План городских и тематических мероприятий с 25 декабря 2015 – 10 января 2016 года,
на открытых площадках города Ханты-Мансийска

Место

Наименование
мероприятия

Открытие IX
Всероссийского съезда
Дедов Морозов и
Снегурочек, Центральная
площадь
Творческие коллективы
г. Югорска и г. ХантыМансийска

Дата, время
проведения
мероприятия

Условия
посещения
(стоимость
билетов/возрастн
ая категория
участников)
Бесплатно

АУ «Творческое
объединение
«Культура»
8(3467) 33-30-37/

10 декабря
19:00–20:30

Центральная
площадь
(Площадь
1000 огней)
«Зимний вернисаж» новогоднее поздравление
жителей и гостей города.

Описание мероприятия

Ответственные
исполнители, ФИО
тел. /общее
количество
исполнителей,
задействованных в
мероприятии

1 января
01.00

В первую ночь Нового 2016 года для жителей и
гостей города Ханты-Мансийска "КДЦ
"Октябрь" представит незабываемую
программу, где каждый желающий найдет
развлечение на свой вкус: интерактивные игры,
веселые конкурсы, катание на санях,
запряженными лошадьми и многое другое.
Поздравить жителей и гостей Новогодней
столицы придут главные герои Новогодних
праздников волшебник Дедушка Мороз и его
очаровательная внучка Снегурочка,
проказницы Баба Яга и Кикимора попытаются
помешать им, а чем же закончится
противостояние добра и зла узнаете в
новогоднюю ночь на главной площади нашего
города. Яркое театрализованное представление
с музыкальными играми и массовым хороводом
подарит всем пришедшим новогоднее
настроение. А ледовый городок создаст
атмосферу настоящей северной сказки! Любой

Бесплатно

КДЦ «Октябрь»

«Чудеса Нового года» развлекательная игровая
программа.
«Новогодний разгуляй» выставка-продажа
новогодних,
рождественских подарков

3 января
12.00

желающий сможет сделать фото на память с
любимыми сказочными персонажами и с
ветерком прокатиться с ледяной горки.
Новогодний праздник объединит жителей и
гостей города Ханты-Мансийска в одну
большую дружную семью и оставит массу
незабываемых впечатлений.
«Чудеса Нового года» - развлекательно-игровая
программа
Зимняя пора – это не только завораживающие
пейзажи, неповторимые узоры на окнах,
переливы сверкающих снежинок, хруст снега,
под ногами, но и чудесные зимние игры и
развлечения. Среди которых катание на санях это весѐлая забава, чистый морозный воздух,
яркий свежий румянец, заряд бодрости и
хорошего настроения! Прокатитесь с ветерком почувствуйте романтику сибирской зимы
вдвоем с близким человеком, вместе с семьей
или в компании друзей! Творческая группа
"КДЦ "Октябрь" закружит вас в яркий хоровод
веселья, радости и незабываемых эмоций! А
московский театр "Охочие комедианты",
являющийся неоднократным лауреатом
Международных, Всесоюзных и Всероссийских
фестивалей и смотров-конкурсов
самодеятельного театрального искусства
создаст атмосферу волшебства, с помощью
которой жители и гости города ХантыМансийска смогут поверить в самые настоящие
чудеса!
«Новогодний разгуляй» - выставка-продажа
новогодних и рождественских подарков.
Несмотря на то, что главный день в году уже
наступил, новогодние праздники еще впереди.
Приобрести уникальные рождественские
подарки вы сможете на выставке-продаже
«Новогодний разгуляй». Жителей и гостей
города Ханты-Мансийска ждут новогодние и
рождественские сувениры, игрушки, украшения

Бесплатно

КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города

и аксессуары. А также изделия из шерсти и
меха, которые согреют вас и ваших близких в
суровую зиму. Яркие, праздничные прилавки
будут завораживать взгляд, веселая новогодняя
музыка поднимет настроение. В этот день никто
не уйдет без покупки!

