фантазии» 20.12.2021 г. 

13.00 

Клуб «Масловский» 

https://vk.com/maslo_club_vrn 

55.  Мастер-класс по ДПТ «Зимняя сказка» 22.12.2021 г. КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

56.  Вечер поэзии «Здравствуй Новый год» 22.12.2021 г. 

19.00 

Клуб «Первомайский» 

https://vk.com/club168511756 

57.  Мастер-класс по ИЗО и ДПТ – игрушка на ёлку 

«Волшебный шар» из бумаги 

23.12.2021 г. 

10.00 

КДЦ «Левобережье» 

https://vk.com/kdclev 

58.  Выставка работ кружков ДПТ «Праздник к нам приходит», 

посвященная Новому году 

23.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Малышево» 

https://vk.com/clubmalishevo 

59.  Мастер-класс по ДПТ «Колокольчик» 23.12.2021 г. 

12.00 

КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

60.  Викторина по новогодним мультфильмам «Сказки 

новогодние»  

23.12.2021 г. 

13.00 

Клуб «Масловский» 

https://vk.com/maslo_club_vrn 

61.  Онлайн-викторина для детей «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 

23.12.2021 г. 

14.00 

Клуб «Октябрь» 

https://vk.com/kc_oktober 

62.  Мастер-класс «Зимние фантазии», посвященный Новому 

году 

23.12.2021 г. 

18.00 

Клуб «Боровое» 

https://vk.com/clubborovski 

63.  Танцевальный мастер-класс «Танец для Дедушки Мороза» 23.12.2021 г. 

19.00 

Клуб «Боровое» 

https://vk.com/clubborovski 

64.  Развлекательная программа «Путешествие по странам», 

посвященная Новому году 

23.12.2021 г. 

19.00 

Клуб «Первомайский» 

https://vk.com/club168511756 

65.  Мастер-класс по ДПТ «Рождественский венок» 24.12.2021 г. 

12.00 

КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

66.  Мастер-класс «Украшение на елку», в рамках акции 

«Добрый Новый год» изготовление елочной игрушки  

24.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Репное» 

https://vk.com/dk_repnoe 

https://vk.com/goroddvorec
https://vk.com/kdc_severniy
https://vk.com/clubmalishevo
https://vk.com/maslo_club_vrn
https://vk.com/kdc_severniy
https://vk.com/club168511756
https://vk.com/kdclev
https://vk.com/clubmalishevo
https://vk.com/kdc_severniy
https://vk.com/maslo_club_vrn
https://vk.com/kc_oktober
https://vk.com/clubborovski
https://vk.com/clubborovski
https://vk.com/club168511756
https://vk.com/kdc_severniy
https://vk.com/dk_repnoe
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67.  Выставка поделок «Новогоднее чудо» 24.12.2021 г. 

14.00 

КДЦ «Шинник» 

https://vk.com/mbukkdc_shinnik 

68.  Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек 

«Елочные игрушки» 

24.12.2021 г. 

18.00 

Клуб «Боровое» 

https://vk.com/clubborovski 

69.  Новогоднее представление «Приключения у новогодней 

ёлки» 

25.12.2021 г. 

13.00 

Клуб «Масловский» 

https://vk.com/maslo_club_vrn 

70.  Мастер-класс «Новогодняя открытка» 25.12.2021 г. 

14.00 

КДЦ «Шинник» 

https://vk.com/mbukkdc_shinnik 

71.  Театрализованная программа «Наш веселый Новый Год», 

посвященная Новому году 

25.12.2021 г. 

14.00 

Клуб «Боровое» 

https://vk.com/clubborovski 

72.  Творческий мастер-класс «Калейдоскоп талантов» - 

«Новогодний подарок» 

25.12.2021 г. 

14.00 

КДЦ «Шинник» 

https://vk.com/mbukkdc_shinnik 

73.  Благотворительный праздничный концерт «Чудеса под 

Новый год!» 

