План проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на
территории города Бологое
Дата
Место проведения
15.12.2017 г.
Центральная б-ка
11.00 час.
15.12.2017 г.
ГФ № 2
12.00 час.
15.12.2017 г.
ГФ № 2
16.12.2017 г.
МБУ «ФОК
«Кристалл»
11.00 час.
18.12.2017 г.
Центральная б-ка
18.12.2017 г.
Заозерная б-ка
с 19.12.2017 г.
ДК «Бологое – 2»
МБОУ «СОШ №57»
19-28.12.2017 г.
ДК «Бологое – 2»
МБОУ «СОШ №57»
20.12.2017 г.
Заозерная б-ка
15.00 час.
20.12.2017 г.
МБУ ДО «ДШИ»
17.15 час.
21.12.2017 г.
ДК «Бологое – 2»
МБОУ «СОШ №57»
18.00 час.
21.12.2017 г.
МБУ ДО «ДШИ»
16.30 час.
22.12.2017 г.
МБУ «ФОК «Кристалл»
17.00 час.

Наименование мероприятия
Новогодняя программа в клубе «Оптимисты» (ВОС)

«В Щелыково к Снегурочке» - медиа-экскурс
«Новый год у ворот» - книжная выставка
IV Открытое первенство по плаванию на призы МБУ
«ФОК «Кристалл» среди взрослого населения МО
«Бологовский район» к Новому году
«Ёлка нашего детства» - ретро-выставка
«Зимушка хрустальная» - иллюстративная выставка
«Новогодняя открытка» - выставка детских рисунков

Выставка новогодних игрушек
«Падал новогодний снег» - вечер-импровизация в
клубе «Улыбка»
«Зимняя сказка» - лекция –концерт

«Валенки» - новогодний концерт

Новогоднее представление для учащихся младших
классов
Новогодний турнир по боксу

22.12.2017 г.
МБУ ДО «ДШИ»
16.00 час.
23.12.2017 г.
ПМК «Надежда»
14.00 час.
23.12.2017 г.
МБУ ДО «ДШИ»
12.00 час.
23-24.12.2017 г.
МБУ «ДЮСШ»
11.00 час.
24.12.2017 г.
Бушевецкая б-ка
15.00 час.
25.12.2017 г.
ГФ № 1
25-29.12.2017 г.
МБУ ДО «ДШИ»
15.00 час.
26.12.2017 г.
Детская б-ка
12.00 час.
26.12.2017 г.
Центральная б-ка
13.00 час.
26.12.2017 г.
Бушевецкая б-ка
18.00 час.
26.12.2017 г.
МБУ ДО «ДШИ»
17.30 час.
27.12.2017 г.
МБУ «ЦКиД»
17.00 час.
27.12.2017 г.
МБУ «ЦКиД»
17.40 час.
27.12.2017 г.
ДК «Бологое – 2»
МБОУ «СОШ №57»
12.00 час.

Новогоднее представление для учащихся школы «
Радости»
«Новогодняя сказка» - новогоднее костюмированное
представление для детей и молодёжи с ОВЗ
Открытый муниципальный конкурс «Играем вместе»

Первенство по грэпплингу и рукопашному бою

«Как блестит огнями ёлка» - игровая программа
«Библиотека под ёлкой» - выставка-поздравление
Святые колядки

«Рождественская ёлка» - час историй

«Новогодние фантазии» в клубе «Самоцветы»

«В нашем доме праздник» - вечер в клубе «БРиЗ»
Фестиваль полифонической музыки « Волшебная
нотка»
Городская Ёлка. «Хрустальный башмачок» спектакль
«У новогодней Ёлки» - игровая программа
«Новогодние приключения» - новогоднее
театрализованное представление для дошкольников
и младших школьников

27.12.2017 г.
ДК «Бологое – 2»
МБОУ «СОШ №57»
15.00 час.
27.12.2017 г.
ДК «Бологое – 2»
МБОУ «СОШ №57»
18.00 час.
28.12.2017 г.
МБУ «ЦКиД»
16.00 час.
28.12.2017 г.
МБУ «ЦКиД»
16.40 час.
28.12.2017 г.
ПМК «Сатурн»
18.00 час.
29.12.2017 г.
ДК «Космос»
18.00 час.
29.12.2017 г.
МБУ «ФОК «Кристалл»
11.00 час.
30.12.2017 г.
МБУ «ДЮСШ»
10.00 час.
31.12.2017 г.
площадь МБУ «ДЮСШ»
с 23.00 час.
01.01.2018 г.
ДК «Космос»
01.00 час.
02.01.2018 г.
ДК «Космос»
21.00 час.
03.01.2018 г.
МБУ «ЦКиД»
15.00 час.
03.01.2018 г.
ПМК «Левша»
14.00-16.00 час.
03.01.2018 г.
ПМК «Левша»
13.00 час.