«Как Снегурочка Новый
год спасала» интерактивные игровые
фантазии

«Чудо снежное, чудо
дивное» развлекательная, игровая
программа.
«Новогодние фантазии» ярмарка Hendmade
мастеров ХантыМансийска

3 января
17.00

4 января
12.00

Как известно, Снегурочка – одна из самых
красивых, очаровательных и добрых сказочных
героев. В первые дни наступивших новогодних
каникул главная помощница волшебника Деда
Мороза увлечет за собой в чудесное
приключение жителей и гостей города ХантыМансийска. Расскажет все тайны новогодней
сказки и о том, как благодаря ей мы встретили
Новый 2016 год. А также, в программе веселые
игры, конкурсы, эстафеты и катание на санях с
бубенцами!
«Чудо снежное, чудо дивное» - развлекательноигровая программа
Ни один Новый год не обходится без шуток,
розыгрышей, зимних игр и забав, которые
делают холодное время года веселым и
незабываемым. 4 января московский театр
«Охочие комедианты», главным режиссером
которого является один из членов жюри
Всероссийского Съезда Дедов Морозов и
Снегурочек - Владислав Панфилов, приглашает
всех желающих принять участие в
интерактивной развлекательно-игровой
программе «Чудо снежное, чудо дивное».
Активный отдых и хорошее настроение вам
обеспечено!
«Новогодние фантазии» - ярмарка Hand-made
мастеров Ханты-Мансийска
Впервые в городе Ханты-Мансийске состоится
новогодняя ярмарка Hand-made мастеров.
Спешите первыми приобрести эксклюзивные
изделия ручной работы, порадовать своих
близких и друзей неординарными подарками,

Бесплатно
КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города /

Бесплатно

КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

принять участие в мастер-классах на свежем
воздухе, где мастера хендмейда
продемонстрируют вам самые разные идеи для
рождественских сюрпризов. Все изделия,
представленные на новогодней ярмарке, будут
отличаться своей новизной и оригинальностью.
Спешите интересно и с пользой провести
новогодние каникулы!

«Волшебная морковка
или потехи Снеговиков»игровой разгуляй

4 января
17.00

«Байки дедушки Инея» игровой потешный квест

5 января
12.00

«Праздник волшебной

5 января

Какая зима без снеговиков? Большие и
маленькие, добрые и смешные, с морковками
вместо носа и ведром на голове, с метлами и
угольками вместо глаз появляются они в наших
дворах. А 4 января эти снежные герои появятся
и на Центральной площади города ХантыМансийска, чтобы вместе с жителями и гостями
Новогодней столицы устроить игровой
разгуляй. Веселые снеговики закружат в
массовый хоровод всех, кто посетит их
праздник, устроят игры с конкурсами и
эстафетами. Забавные Снеговики вызовут бурю
положительных эмоций и закружат в вихре
праздничного веселья всех пришедших на
праздник.
Новогодние каникулы - замечательное время
чтобы посвятить их активному отдыху.
Московский театр «Охочие комедианты»
приглашает всех желающих интересно
организовать свой досуг в разгар зимних
праздников. А именно, посетить игровой
потешный квест «Байки дедушки Инея».
Участникам праздничного квеста предстоит
помочь дедушке Инею пройти испытания,
приготовленные сказочными проказниками.. В
программе: увлекательные задания, конкурсы,
игры, встречи со сказочными персонажами.
Игровой потешный квест – это отличная
возможность ярко и незабываемо провести
время вместе со своими друзьями и обзавестись
новыми знакомствами.
Новогодняя зимняя пора - это время, когда

Бесплатно

КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

Бесплатно

КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

КДЦ «Октябрь»