25.12.2021 г. 

15.00 

КДЦ «Шинник» 

https://vk.com/mbukkdc_shinnik 

74.  Праздничная концертная программа «К нам стучится 

Новый Год», посвященная Новому году 

25.12.2021 г. 

18.00 

Клуб «Боровое» 

https://vk.com/clubborovski 

75.  Мастер-класс по ДПТ «Объемная снежинка» 26.12.2021 г. 

12.00 

КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

76.  Театрализованная игровая программа «Потерянные письма 

Деда Мороза» 

26.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Краснолесье» 

https://vk.com/club_krasnolesny 

77.   Оn-line передача «Выбираем новогоднюю елку», 

посвященная празднованию Нового года и Рождества 

27.12.2021 г. 

12.00 

МБУК «Городской Дворец культуры» 

https://vk.com/goroddvorec 

78.  Мастер - класс «Рождество стучится в дверь» по 

изготовлению поздравительных открыток 

26.12.2021 г. 

13.00 

Клуб «Масловский» 

https://vk.com/maslo_club_vrn 

79.  Новогоднее театрализованное представление участников 

творческих коллективов «Сказка вновь приходит к нам», 

посвящённое встрече Нового 2022 года 

 

27.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Тенистый» 

https://vk.com/club_tenist 

80.  Час духовности «Рождественские чудеса» 27.12.2021 г. 

14.00 

Клуб «Октябрь» 

https://vk.com/kc_oktober 

81.  Развлекательная программа «Новогодний каламбур» 27.12.2021 г. 

18.00 

Клуб «Шилово» 

https://vk.com/clubshilovo 

82.  Мастер-класс по ДПТ «Роспись ёлочных шаров» 28.12.2021 г. 

12.00 

КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

https://vk.com/mbukkdc_shinnik
https://vk.com/clubborovski
https://vk.com/maslo_club_vrn
https://vk.com/mbukkdc_shinnik
https://vk.com/clubborovski
https://vk.com/mbukkdc_shinnik
https://vk.com/mbukkdc_shinnik
https://vk.com/clubborovski
https://vk.com/kdc_severniy
https://vk.com/club_krasnolesny
https://vk.com/goroddvorec
https://vk.com/maslo_club_vrn
https://vk.com/club_tenist
https://vk.com/kc_oktober
https://vk.com/clubshilovo
https://vk.com/kdc_severniy
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83.  Открытие уличной елки «Новый год стучится в дверь» 28.12.2021 г. 

16.00 

Клуб «Масловский» 

https://vk.com/maslo_club_vrn 

84.  Викторина «Любимый Новый год», посвященная встрече 

2022 года 

28.12.2021 г. 

17.00 

Клуб «Подклетное» 

https://vk.com/klubpodkletnoe 

85.  Программа «Подарок Деду Морозу» 28.12.2021 г. 

18.00 

Клуб «Шилово» 

https://vk.com/clubshilovo 

86.  Выставка детских рисунков и работ декоративно-

прикладного творчества «Зимушка-зима», посвящённая 

встрече Нового года 

29.12.2021 г. 

в течение дня 

Клуб «Подгорное» 

https://vk.com/cksclubpodgornoe 

87.  Танец-игра «Шарики-хлопушки», посвящённый 

новогодним праздникам 

29.12.2021 г. 

10.00 

КДЦ «Левобережье» 

https://vk.com/kdclev 

88.  Мастер-класс «Выпечка имбирных пряников» 29.12.2021 г. 

12.00 

КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

89.  Новогодний концерт 29.12.2021 г. 

12.00 

КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

90.  Астрологическая рубрика: «Новогодний гороскоп» 29.12.2021 г. 

12.00 

КДЦ «Шинник» 

https://vk.com/mbukkdc_shinnik 

91.  Праздничный концерт «Новогоднее настроение» 29.12.2021 г. 

13.00 

Клуб «Масловский» 

https://vk.com/maslo_club_vrn 

92.  Праздничная программа «Зажигаем новогодние огни» 29.12.2021 г. 

