ОЗЕРСК

26 декабря, 19:00 – новогоднее шоу – remix «Карнавальная ночь». КДЦ г. Озерска
27 декабря, 12:00 – открытие городской елки. Предновогодняя торговая ярмарка.
Площадь Победы г. Озерск
30 декабря, 12:00 – детский утренник «Новогодние чудеса». КДЦ г. Озерска
1 января, 01:00-04:00 – новогодняя ночная дискотека «Ритмы 80-х».
Площадь Победы г.Озерска

ПИОНЕРСКИЙ

20 декабря – городской конкурс игрушек для новогодней елки «Вот она какая, елка
городская». КДЦ «Светоч»
24 декабря, 17:00 – городской творческий конкурс «Удиви Деда Мороза». КДЦ «Светоч»
24 декабря – выставка ИЗО и декоративно-прикладного искусства «Новогодняя
карусель». Музыкальная гостиная, КДЦ «Светоч»
25 декабря, 17:00 – новогодний молодежный огонек. КДЦ «Светоч»
26 декабря, 19:00 – праздничный новогодний огонек для жителей города
«Новогоднее путешествие». КДЦ «Светоч»
1 января, 01:00-04:00 – городское гуляние у новогодней елки «Волшебный праздник
– Новый год», праздничный фейерверк и дискотека. Городской парк
2 января, 12:00, 14:00; 3 января, 12:00 – новогодние детские утренники
«Волшебство в Новогоднюю ночь». КДЦ «Светоч»
6 января, 12:00 – «Мастерская Деда Мороза», мастер-класс «Рождественский
ангел». КДЦ «Светоч»
7 января, 14:00 – концертная программа «Рождественские звездочки». Игровая
программа «Рождественские забавы». Площадь у КДЦ «Светоч»
10 января, 19:00 – «Поводим с Дедом Морозом хороводы и вспомним молодые
годы». КДЦ «Светоч»

ПОЛЕССК

25-30 декабря – детские новогодние представления. ДК Полесского р-на
28 декабря, 14:00 – новогоднее представление для детей «Добрая-добрая сказка».
Полесский КДЦ
31 декабря – новогодняя программа «Мы вместе». Дом Молодёжи
1 января, 01:00-03:00 – новогоднее представление «Здравствуй, Новый Год».
Площадь г. Полесска
6 января, 14:00 – новогоднее представление для детей «Добрая-добрая сказка».
Полесский КДЦ
7 января, 14:00 – концертная программа «С Рождеством Христовым!».
Полесский КДЦ

СВЕТЛОГОРСК

27-28 декабря, 14:00-16:00 – викторина «Мышкин Новый год» для детей младшего
школьного возраста. Музей Мыши «Мышеловка»
11, 17, 25 декабря, 19:20 – мастер-класс по изготовлению сувениров к Новому году
«Мастерская Деда Мороза». Санаторий «Янтарь»
28 декабря, 12:00-16:00 – праздничная концертная программа, посвященная
открытию ярмарки «Сказочное Рождество».
Площадь у клуба СВС (Светлогорский военный санаторий)
28 декабря-11 января, 10:00-22:00 – ярмарка «Сказочное Рождество».
Площадь у клуба СВС
28 декабря-11 января – праздник зимних напитков в Светлогорске.
Кафе и рестораны Светлогорска
31 декабря, 23:00-04:00 – танцевально-развлекательная программа «В кругу
друзей». Площадь у клуба СВС
1 января, 13:30 – развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!».
Площадь у клуба СВС
3-4 января, 10:00-18:00 – «Рождественские встречи»: мастер-классы, презентации,
выставки-продажи, встречи с авторами.
Информационно-туристический центр Светлогорского района
6 января, 19:30 – концерт Валерия Чайкина «Рождественская история фламенко»,
виртуозные гитары. Клуб СВС
6-7 января, 14:00-16:00 – викторина «Гофманиада» для всех возрастов детей.
Музей Мыши «Мышеловка»
7 января, 13:00 – концертно-развлекательная программа «Сказочное рождество».
Площадь у клуба СВС

СВЕТЛЫЙ

21 декабря, 12:00 – отчетный концерт Детской школы искусств «Зимняя фантазия».
Культурно-молодежный центр
26, 27, 28, 29 декабря, 02,03 января, 12:00 – детские новогодние утренники. Спектакль
«Летучий корабль». Культурно-молодежный центр
1 января, 00:30 – праздничная новогодняя дискотека.
Площадь перед Дворцом культуры
3-10 января – «Рождественские каникулы» (бадминтон, н/теннис, шахматы).
Спортзал СДЮСШОР, ДДТ