Бесплатно

Зимы» - развлекательная
игровая программа

«Морозная круговерть» игровая программа

«Как Дед Мороз в трѐх
соснах заблудился» игровая небылица в лицах

Рождественский
фейерверк

«Рождественская
площадь» развлекательная
программа

17.00

6 января
12.00

6 января
17.00

7 января
02.00

7 января
12.00

происходят чудеса и случается самое настоящее
волшебство! Но для этого нужно приложить
немного усилий, а именно посетить
развлекательно-игровую программу «Праздник
волшебной зимы». Принять активное участие в
играх, конкурсах и загадать заветные желания.
Эту возможность вам дарит московский театр
"Охочие комедианты". Неповторимая атмосфера
веселья окунет вас в новогоднюю волшебную
сказку.
Развлекательно-игровая программа «Морозная
круговерть» закружит в веселом хороводе
девчонок и мальчишек, и даже их родителей,
бабушек и дедушек. В этот морозный зимний
день никому не придется скучать, ведь
Московский театр «Охочие комедианты»
подготовил для жителей и гостей города ХантыМансийска яркую, зажигательную программу, в
которой новогодние конкурсы, веселые игры,
викторины и развлечения для всей семьи.
6 января в городе Ханты-Мансийске состоится
незабываемая встреча жителей и гостей города с
главным волшебником Нового года Дедом
Морозом. Он, с помощью сказочных героев,
расскажет небывалую историю о том, как
заблудился в трех соснах и проведет веселую
игровую программу со всеми, кто посетит его
праздник. При себе иметь отличное настроение
и веру в чудеса!
В эту рождественскую ночь Площадь 1000
огней озарится ярким, красочным и
незабываемым фейерверком. Всевозможные
цвета и фигуры праздничного салюта на фоне
звездного неба потрясут ваше воображение,
оставят незабываемые впечатления и сделаю
рождественскую ночь поистине волшебной!
«Рождественская площадь» - развлекательноигровая программа
Московский театр «Охочие комедианты»
приглашает жителей и гостей города ХантыМансийска на рождественскую развлекательно-

Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

Бесплатно
КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

Бесплатно
КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

Бесплатно
КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/
КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

Бесплатно

игровую программу. Всех пришедших ждут
рождественские гуляния, шумные игры и
конкурсы, игровые площадки для детей и
взрослых. Вы сможете узнать историю
рождественских и новогодних традиций,
загадать заветные желания, поделиться друг с
другом улыбками и закружиться в ритме
волшебных мелодий. Непринужденная
атмосфера праздника объединит всех
собравшихся в одну большую семью и оставит
массу незабываемых впечатлений!

«Волшебные Святки»» рождественские гуляния

7 января
17.00

«Новогодний разгуляй» - рождественская
выставка-распродажа
Для всех, кто не успел приобрести
рождественские подарки своим близким, на
Центральной площади города Ханты-Мансийска
вновь состоится рождественская выставка распродажа «Новогодний разгуляй». Где жители
и гости Новогодней столицы смогут приобрести
уникальные рождественские подарки по низким
ценам. Символы Рождества, игрушки,
аксессуары и сувениры – из этого места сложно
уйти с пустыми руками. Торопитесь, количество
товара ограничено!
С далеких времен зимние святки были и
остаются одним из наиболее почитаемых и
любимых праздников русского народа. Ни одни
святочные гуляния не обходятся без ряженых.
Каждый старался перещеголять другого:
сменить личину, нарядиться почуднее, нацепить
маску пострашнее да позабавней. Ряженый – это
актер, а там, где есть актер, должен быть и
зритель, у которого будет уникальная
возможность стать не только свидетелем, но и
участником волшебного святочного действа.
Пора зимних святок всегда была насыщена
колядованием, ряжанием, играми и ездой на
лошадях и санках, предсказаниями, приметами,
гаданиями, песнями и танцами, именно это и
ждет жителей и гостей города Ханты-

Бесплатно

КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

Мансийска на Центральной площади в этот
волшебный рождественский вечер.
Карнавальные костюмы, маски и прочие
сказочный атрибуты приветствуются!