14.00 

Клуб «Октябрь» 

https://vk.com/kc_oktober 

93.  Развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп», 

посвященная встрече 2022 года 

29.12.2021 г. 

18.00 

Клуб «Подклетное» 

https://vk.com/klubpodkletnoe 

94.  Музыкальный вечер «Новогодние кружева» встреча с 

«Народным самодеятельным коллективом Воронежской 

области» вокальным ансамблем «Воронежские зори» 

29.12.2021 г. 

18.00 

Клуб «Шилово» 

https://vk.com/clubshilovo 

95.  Новогоднее театрализованное представление «Новогодняя 

сказка», посвященная Новому году 

29.12.2021 г. 

19.00 

Клуб «Первомайский» 

https://vk.com/club168511756 

96.  «12 волшебных сказок» - программа, посвященная 

празднованию Нового года и Рождества 

с 29.12.2021 г. 

по 09.01.2022 г. 

МБУК «Городской Дворец культуры» 

https://vk.com/goroddvorec 

97.  Выставка «В Новый год с подарками», посвящённая 

новогодним праздникам 

30.12.2021 г. 

10.00 

КДЦ «Левобережье» 

https://vk.com/kdclev 

98.  Театрализованное новогоднее представление для детей 

«Необыкновенное новогоднее приключение» 

30.12.2021 г. 

10.00 

Клуб «Придонской» 

https://vk.com/club198753479 

https://vk.com/maslo_club_vrn
https://vk.com/klubpodkletnoe
https://vk.com/clubshilovo
https://vk.com/cksclubpodgornoe
https://vk.com/kdclev
https://vk.com/kdc_severniy
https://vk.com/kdc_severniy
https://vk.com/mbukkdc_shinnik
https://vk.com/maslo_club_vrn
https://vk.com/kc_oktober
https://vk.com/klubpodkletnoe
https://vk.com/clubshilovo
https://vk.com/club168511756
https://vk.com/goroddvorec
https://vk.com/kdclev
https://vk.com/club198753479
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99.  Новогодняя сказка для детей 30.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Малышево» 

https://vk.com/clubmalishevo 

100.  Новогоднее представление, открытие елки микрорайона 

«Здравствуй Ёлка-2022!». Посвящено празднованию 

Нового года 

30.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Репное» 

https://vk.com/dk_repnoe 

101.  Театрализованное представление в формате онлайн «Тайна 

сказочного леса», посвящённое встрече Нового года 

30.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Подгорное» 

https://vk.com/cksclubpodgornoe 

102.  Поздравление с наступающим Новым годом «Есть о чем 

сказать - есть что пожелать» от творческой команды 

сотрудников клуба 

30.12.2021 г. 

13.00 

Клуб «Тенистый» 

https://vk.com/club_tenist 

103.  Новогодний концерт онлайн «Весёлый Новый год», 

посвящённый встрече Нового года 

30.12.2021 г. 

17.00 

Клуб «Подгорное» 

https://vk.com/cksclubpodgornoe 

104.  Музыкальный вечер «Новогоднее настроение» 30.12.2021 г. 

18.00 

Клуб «Шилово» 

https://vk.com/clubshilovo 

105.  «Возвращение Снежной Королевы» 

эстрадного кружка «Иллюзион» 

31.12.2021 г. 

10.00 

КДЦ «Левобережье» 

https://vk.com/kdclev 

106.  Новогоднее поздравление клуба «Восток» 31.12.2021 г. 

12.00 

Клуб «Восток» 

https://vk.com/vostoksomovo 

107.  «Волшебный Новый год» - on-line концерт, посвящённый 

празднованию Нового года и Рождества 

31.12.2021 г. 

15.00 

МБУК «Городской Дворец культуры» 

https://vk.com/goroddvorec 

108.  Новогодний онлайн-концерт 31.12.2021 г. 

