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ЗДРАВСТВУЙ, 2018-Й!

30 декабря
10.00 – 15.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

15.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке.
17.30 – 21.30 –  «Веселые старты»

31 декабря
10.00 – 12.30 Матч по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

12.30 – 14.00 Соревнования по хоккею в валенках

14.00 – 04.00 Массовое катание на открытом катке.
13.00 – 17.00 –  «Веселые старты»

22.00 – 06.00 Новогодняя ночь на Советской площади

1 января   «Сказочное новогодие»
16.00 «Сказки водят хоровод». Игра «Зимушка-забавушка» и 

детскотека

17.00 «Морозко-шоу». Снежная вечеринка и «Снеговик-пати»

18.00 – 21.00 Новогодний танцпол «Новогодний кураж»

17.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке, 
17.30 – 20.30 –  «Веселые старты»

2 января ««@ зажигает»
10.00 – 17.30 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

14.00 – 18.00 Мастер-классы в Тереме Деда Мороза

17.30 – 22.00 Массовое катание на открытом катке, 
17.30 – 20.30 –  «Веселые старты»

15.00 «Новогодний диско-гав» у елки: игры и забавы для детей, 
лайки для Лайки…

16.00 «Счастье @. ру». Праздничный флэш-моб, игры @MIX, @
ШЕЙК, ЛАЙК MIX

17.00 «Молодежный карнавал». Конкурсы с валенками, футбол 
в валенках, «Модельный валенок». Мастер-класс по 
составлению частушек

19.00 Новогодний танцпол «DiscoDog»

3 января «По Золотому кольцу – к новогоднему крыльцу»
10.00 – 17.30 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

14.00 – 18.00 Мастер-классы в Тереме Деда Мороза

17.30 – 22.00 Массовое катание на открытом катке, 
17.30 – 20.30 –  «Веселые старты»

15.00 «Новый год в Берендеевом царстве» с любимыми сказочными 
героями и новогодними забавами

16.00 Новогодняя одиссея по Волжским берегам. 
Новогодний кросс «От границ и до столицы», катание вдоль 
Волги с песнями да танцами, конкурсами да играми «По ледку 
да по снежку»

17.00 Интерактивная программа 

19.00 Новогодний танцпол «В ритмах Золотого кольца»

4 января «Новогодняя СЮРПРИЗКА»
10.00 – 15.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

14.00 – 18.00 Мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00 – 16.00 Открытая тренировка по хоккею

16.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке, 
17.00 – 20.00 –  «Веселые старты»

15.00 «Новогодний бум»  – игры и затеи  с ростовыми куклами

16.00 «Мы зажигаем в Новый год!». Семейная развлекательная 
программа

17.00 Праздничная программа Ярославского муниципального района 

19.00 Новогодний танцпол «Мороз party»

5 января «Новогодняя ВесЁлка»
10.00 – 15.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

14.00 – 18.00 Мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00 – 16.30 Проведение соревнований по хоккею в валенках

17.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке, 
17.00 – 20.00 –  «Веселые старты»

15.00 Детская программа «Ёлка-пати-дэнс, или Новогодний 
хоровод» 

Кировский район
Советская площадь – Главная Елка 

города Ярославля
31.12.2017 – 01.01.2018

с 22.00 до 6.00

1 января 2018 года 
с 01.00 до 03.30 

Дзержинский район
Парк Победы на Ленинградском проспекте

Площадь перед молодежным центром 
«Красный перевал–1»
Заволжский район

 Новогодняя программа «ГАВ-шоу» 
Площадь перед ДК «Гамма»

 «Новогодний смузи». 
Площадь перед ДК «Энергетик»

Зона отдыха «Карпаты» на проспекте 
Авиаторов

Ленинский район

 Новогодняя ночь MAGIC-NIGHT
Юбилейная площадь перед ДК имени 

Добрынина
Красноперекопский район

  Балаган-шоу «Лови удачу за хвост».
Массовое гулянье на площади у ДК 

«Нефтяник»
 Новогоднее гулянье «Дед Мороз, 

Снегурочка и Елка» на улице Стачек
Фрунзенский район

 «Операция «С Новым годом!»
Танцевально-развлекательная программа 

для жителей микрорайона 
Площадь перед ДК «Радий»

  Новогодняя ночь для жителей 
микрорайона 

Площадь перед ДК «Судостроитель»

Íîâîãîäíèå ãóëÿíüÿ
на Советской площади 

16.00 «Чьи валенки?» – семейная программа с главным героем – русским валенком

17.00 Праздничная программа от компании «Кока-Кола» 

19.00 Новогодний танцпол «Родом из 90-х»

6 января «Главное, ребята, дома не сидеть!»
10.00 – 15.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед». Финал, 

закрытие турнира, награждение

13.00 – 15.00 Лыжный фестиваль «Рождественская лыжня»

14.00 – 18.00 Мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00 – 16.30 Открытая тренировка по фигурному катанию

16.30 – 22.00 Массовое катание на открытом катке, 
17.00 – 19.00 –  «Веселые старты»

15.00 «Вперед, мандарины!». Детская игровая программа
«Разгуляй-ла-ли-ла-лай». Семейная развлекательная программа

17.00 Танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты

19.00 Новогодний танцпол «Собака Бум»

7 января «Рождественские гулянья»
10.00 -22.00 Массовое катание на открытом катке

12.00 – 16.00 –  «Веселые старты»

14.00 – 18.00 Мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00 «Рождественские потешки». Праздничный хоровод

16.00 «Рождественская кутерьма». Интерактивная программа для всей семьи 

18.00 Праздничный танцпол «Рождественский хит»

8 января 
10.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке.

12.00 – 16.00 –  «Веселые старты»

13.45 – 15.00 Показательная тренировка и мастер-класс по шорт-треку

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – 2018»
праздничные театрализованные танцевальные новогодние программы 

в районах города

Каждый день до 7 января включительно с 12.00 до 22.00 для вас работает новогодняя 
ярмарка.  31 декабря – с 12.00 до 04.00, 1 января – с 15.00 до 22.00.