«Диско-площадь» танцевальноразвлекательная
программа

8 января
12.00

8 января главная площадь Новогодней столицы
превратится в танцпол! Зажигательные танцы
придутся кстати в этот морозный зимний день.
Они не только помогут согреться, но и
продемонстрировать свое умение двигаться под
всеми любимые и известные хиты. А
развлекательная программа еще больше
поднимет настроение и подарит заряд энергии
на весь 2016 год!
«Новогодний перепляс» диско-тусовка
Если ты любишь хорошую музыку и обожаешь
танцевать, то приходи на главный танцпол
новогодних каникул города Ханты-Мансийска!
Зажигательная диско-тусовка подарит тебе
массу ярких впечатлений и незабываемых
эмоций.

«Новогодний перепляс» диско-тусовка
«Горячий снег» огненное шоу

Парк им. Б.
Лосева
(Smail и К
парк)

Праздничная
театрализованная игровая
программа: «Волшебство
зимнего леса»

8 января
17.00

Огненное шоу - это не просто танец с огнем, а
настоящее театральное действо с роскошными
костюмами, специализированным реквизитом и
ярким музыкальным оформлением. Покорение
стихии огня - смелое и весьма необычное
увлечение. Дыхание огнем и зажигательные
танцы удивят и шокируют зрителей огненного
шоу, а яркие вспышки «Горячего снега»
раскрасят этот вечер красками Нового года.

29.12.2015
13:00
03.01.2016
13:00
05.01.2016
13:00
06.01.2016

Хочешь почувствовать
«Волшебство зимнего леса», побывать в
увлекательном путешествие в мире новогодних
приключений, принять участие в сказочных
потехах и обрядах, поучаствовать в
экстремальном аттракционе
«Подарки Змею Горынычу». Приходи и прими

Бесплатно
КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

Бесплатно

КДЦ «Октябрь»
Театр «Охочие
комедианты», ИП,
жители города/

МБОУ ДОД «Станция
юных натуралистов»;
«Дом детского
творчества»;
«Станция юных
техников»,
Тел: 32-61-38;

Бесплатно

13:00

Праздничная
театрализованная игровая
программа:
«Сибирские забавы»

02.01.2016
13:00
04.01.2016
13:00
09.01.2016
13:00

Археопарк
(Чумовая
улица)
Открытие новогодней
площадки, новогодний
автоквест «Открывая
тайны древности»

Развлекательная
программа для детей и
взрослых «С новым
годом Ханты-Мансийск!»

26 декабря
21.00

2 января
18.00

участие в праздничной программе
«Волшебство зимнего леса».

Праздничная театрализованная игровая
программа
«Сибирские забавы»
выявит самых метких, сильных, быстрых и
выносливых участников новогодних
мероприятий.
Вас ждут подвижные игры, конкурсы,
состязания, квестовая
игра, «Новогодние скоморошины!»
и многое другое.
Победители будут награждены памятными
новогодними призами
от Деда Мороза.
Полюбившаяся Хантымансийцам акция вновь
пройдет в преддверии нового года. на этот раз
любителям азарта и приключений придется не
спать до утра, потому что задания автоквеста
будут еще труднее чем раньше, на этот раз
разгадать ребусы от организаторов будет
недостаточно, участникам придется раскрывать
древние тайны бытия и разгадывать загадки
коренных народов Югры. Только тот кто найдет
7 ключей мироздания, станет победителем этой
увлекательной гонки на скорость и интеллект.
Сколько раз можно улыбнуться в течение часа?
Сколько раз можно оббежать во круг чума за 1
минуту? Можно ли слепить 100 снежков за 5
минут всей семьей? Эти и другие развлечения от
коренных народов севера и современных
ведущих Ханты-Мансийска ждут гостей