16.00 

Клуб «Восток» 

https://vk.com/vostoksomovo 

109.  Праздничный концерт «Новогодняя ночь» 31.12.2021 г. 

20.00 

Клуб «Придонской» 

https://vk.com/club198753479 

110.  Мастер-класс «Рождественская звезда» 02.01.2022 г. 

13.00 

Клуб «Малышево» 

https://vk.com/clubmalishevo 

111.  Мастер-класс по ИЗО и ДПТ - открытка «Зимний лес» 03.01.2022 г. 

10.00 

КДЦ «Левобережье» 

https://vk.com/kdclev 

112.  Мастер-класс «Ангелочек» 03.01.2022 г. 

13.00 

Клуб «Малышево» 

https://vk.com/clubmalishevo 

113.  Квест «Новогодние праздники» 03.01.2022 г. 

17.00 

Клуб «Подклетное» 

https://vk.com/klubpodkletnoe 

114.  Час истории «Рождество Христово» 03.01.2022 г. 

19.00 

Клуб «Первомайский» 

https://vk.com/club168511756 

https://vk.com/clubmalishevo
https://vk.com/dk_repnoe
https://vk.com/cksclubpodgornoe
https://vk.com/club_tenist
https://vk.com/cksclubpodgornoe
https://vk.com/clubshilovo
https://vk.com/kdclev
https://vk.com/vostoksomovo
https://vk.com/goroddvorec
https://vk.com/vostoksomovo
https://vk.com/club198753479
https://vk.com/clubmalishevo
https://vk.com/kdclev
https://vk.com/clubmalishevo
https://vk.com/klubpodkletnoe
https://vk.com/club168511756
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115.  Мастер-класс по ДПТ «Рождественская история», 

посвящен празднованию Рождества Христова 

04.01.2022 г. 

12.00 

Клуб «Репное» 

https://vk.com/dk_repnoe 

116.  Развлекательное игровое мероприятие «Новогодняя 

тусовка» 

04.01.2022 г. 

13.00 

Клуб «Масловский» 

https://vk.com/maslo_club_vrn 

117.  «Рождественские посиделки»  05.01.2022 г. 

13.00 

Клуб «Малышево» 

https://vk.com/clubmalishevo 

118.  Мастер-класс по ИЗО и ДПТ – открытка «Ангел» в технике 

изонить 

06.01.2022 г. КДЦ «Левобережье» 

https://vk.com/kdclev 

119.  Урок православия «Рождества волшебные мгновения»  06.01.2022 г. 

12.00 

КДЦ «Северный» 

https://vk.com/kdc_severniy 

120.  Познавательная программа онлайн «Традиции Рождества» 06.01.2022 г. 

14.00 

Клуб «Подгорное» 

https://vk.com/cksclubpodgornoe 

121.  Тематическое занятие «Святки. Традиции Рождества» 06.01.2022 г. 

17.00 

Клуб «Подклетное» 

https://vk.com/klubpodkletnoe 

122.  Программа «Рождественский сочельник» 06.01.2022 г. 

18.00 

Клуб «Шилово» 

https://vk.com/clubshilovo 

123.  Познавательная программа «Таинство Рождества», 

посвященная Рождеству Христову 

06.01.2022 г. 

18.00 

Клуб «Боровое» 

https://vk.com/clubborovski 

124.  Праздничное музыкальное поздравление «Рождественский 

вечер» 

07.01.2022 г. 

10.00 

Клуб «Тенистый» 

https://vk.com/club_tenist 

125.  Концерт «И вдруг на музыку похожи людские станут 

голоса..», посвященный празднику Рождества Христова 

07.01.2022 г. 

10.00 

Клуб «Придонской» 

https://vk.com/club198753479 

126.  Развлекательная программа «Свет рождественской 

звезды». Посвящена празднованию Рождества Христова 

07.01.2022 г. 