СЛАВСК

25 декабря, 12:00 – детский утренник «Веселые проделки бабы Яги».
Гастелловский ДК
25 декабря - 5 января – выставка детского творчества «Талисман года». Тимирязевский ДК
26 декабря, 20:00 – вечер отдыха «Эх, карнавал…». ДК г. Славск
30 декабря, 12:00, 15:00 – детский утренник «Веселые проделки бабы Яги».
ДК г. Славск
30 декабря, 13:00 – детский утренник «Зимней сказочной порой». Тимирязевский ДК
30 декабря, 13:00-15:00 – театрализованное представление для детей «Встречая
праздник новогодний!». Большаковский ДК
30 декабря, 14:00 – детский утренник «Зимняя сказка». Приозерненский клуб
1 января, 01:00 – новогодняя дискотека. Приозерненский клуб
1 января, 01:00 – вечер отдыха «Новый год к нам мчится». Тимирязевский ДК
1 января, 01:00-05:00 – развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп».
Большаковский ДК
1 января, 21:00 – новогодняя дискотека. Тимирязевский ДК
3 января, 20:00-02:00 – молодёжная развлекательная программа «Новый год уж на
дворе!». Большаковский ДК
6 января, 12:00 – детский утренник «Рождество Христово». Тимирязевский ДК
6 января, 21:00 – молодежная дискотека. Тимирязевский ДК
7 января, 19:00 – огонек «Рождественские колядки». Тимирязевский ДК
9 января, 16:00-18:00 – развлекательная программа для детей «Веселись, ребят-ки,
наступили святки!». Большаковский ДК
10 января, 21:00 – дискотека «Прощание с елкой». Тимирязевский ДК
13 января, 15:00 – детский утренник «Старые традиции нового года».
Тимирязевский ДК

СОВЕТСК

26 декабря, 16:00 – концерт учащихся и преподавателей детских музыкальных школ
«Рождественские встречи». Концертный зал «Детской музыкальной школы»
29 декабря – «Ёлка главы города». «Тильзит-театр»
31 декабря, 11:00-15:00 – Детский новогодний праздник «Волшебный серпантин».
Площадь Ленина
31 декабря-1 января – новогодняя шоу-программа «Новый год по- советски».
Площадь Ленина

ЯНТАРНЫЙ

29-30 декабря – новогодние утренники для детей. Дом культуры Янтарный
31 декабря-1 января – новогодняя концертная программа, дискотека, ярмарка,
фейерверк. Парковая площадь

КАЛИНИНГРАД

6 декабря, 14:00 – семейная программа «Мастерская новогодней игрушки».
Музей янтаря
7 декабря, 12:00 – интерактивный концерт с элементами театрализации «Весёлое
новогоднее путешествие». Калининградская областная филармония
10 декабря-15 января – выставка антикварных елочных игрушек «Новогодний
наворот» и выставка детских новогодних работ. Музей «Фридландские ворота»
13 декабря, 13:00 – мастер-класс «Волшебный завиток».
Музей «Фридландские ворота»
14 декабря, 12:00 – концерт для всей семьи «Зимняя сказка».
Калининградская областная филармония
14 декабря, 13:00 – мастер-класс «Эти разные, разные, разные ёлки»».
Музей «Фридландские ворота»
17-21 декабря, 11:00-19:00 – рождественская ярмарка.
Выставочный центр Балтик-Экспо
18 декабря, 19:00 – концерт струнной и органной музыки «Зимняя музыка».
Калининградская областная филармония
19 декабря-7 января – рождественская ярмарка народного творчества.
Сквер у памятника «Родина-мать»
20 декабря-7 января, 11:00, 14:00 – музыкальная феерия для детей и взрослых
«Волшебное зеркало». Дом искусств
20 декабря, 13:00 – мастер-класс «Волшебный завиток».
Музей «Фридландские ворота»
20 декабря, 14:00 – семейная программа «Мастерская новогодней игрушки».
Музей янтаря
20-27 декабря, 15:00-18:00 – сбор детских писем с новогодними пожеланиями
«Волшебная почта Деда Мороза». Парк культуры и отдыха «Юность»
20 декабря, 19:00 – концерт «Рок-елка». Клуб «Вагонка»
21 декабря, 13:00 – мастер-класс «Эти разные, разные, разные ёлки»».
Музей «Фридландские ворота»
22-31 декабря, 10:00, 13:30, 15:30 – новогоднее представление и музыкальная сказка
«Василиса Прекрасная». Калининградский областной музыкальный театр
22 декабря -7 января, 11:00, 14:00 – сказка для детей «Зимняя история SуперПтичек». Областной центр культуры молодежи (бывший ДКМ)
24 декабря-8 января, 11:00, 14:00 – детский спектакль «Карлсон, который живет на
крыше». Калининградский областной драматический театр
24 декабря-7 января, 11:00, 14:00 – музыкальная сказка для всей семьи
«Снегурочка». Дворец культуры железнодорожников
25 декабря-7 января, 11:00, 14:00 – музыкальное представление для детей «Новый
год в стране сказок». Калининградская областная филармония
26 декабря, 18:00 – концерт инструментального ансамбля детской музыкальной
школы им. Д. Шостаковича. Калининградская областная научная библиотека
26-27 декабря, 19:00 – вечера отдыха и концертная программа «Рождественские и
новогодние классик-хит-коктейли». Калининградская областная филармония
27 декабря – интерактивный детский спектакль подростковых клубов
Ленинградского района. Парк культуры и отдыха «Юность»
27 декабря, 13:00 – мастер-класс «Волшебный завиток».
Музей «Фридландские ворота»
27 декабря, 18:00 – органный концерт «Мир встречает Рождество».
Кафедральный собор
27-28 декабря, 11:00, 13:00 – представление для детей «Новогодняя миссия
пиратов». Музей Мирового океана
27-28 декабря, 11:00, 13:00 – представление для детей «Новогодний бал у Золушки».
Калининградский областной театр кукол
28 декабря, 13:00 – мастер-класс «Эти разные, разные, разные ёлки».
Музей «Фридландские ворота»
28 декабря, 14:00 – дневной органный концерт. Кафедральный собор
1 января, 13:00-19:00 – праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового
года. Площадь Победы
1-7 января, 11:00, 14:30, 16:00 – новогоднее представление и музыкальная сказка
«Василиса Прекрасная». Калининградский областной музыкальный театр
1 января, 13:00 – представление для детей «Новогодний бал у Золушки».
Калининградский областной театр кукол
2 января, 11:00, 14:00 – праздничное представление «Новогодние приключения
Маши и Медведя». Калининградский зоопарк