89028196247
Еремеевский Михаил
Анатольевич;
89048728500
Попова Анна
Сергеевна
МБОУ ДОД «Станция
юных туристов»
МБОУ ДО
«Межшкольный
учебный комбинат»
МБОУ ДОД «Детская
школа искусств и
народных ремесел»
Тел. 32-61-38
89028196247
Еремеевский Михаил
Анатольевич;
89048728500
Попова Анна
Сергеевна

Бесплатно

Бесплатно

Управление по
развитию туризма и
внешних связей, тел.:
352-336/

Управление по
развитию туризма и
внешних связей, тел.:
352-336/

Бесплатно

Чумовой улицы, вечером 2 января
наступившего Нового года.

Археопарк
(Чумовая
улица)
Этнографическая
развлекательная
программа для детей и
взрослых «День
семейного очага».
«Клюквафест»Национальная кухня
(конкурсы, угощения)

«Мужской день в
этностойбище»
(День национальных
видов спорта, мастер
класс по приготовлению
национальной кухни).

Фестиваль ростовых
кукол

Долина
ручьев
(Снежный
лабиринт)

Конкурсно-игровая
программа «У костра!» в
рамках IX
Всероссийского съезда
Дедов Морозов и
Снегурочек

4 января
18.00

6 января
18.00

9 января
15.00

Огонь для северян – член семьи. Он не просто
греет, сушит одежду, помогает приготовить
пишу, и вскипятить воду… огонь охраняет и
очищает выгоняет злых духов из снимает порчу.
Если вы станете участником День семейного
очага на Чумовой улице, вы увидите свадебный
обряд почитания огня, Убедись что огонь
действительно живой и его нельзя обижать, а
также согреетесь теплом большого семейного
костра и попробуете оздоравливающие напитки
на основе богатых витаминами северных ягод на
фестивале «Клюквафест».

Бесплатно
Управление по
развитию туризма и
внешних связей, тел.:
352-336/

Северные народы убеждены: мужчина-отец и
глава семьи, но прежде всего северяне искусные
охотники и рыбаки. За сотни лет они довели до
совершенства приемы и приспособления
которые используют когда идут на промысел.
Национальные виды спорта у коренных народов
севера также тесно связаны с их основным
укладом жизни. Состязание по метанию тынзяна
на хорей, прыжки через нарты, стрельба из лука
по движущийся мишени – именно так северяне
выявляют самого ловкого, сильного и смелого.

Бесплатно

Управление по
развитию туризма и
внешних связей, тел.:
352-336/

Все сказочные персонажи в одном месте – это
первый городской «Фестиваль ростовых кукол»!
Подарите своему ребенку общение с его
любимыми мультяшными героями и массу
фотографий на память!

Управление по
развитию туризма и
внешних связей, тел.:
352-336/

Главный конкурс Деда Мороза на приз «Посох
Деда Мороза»

АУ «Творческое
объединение
«Культура»
8(3467) 32-48-29 /

Бесплатно

Бесплатно
12 декабря
19.00

Открытие новогодней
площадки

12 декабря
19.00

Новогодняя лыжная гонка

29 декабря
17.00

Конкурсно-игровая
программа «Большая
зимняя игра»

Долина
ручьев
(Снежный
лабиринт)

Спортивно-игровая
программа «Новогодняя
эстафета»
Спортивно-игровая
программа «Новогодняя
эстафета»

Рождественский турнир
города Ханты-Мансийска
по хоккею в валенках

Спортивно-игровая
программа «Новогодняя
эстафета»