12.00 

Клуб «Репное» 

https://vk.com/dk_repnoe 

127.  Праздничный к онлайн -концерт «Рождественское чудо», 

организованный совместно с приходом храма во имя 

святителя Тихона епископа Амафунтского 

 

07.01.2022 г. 

12.00 

Клуб «Подгорное» 

https://vk.com/cksclubpodgornoe 

128.  Праздничный концерт «Рождественское чудо» 07.01.2022 г. 

12.00 

КДЦ «Шинник» 

https://vk.com/mbukkdc_shinnik 

129.  Праздничное музыкально-познавательное мероприятие 

«Рождественская сказка» 

07.01.2022 г. 

13.00 

Клуб «Масловский» 

https://vk.com/maslo_club_vrn 

130.  Онлайн-концерт«Рождество на пороге» 07.01.2022 г. 

16.00 

Клуб «Восток» 

https://vk.com/vostoksomovo 

https://vk.com/dk_repnoe
https://vk.com/maslo_club_vrn
https://vk.com/clubmalishevo
https://vk.com/kdclev
https://vk.com/kdc_severniy
https://vk.com/cksclubpodgornoe
https://vk.com/klubpodkletnoe
https://vk.com/clubshilovo
https://vk.com/clubborovski
https://vk.com/club_tenist
https://vk.com/club198753479
https://vk.com/dk_repnoe
https://vk.com/cksclubpodgornoe
https://vk.com/mbukkdc_shinnik
https://vk.com/maslo_club_vrn
https://vk.com/vostoksomovo
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131.  Праздничная программа «Рождественские встречи» 07.01.2022 г. 

18.00 

Клуб «Шилово» 

https://vk.com/clubshilovo 

132.  Развлекательная программа, показ фильма 

«Рождественские встречи» - приурочено празднованию 

Рождества Христова. 

08.01.2022 г. 

12.00 

Клуб «Репное» 

https://vk.com/dk_repnoe 

133.  Мастер-класс «Рождественский ангел», изготовление 

картины, в технике пластилинография 

08.01.2022 г. 

15.00 

Клуб «Подгорное» 

https://vk.com/cksclubpodgornoe 

134.  Праздничная онлайн дискотека для детей «День рождения 

Бабы Яги» 

08.01.2022 г. 

16.00 

КДЦ «Левобережье» 

https://vk.com/kdclev 

135.  Развлекательная программа «Рождественские колядки» 19.01.2022 г. 

19.00 

Клуб «Первомайский» 

https://vk.com/club168511756 

МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БИБЛИОТЕЧНОГО ТИПА 

136.  Новогодний прямой эфир «Новогоднее конфетти» 20.12.2021 г. 

12.00 

Библиотека № 26 

https://vk.com/biblio26vrn  

137.  Чародей-вечер «Новогодние чудеса в библиотеке» в 

формате видеозаписи  

20.12.2021 г. 

15.00 

Библиотека № 37 им. В. Добрякова 

https://vk.com/librarydobryakova  

138. 3 Час творчества «В ожидании праздника» 21.12.2021 г. 

09.00 

Библиотека № 5 

https://vk.com/library5vrn  

139.  Мастер-класс «Сказка на елке» с просмотром фрагментов 

фильма «Морозко» А. Роу 

21.12.2021 г. 

16.00 

Библиотека № 33 

https://vk.com/biblio33  

140.  Мастер-класс онлайн «Страна новогодних мастеров» 22.12.2021 г. 

11.00 

Библиотека № 28 

https://vk.com/bam_28  

141.  Мастер–класс «Создаем новогоднее настроение» в формате 

прямого эфира 

22.12.2021 г. 

11.00 

Модельная библиотека № 25 им. В. Пескова 

http://www.libvrn.ru/ 

https://vk.com/libraryvrn  

142.  Новогодний балаганчик «Новогодний переполох» в 

формате видеозаписи 

22.12.2021 г. 

12.00 

Библиотека № 20 

https://vk.com/biblio20vrn  

143.  Фольклорные посиделки «Свет вифлеемской звезды» в 

формате видеозаписи 

22.12.2021 г. 