2-6 января, 11:00, 13:00, 15:00 – представление для детей «Новогодняя миссия
пиратов». Музей Мирового океана
2-8 января, 11:00, 13:00 – представление для детей «Новогодний бал у Золушки».
Калининградский областной театр кукол
2-11 января, 14:00 – дневной органный концерт. Кафедральный собор
3 января, 13:00 – мастер-класс «Волшебный завиток».
Музей «Фридландские ворота»
3 января, 18:00 – концерт «Праздничная музыка мира – от И.С. Баха до 2015 года».
Кафедральный собор
4-6 января, 11:00, 14:00 – праздничное представление «Новогодние приключения
Маши и Медведя». Калининградский зоопарк
4 января, 13:00 – мастер-класс «Эти разные, разные, разные ёлки».
Музей «Фридландские ворота»
4 января, 19:00 – вечера отдыха и концертная программа «Рождественские и
новогодние классик-хит-коктейли». Калининградская областная филармония
4-10 января, 11:00-19:00 – православная рождественская выставка-ярмарка «Русский
край». ТЦ «Кловер Сити Центр»
5 января, 18:00 – новогодний театрализованный вечер от театра Н.Захарова
«Содружество актеров». Ресторан «Гранд-Холл»
7 января, 12:00-18:00 – рождественское праздничное мероприятие.
Площадь Победы
7-8 января, 12:00-16:00 – рождественская выставка-ярмарка.
Ул. Профессора Баранова
8 января, 18:00 – концерт «В стиле танго». Кафедральный собор
10 января, 13:00 – мастер-класс «Волшебный завиток».
Музей «Фридландские ворота»
10 января, 18:00 – концерт «Встречаем Новый год». Кафедральный собор
11 января, 13:00 – мастер-класс «Эти разные, разные, разные ёлки».
Музей «Фридландские ворота»
9-11 января, 11:00 – представление для детей «Новогодний бал у Золушки».
Калининградский областной театр кукол

БАГРАТИОНОВСК

26-28 декабря, 12:00 – новогодние утренники для детей «Новогодний сюрприз».
Зал дискотеки
29 декабря, 12:00 – муниципальная новогодняя елка «Новогодний подарок».
КДЦ г. Багратионовск
30 декабря, 13:00 – городской новогодний утренник «В гостях у Деда Мороза».
Зал дискотеки
1 января, 01:00-04:00 – массовый праздник «Здравствуй, Новый год!», фейерверк.
Площадь
5-9 января, 13:00 – «Путешествие в Мультландию». Зал дискотеки
7 января, 12:00 – «Рождественская елка». Зал дискотеки