2 января
15.00

3 января
15.00

5 января
15.00

6 января
13.00

8 января
15.00

Открытые соревнования по лыжным гонкам на
Кубок города Ханты-Мансийска. В
соревнованиях принимают участие все
желающие любители лыжного спорта.
Программа для детей и молодежи с элементами
командного соревнования. Участников игровой
программы ждут гонки на тюбингах, забеги на
санях, аргамаках, перетягивание каната, метание
снежков.
Игры, конкурсы и спортивные эстафеты для
всей семьи. Зрелищные баталии под звонкими
названиями «Лыжный городок», «Метко в
цель», «На помеле», «Встречная эстафета» и
многие другие...
Игры, конкурсы и спортивные эстафеты для
всей семьи. Зрелищные баталии под звонкими
названиями «Лыжный городок», «Метко в
цель», «На помеле», «Встречная эстафета» и
многие другие...
Давнюю забытую забаву решили возродить
спортсмены и провести командные
соревнования по необычному виду спорта для
выявления чемпионов и веселого
времяпрепровождения. Необычный хоккей в
валенках полезен для здоровья и интересен для
всех.
Игры, конкурсы и спортивные эстафеты для
всей семьи. Зрелищные баталии под звонкими
названиями «Лыжный городок», «Метко в
цель», «На помеле», «Встречная эстафета» и
многие другие...

Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Администрации
города ХантыМансийска,
Киприянова О.А.,
тел.: 32-10-25
/ 8 чел.
МБУ ДО СДЮСШОР,
Кисиль О.В.,
тел.: 33-05-64,
/ 12 чел.
МБУ «Молодежный
центр»,
Кочупалова Л.Ю.,
тел.: 32-96-29,
/ 6 чел.
МБУ «Спортивный
комплекс «Дружба»,
Дударева Н.Н.,
тел.: 33-14-58,
/ 6 чел.
МБУ «Спортивный
комплекс «Дружба»,
Дударева Н.Н.,
тел.: 33-14-58,
/ 6 чел.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
МБУ ДО СДЮСШОР,
Кисиль О.В.,
тел.: 33-05-64,
/ 6 чел.
МБУ «Спортивный
комплекс «Дружба»,
Дударева Н.Н.,
тел.: 33-14-58,
/ 6 чел.

Бесплатно

Конкурсно-игровая
программа «Большая
зимняя игра»
Спортивно-игровая
программа «Новогодняя
эстафета»

Долина
ручьев
(Снежный
лабиринт)

9 января
15.00

10 января
15.00

Программа для детей и молодежи с элементами
командного соревнования. Участников игровой
программы ждут гонки на тюбингах, забеги на
санях, аргамаках, перетягивание каната, метание
снежков
Игры, конкурсы и спортивные эстафеты для
всей семьи. Зрелищные баталии под звонкими
названиями «Лыжный городок», «Метко в
цель», «На помеле», «Встречная эстафета» и
многие другие...

МБУ «Молодежный
центр»,
Кочупалова Л.Ю.,
тел.: 32-96-29,
/ 6 чел.
МБУ «Спортивный
комплекс «Дружба»,
Дударева Н.Н.,
тел.: 33-14-58,
/ 6 чел.

2 – 10 января
12.00-20.00

МБУ ДО СДЮСШОР,
Фетисов А.В.,
тел.: 30-00-65,
/

Прокат лыжного
инвентаря

2 – 10 января
12.00-20.00

МБУ ДО СДЮСШОР,
Фетисов А.В.,
тел.: 30-00-65,
/

Прокат снегокатов
(аргамаков)

2 – 10 января
12.00-20.00

Прокат палок для
скандинавской ходьбы

2 – 10 января
12.00-20.00

Прокат тюбингов

МБУ ДО СДЮСШОР,
Фетисов А.В.,
тел.: 30-00-65,
/
МБУ ДО СДЮСШОР,
Фетисов А.В.,
тел.: 30-00-65,
/

Бесплатно

Бесплатно

Стоимость 1 часа:
220 руб. - дети до
12 лет, льготные
категории
граждан;
250 руб. –
взрослые.
Разовая поездка:
50 руб. - дети до
12 лет, льготные
категории
граждан;
60 руб. –
взрослые.
Стоимость 1 часа:
100 руб. - дети до
12 лет, льготные
категории
граждан;
120 руб. –
взрослые.
Стоимость 1 часа:
100 руб.