14.00 

Библиотека № 2 им. А. Кольцова 

https://vk.com/library2vrn  

144.  Познавательный час «Дедморозовка − чудесная страна» в 

формате прямого эфира 
22.12.2021 г. 

14.30 

Библиотека № 38 

https://www.instagram.com/biblio38/  

145.  Праздничная программа «Новогодние огни приглашают в 

сказку» в формате видеозаписи  

23.12.2021 г. 

09.00 

Центральная городская детская библиотека им. С. Я. 

Маршака 

https://vk.com/cgdb_vrn, http://vrncgdb.ru/  

https://vk.com/clubshilovo
https://vk.com/dk_repnoe
https://vk.com/cksclubpodgornoe
https://vk.com/kdclev
https://vk.com/club168511756
https://vk.com/biblio26vrn
https://vk.com/librarydobryakova
https://vk.com/library5vrn
https://vk.com/biblio33
https://vk.com/bam_28
http://www.libvrn.ru/
https://vk.com/libraryvrn
https://vk.com/biblio20vrn
https://vk.com/library2vrn
https://www.instagram.com/biblio38/
https://vk.com/cgdb_vrn
http://vrncgdb.ru/


13 

 

146.  Час полезной информации «Чудо новогодней игрушки» 24.12.2021 г. 

09.00 

Библиотека № 41 

https://vk.com/biblioteka41vrn  

147.  Авторская передача «Так старый или Новый год?» в 

формате прямого эфира 

24.12.2021 г. 

15.00 

Библиотека № 8 им. В. Кораблинова 

https://vk.com/libraryvrn  

148.  Онлайн-праздник «В Новый год с календарём дружбы»  25.12.2021 г. 

12.00 

Библиотека № 32 им. Г. Троепольского 

https://vk.com/libtroepolskiy  

149.  Встреча онлайн «Новогодние посиделки» 26.12.2021 г. 

12.00 

Библиотека № 3 им. В. Гордейчева 

https://vk.com/bibliotekagordeycheva  

МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

150.  Турнир городского округа город Воронеж по баскетболу 

«Новогодние шишки»  

с 26.12.2021 г. 

по 28.12.2021 г. 

09.00   

МБУ СШОР № 9 

(ул. Киселева, 2) 

151.  Турнир городского округа город Воронеж по мини-

футболу, посвященный памяти А.М. Стригина, среди 

юношеских команд 2011 года рождения 

с 03.01.2022 г. 

по 08.01.2022 г. 

10.00 

СК «Газпроектинжиниринг» 

(Ленинский проспект, 119) 

152.  Футбольный турнир среди дворовых команд 03.01.2022 г. 

13.00 

мкр. Никольское 

(ул. Дубянского,1) 

153.  Первенство городского округа город Воронеж по теннису с 04.01.2022 г. 

по 10.01.2022 г. 

10.00 

МБУ СШ №1 

(ул. Средне-Московская, 6-Б) 

154.  «День зимних видов спорта» 05.01.2022 г. 

11.00 

мкр. Репное 

(ул. Тиханкина,103 а) 

155.  Хоккейный турнир среди дворовых команд 06.01.2022 г. 

12.00 

ул. Арбатская,38 

156.  Хоккейный турнир среди дворовых команд 06.01.2022 г. 

14.00 

мкр. Шилово 

(ул. Теплоэнергетиков,14) 

157.  «Лыжный старт» 06.01.2022 г. 

15.00 

СОК «Олимпик» 

(Московский проспект,150) 

158.  Турнир городского округа город Воронеж по баскетболу 

«Рождественские свечи»  

07.01.2022 г. 

10.00 

МБУ СШОР № 9 

(ул. Киселева, 2) 

159.  Рождественская эстафета «Скандинавская ходьба» 08.01.2022 г. 

