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Сегодня,  5 декабря, в Ярославле стартует конкурс на 

лучшее новогоднее оформление объектов торговли, 

сферы услуг, соцсферы, дворовых территорий. 

До 20 декабря все желающие принять участие в конкурсе 

могут подавать свои заявки в Агентство по рекламе, 

наружной информации и оформлению города мэрии 

Ярославля. Народное голосование за проекты 

по праздничному оформлению будет проходить 

с 21 по 26 декабря, а 27 – 28 декабря подведут итоги 

и победители получат свои награды.

Уже на следующей неделе 

Ярославль заиграет новогодними 

огнями, появятся праздничные 

композиции, инсталляции и елки. 

В этом году украшен будет не 

только центр города, но и спаль-

ные районы. Новогоднее убран-

ство Ярославля будет выполнено 

в единой стилистике и цветовой 

гамме – бело-голубой. Использу-

ется общий графический элемент 

– две варежки. И объединено но-

вогоднее убранство одним деви-

зом – «Всем – тепла!».

Главным местом проведения 

новогодних торжеств по тради-

ции станет Советская площадь. 

Ближе к Новому году здесь раз-

вернется рождественская ярмар-

ка, будут работать праздничные 

карусели. Уже в ближайшие дни 

украсят гирляндами елки вокруг 

храма Ильи Пророка, установят 

инсталляцию «Камин», которая 

в прошлом году украшала ули-

цу Кирова, а также светодиодную 

композицию «2019».

Новогоднее оформление по-

лучит Демидовский сквер. Там 

устанавливают светодиодные 

конструкции «Ель», «Упряжка 

Деда Мороза», а также полюбив-

шийся многим ярославцам про-

шлой зимой «Шар». Кроме того, 

деревья украсят гирляндами, а до-

рожки подсветят прожекторами.

Улицу Кирова по традиции 

украсят гирляндами, установят 

контурную подсветку деревьев. 

Также ярославцы и гости горо-

да, прогуливаясь по «ярославско-

му Арбату», смогут сделать фото 

на память в специальной фотозо-

не «Ярославль – Столица Золото-

го кольца».

На Красной площади в цен-

тральном круге монтируют уже 

знакомую инсталляцию в виде 

снеговиков, играющих на музы-

кальных инструментах. А при-

мыкающий к ней Первомайский 

бульвар украсят светодиодные 

конструкции «Ель», «Упряжка 

Деда Мороза», светодиодная под-

светка и арки в форме сердец.

Богоявленская площадь бу-

дет встречать ярославцев надпи-

сью «С Новым годом!» и снежин-

ками. А деревья возле музея-запо-

ведника подсветят прожекторы и 

строб-лампы.

Новогоднее оформление полу-

чит площадь Волкова и прилегаю-

щая к ней территория. По периме-

тру площади протянут гирлянду, в 

центре площади смонтируют све-

тодиодный новогодний шар, под-

светкой украсят живую ель и дере-

вья во Власьевском сквере. А арка 

Знаменской башни будет перели-

ваться цветами неоновой подсвет-

ки. На стены Знаменской башни 

спроецируют снежинки.

На Октябрьской площади ярос-

лавцев порадует светодиодная кон-

струкция в виде ели и медведей, а 

на площади Труда около цирка – 

новогодний шар.

Новыми цветами и красками 

играют проспект Ленина и Юби-

лейная площадь. Подсвеченные 

арки в форме сердец, деревья в гир-

ляндах и светящаяся карета с ло-

шадьми встречают жителей и го-

стей города на бульваре. Около ДК 

имени Добрынина скоро появят-

ся новогодняя ель и светодиодная 

конструкция «Новогодний шар», 

а в центре Юбилейной площади – 

световой фонтан. 

Новогодние гирлянды подсве-

чивают и парк «Юбилейный».

О мероприятиях по украшению 

других районов Ярославля читайте 

в следующих номерах. 

Ольга СКРОБИНА
Фото из соцсетей

Всем – тепла!Всем – тепла!
  «Городские новости» начинают публиковать 
«путеводитель» по новогоднему городу