«Новогодние приключения у ёлки» - новогоднее
театрализованное представление для школьников

«Новогодний калейдоскоп» - молодёжный
новогодний вечер

«Хрустальный башмачок» - спектакль

«У новогодней Ёлки» - игровая программа
«Загадки Деда Мороза» - подростковая новогодняя
викторина (до 18 лет)
«В гостях у сказки…» - театрализованное
представление
Премия «Лучший спортсмен секции киокусинкай –
2017»
Новогодний турнир по настольному теннису среди
детей и их родителей
Новогодняя ночь-2018

Новогодняя танцевальная программа

Молодежная танцевальная программа

«Новогодняя игрушка» - мастер-класс
«Проделки Зловредины и Непоседены в новогоднем
лесу» - новогоднее костюмированное представление
(до 15 лет)
«Новогодний сувенир» - выставка поделок

03.01.2017 г.
территория
МБОУ «СОШ №57»
13.00 час.
04.01.2018 г.
Городской музей
11.00 час.
04.01.2018 г.
Бушевецкая б-ка
16.00 час.
04.01.2018 г.
МБУ «ЦКиД»
15.00 час.
04.01.2018 г.
ДК «Космос»
18.00 час.
04.01.2018 г.
ПМК «Левша»
13.00 час.
04.01.2018 г.
ПМК «Надежда»
12.00 час.
05.01.2018 г.
Детская б-ка
12.00 час.
05.01.2018 г.
МБУ «ЦКиД»
15.00 час.
05.01.2018 г.
ДК «Космос»
16.00 час.
05.01.2018 г.
ДК «Бологое – 2»
МБОУ «СОШ №57»
13.00 час.
05.01.2018 г.
ПМК «СЮТ»
12.00-20.00 час.
05.01.2018 г.
ПМК «Надежда»
12.00 час.
06.01.2018 г.
МБУ «ДЮСШ»
13.00 час.

«Зимние забавы» - новогодние состязания для детей
и родителей на свежем воздухе
Рождественские встречи. Отчетное собрание
бологовских краеведов
«Пусть надежда яркой звёздочкой горит» - час
рождественских историй
«Новогодний сувенир» - мастер-класс
«Новогодняя сказка» - концертно–развлекательная
программа
Открытый микрофон. Новогодний песенный конкурс
«Новогодняя сказка» - новогоднее костюмированное
представление (от 2 до 6 лет)
«Новогодняя ёлка и Снеговик» - интерактивная игра

«Волшебство новогодних затей» - мастер-класс

«Шалунишки» - детская игровая программа

«Рождество и Чих- Сюрприз» - предрождественская
игровая программа для малышей
День открытых дверей ПМК «СЮТ». Новогодние
сказки и караоке, детская танцевальная программа
«Новогодняя сказка» - новогоднее костюмированное
представление (от 7 до 10 лет)
Рождественский турнир по мини-футболу среди
команд города Бологое

06.01.2018 г.
ДК «Космос»
21.00 час.
06.01.2018 г.
Березовая роща
14.00 час.
07.01.2018 г.
ДК «Космос»
21.00 час.
08.01.2018 г.
ДК «Космос»
16.00 час.
08.01.2018 г.
МБУ «ЦКиД»
15.00 час.
08.01.2018 г.
ул.Некрасова, д.2
12.00 час.
08.01.2018 г.
ПМК «Сатурн» п.Бушевец
15.00 час.
09.01.2018 г.
ПМК «Левша»
13.00 час.
09.01.2018 г.
ПМК «Надежда»
18.00-22.00 час.
16.01.2018 г.
МБУ ДО «ДШИ»
17.30 час.

«Рождественские встречи» - вечер отдыха
Новогоднее катание в Березовой роще (по
благоприятным погодным условиям)
Молодежная танцевальная программа
Детская танцевальная программа с играми и
конкурсами
«Мы спешим за чудесами» -игровая программа
«Рождественский каток» - ледовые гонки (по
благоприятным погодным условиям)
«Рождественский каток» - ледовые гонки (по
благоприятным погодным условиям)
Турнир по настольному теннису среди команд ПМК

Рождественская танцевальная программа

Хоровой рождественский концерт