10.00 

мкр. Шилово 

(ул. Курчатова,12) 

160.  «ОФП на тропе здоровья» 08.01.2022 г. 

11.00 

Петровская набережная 

https://vk.com/biblioteka41vrn
https://vk.com/libraryvrn
https://vk.com/libtroepolskiy
https://vk.com/bibliotekagordeycheva
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161.  Соревнования «Силовое троеборье» 08.01.2022 г. 

12.00 

ул. 9 Января, 290 

162.  Соревнования «Веселые старты» 09.01.2022 г. 

14.00 

ул. Ф. Тютчева, 98 

163.  Турнир «Зимний футбол» 09.01.2022 г. 

14.00 

ул. Переверткина, 5 

164.  «День зимних видов спорта» 09.01.2022 г. 

10.00 

ул. Липецкая, 2 

МЕРОПРИЯТИЯ В МБУК ЦВПВ «МУЗЕЙ-ДИОРАМА» 

165. 4 Выставка советских ёлочных игрушек  с 14.12.2021 г. 

по 16.01.2022 г. 

МБУК ЦВПВ  

«Музей-диорама» 

фойе I этажа 

166.  Мастер-класс «Рождественская открытка» 03.01.2022 г. 

10.00 

МБУК ЦВПВ  

«Музей-диорама» 

https://vk.com/diorama_vrn  

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ 

167. 5 Выставка работ учащихся отделения живописи «Новый год 

к нам идет!» 

 

с 20.12.2021 г. 

по 25.12.2021 г. 

МБУДО ДШИ №11 

(ул. Пушкинская, 39) 

168.  Конкурс творческих работ учащихся художественного 

отделения «Символ 2022 года» 

21.12.2021 г. 

15.00 

МБУ ДО ДШИ №13 

(ул.121 Стрелковой дивизии,4) 

https://vk.com/dshi_13_vrn 

169. 4 «Рождественские встречи» (классные концерты по 

отделениям без участия родителей) 

 

с 22.12.2021 г.  

по 24.12.2021 г. 

МБУДО ДШИ №11  

(ул. Пушкинская, 39) 

170.  Выставка творческих работ учащихся отделения живописи 

и декоративно-прикладного творчества «Зимний букет» 

22.12.2021 г. 

12.00 

МБУ ДО ДШИ №13 

(ул.121 Стрелковой дивизии,4) 

https://vk.com/dshi_13_vrn 

171.  Новогодний концерт с участием преподавателей школы и 

учащихся (без участия родителей) 

 

25.12.2021 г. 

16.00 

МБУДО ДШИ №11  

(ул. Пушкинская, 39) 

172.  Новогодний онлайн-концерт учащихся школы 28.12.2021 г. 

12.00 

МБУДО ДШИ №13 

(ул. Острогожская, 37) 

https://vk.com/diorama_vrn
https://www.youtube.com/channel/UCekaVsvYcbRH39BxHlBP5xg
https://vk.com/dshi_13_vrn
https://www.youtube.com/channel/UCekaVsvYcbRH39BxHlBP5xg
https://vk.com/dshi_13_vrn
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МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ВОРОНЕЖ 

173.  Мероприятия, посвященные встрече Нового года для 

социальных работников 

с 27.12.2021 г.  

по 30.12.2021 г.  

время проведения 

по отдельному 

графику 

КУВО «УСЗН 

 Ленинского района города Воронежа» 

(20-летия Октября, 44) 

174.  Торжественное поздравление ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла с Новым годом 

27.12.2021 г. 

11.00 

Совет ветеранов Ленинского района 

(ул. 20-летия Октября, 105/1) 

175.  Вручение новогодних подарков опекаемым детям, детям из 

многодетных семей района и других льготных категорий 

с декабря 2021 г. по 

январь 2022 г. 

По отдельным планам 

176.  Вручение новогодних подарков детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей «Наш любимый 

праздник!» 

с 21.12.2021 г. 

по 24.12.2021 г. 

по месту жительства 

 