Стоимость 1 часа:
50 руб.

Площадь
Свободы

Праздничная новогодняя
программа
«У начала времен»:
- площадка «Стойбище»;
- площадка «Рыцарский
замок»

28 декабря
14:00
03 января
14:00
06 января
14:00
09 января
14:00

Для желающих погрузиться в атмосферу
первозданности, в глушь и величие северной
тайги познакомится с жизненным укладом
народов
Ханты и Манси подготовлена
праздничная новогодняя программа
«У начало времен».
На площадке «Стойбище» оборудовано место
для проведения национальных игр коренных
народов Севера (прыжки через нарты, бросание
тынзяна на хорей, метание топора,
перетягивание палки) и многое другое ждет
тебя.
На площадке «Рыцарский замок»
вы можете попробовать себя в качестве
древнего война, испытав себя в боевых
искусствах тех времен: стрельбе из арбалета и
лука,
метании копья, владении сулицы и многом
другом.
Уроки не пройдут напрасно
вам будет предложено принять участие в
штурме ледяной крепости.

Бесплатно

МБОУ ДОД «Детский
этнокультурнообразовательный
центр «Лылынг
союм», тел.:
/ Обеспечивают 3-4
человека в
национальных
одеждах
Тел. 32-61-38
89028196247
Еремеевский Михаил
Анатольевич;
89048728500
Попова Анна
Сергеевна

Бесплатно

Площадь
Свободы

Игровая программа
для детей
«33 желания»

04 января
14:00
07 января
14:00
08 января
14:00

Новый год! пора удивительных совершений в
эти дни происходят незабываемые встречи с
Дедом Морозом и Снегурочкой, героями сказок,
возможны самые невероятные чудеса.
В ходе игровой программы «33 желания»
сказочные герои поиграют с вами и вашими
детьми в игры: «Тяни-толкай», «А мы —
пингвинчики, а нам не холодно!», «Поразим
мишень», организуют вокруг ѐлки
зажигательный хоровод и многое другое.

МБОУ ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества»
Тел. 32-61-38
89028196247
Еремеевский Михаил
Анатольевич;
89048728500
Попова Анна
Сергеевна

Игровая программа с
Дедом Морозом и
Снегурочкой
«Туристские затеи»

Территория
за
гостиницей
«Олимпийск
ая»

Фестиваль экстремальных
технических видов спорта
«Экстремальная зима»

5, 10 января
14:00

3-4 января

Игровая программа направленна на развитие
интеллектуальных, творческих, физических
способностей детей; познакомить с туристской
деятельностью посредством сюжетно – игровой
программы, в период новогодних и
рождественских каникул. В программе могут
принять участие дети дошкольного возраста с
родителями, дети младшего школьного
возраста, жители и гости города.

Любители экстремальных ощущений увидят
открытые соревнования по горному велосипедумаунтинбайку и соревнования по снегоходному
кроссу. В состязаниях по маунтинбайку
спортсмены используют велосипед особой
конструкции, так как им приходится
преодолевать препятствия, прыгать с
трамплинов, спускаться с горы на большой
скорости. Зрелищность заездов участников на
двухсоткилограммовых снегоходах никого не
оставит равнодушными: рев моторов, скорость,
взлеты в воздух и адреналин.

МБОУ ДОД «Станция
юных туристов»,
тел.:32-61-38
89028196247
Еремеевский Михаил
Анатольевич;
89048728500
Попова Анна
Сергеевна

Бесплатно

Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Администрации
города ХантыМансийска,
Лавренов А.В.,
тел.: 33-40-55,
Киприянова О.А.,
тел.: 32-10-25,
Малюгин В.Л.,
тел.: +7-950-50-11-659,
ИП.,
тел.:
/ 30 чел.

Бесплатно