ГУСЕВ

19 декабря, 18:00 – праздничный концерт «Новогодняя Ансамблея».
Детская школа искусств
27 декабря, 11:00 – предновогодняя сельскохозяйствення ярмарка.
Городская площадь г. Гусев
1 января – новогодняя ночь. Городская площадь г. Гусев
4 января, 17:00 – интерактивная развлекательная программа.
Памятник «Штыковая атака»
5 января – спортивно-развлекательная программа «Зимние забавы». ФОК г. Гусев
7 января, 17:00 – рождественский вечер. Место уточняется

ЗЕЛЕНОГРАДСК

22-26 декабря – новогодние утренники для детей. Центр культуры
1 января, 01:00-03:00 – народное гуляние «Новогодняя ночь 2015». Городская
площадь
2 января – дискотека 80-х. Городская площадь
4 января – зимняя спартакиада Деда Мороза. Городская площадь
7 января, 12:00 – «Рождество Христово», народное гуляние, ярмарка.
Площадка у Свято-Андреевского храма

КРАСНОЗНАМЕНСК

20 декабря, 13:00 – фестиваль исполнителей песен местных авторов.
Центр культуры и исторического наследия
25 декабря-8 января – конкурс-выставка «Необычная елка».
Центр культуры и исторического наследия
4 января, 12:00 – общегородской новогодний утренник для детей «Новогодние
чудеса». Центр культуры и исторического наследия
7 января, 13:00 – Рождественские посиделки.
Центр культуры и исторического наследия

МАМОНОВО

27-30 декабря – утренники для учащихся начальной школы и сказка
для Дома творчества. Мамоновский ДК
27 декабря, 15:00-17:00 – спектакль и новогоднее представление у елки
для 1-4 классов. Средняя образовательная школа г. Мамоново
27 декабря, 17:00-19:00 – новогоднее интерактивное представление
для 7-8 классов. Средняя образовательная школа г. Мамоново
28 декабря, 11:00-13:00 – спектакль и новогоднее представление у елки
для 1-4 классов. Средняя образовательная школа г. Мамоново
28 декабря, 14:00-16:00 – новогоднее интерактивное представление
для 5-6 классов. Средняя образовательная школа г. Мамоново
29 декабря – городская елка. Мамоновский ДК
29 декабря, 18:00-20:00 – новогодний КВН для 9-11 классов.
Средняя образовательная школа г. Мамоново
1 января, 01:00 – новогодняя ночь. Мамоновский ДК
7 января, 13:00 – представление Воскресной школы. Мамоновская церковь

НЕМАН

26, 29, 30 декабря, 3 января – новогодний спектакль «Подарок Бабушки Яги».
МБУК «Неман»
7 января, 15:00 – большой рождественский концерт. МБУК «Неман»

НЕСТЕРОВ

25 декабря, 15:00 – немецкое рождество. Концерт участников клуба «Дружба».
Городской Дом культуры
26 декабря, 16:00 – утренник для детей Студии эстетического воспитания.
Премьера сказок «В гостях у Даренки» и «В новогоднем лесу». Огонек для
родителей с детьми- участниками самодеятельности. Городской Дом культуры
26 декабря – предновогодний огонек «Кому за…». Фурмановский сельский ДК
27 декабря, 12:00 – новогодний утренник «Волшебная дудочка» для детей города и
победителей конкурса «Подарок Деду Морозу – своими руками».
Городской Дом Культуры
27 декабря, 15:00 – новогодний утренник «Волшебная дудочка» для детейучастников самодеятельности. Городской Дом Культуры
27-28 декабря, 19:00 – новогодний огонек для взрослых «Как у нашей елочки».
Городской Дом Культуры
28 декабря, 12:00 – новогодний утренник «Волшебная дудочка» для детейинвалидов и городских детей. Городской Дом Культуры
29 декабря, 18:00 – новогодняя вечеринка для старшеклассников «Загадай
желание». Городской Дом Культуры
1 января, 01:30-06:00 – новогодний бал «Танцуют все». Городской Дом культуры
1 января, 21:00-01:00 – новогодняя дискотека-2. Городской Дом Культуры
3 января, 20:00 – караоке «Поющий город». Городской Дом Культуры
3 января – театрализованное представление «Знаки зодиака».
Луговской сельский ДК
5 января, 11:00 – утренник для детей «Рождество у елки». Городской Дом культуры
5 января, 11:00 – мультляндия «С новым годом». Викторина «Коляда идет».
Городской Дом Культуры
8 января, 20:00 – рождественские посиделки «Как наши бабушки гуляли».
Городской Дом Культуры

