
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий, оформлении улиц и площадей в городском округе 

Новокуйбышевск 

В связи с подготовкой и проведением новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий, оформлением улиц и площадей в городском 
округе Новокуйбышевск, в целях обеспечения участия отраслевых органов, 
структурных подразделений администрации городского округа 
Новокуйбышевск, организаций и предприятий: 

1.Управлению культуры (Софьин Д.А.), Управлению по вопросам 
семьи и демографического развития (Шашарина Е.Б.), Комитету по делам 
молодежи (Кондратьева С.Н.): 

-подготовить и провести новогодние и рождественские мероприятия 
(Приложение №1); 

-обеспечить безопасность в подведомственных учреждениях при 
проведении мероприятий, усилить контроль за соблюдением мер пожарной 
безопасности. 

2.Рекомендовать Поволжскому управлению министерства образования 
и науки Самарской области (Сазонова С.Н.): 

-подготовить и провести новогодние и рождественские мероприятия 
(Приложение №1); 

-обеспечить безопасность воспитанников и учащихся при проведении 
мероприятий на территории образовательных учреждений, усилить контроль 
за соблюдением мер пожарной безопасности; 

-обеспечить безопасность воспитанников и учащихся при коллективном 
посещении мероприятий вне образовательных учреждений; 

-обеспечить безопасность воспитанников и учащихся при доставке их на 
мероприятия вне образовательных учреждений, в том числе при организации 
экскурсий за пределы городского округа; 

 

  



-организовать выдачу городских новогодних подарков воспитанникам и 
ученикам образовательных учреждений в возрасте от 1 года до 18 лет. 

3.Управлению культуры (Софьин Д.А.): 
-определить места размещения элементов новогоднего оформления - елок, 

горок и световой иллюминации в следующих жилых микрорайонах города: 
пр. Победы,43, пл.им. Менделеева, пл.им. Ленина, район жилого 
строительства Гранный, пос. Маяк, кольцо на пересечении ул. Дзержинского 
и пр. Победы; 

-организовать прием элементов новогоднего оформления до 23 декабря 
2011г.; 

-произвести демонтаж элементов новогоднего оформления в срок до 25 
января 2012г.; 

-обеспечить учреждения социальной сферы ёлками в количестве 320 штук 
в срок до 20 декабря 2011г.; 

-осуществить закупку новогодних подарков для детей городского округа 
Новокуйбышевск в возрасте от 1 года до 18 лет в количестве 16 000 штук. 

4.Управлению по физической культуре и спорту (Мамонов С.Н.):           
-обустроить   катки   в   парке   «Дубки»,   на   пл.им. Ленина,   стадионах 

«Нефтяник» и «Нефтяник-2», по адресам ул. Карбышева,8-а, пр. Победы, 15, 
в районе жилого микрорайона 105-106 км; 

-организовать   спортивные   мероприятия   по   месту   жительства   и   в 
спортивных учреждениях во время новогодних и рождественских праздников 
(Приложение №1). 

5.Управлению по вопросам семьи и демографического развития 
(Шашарина Е.Б.) организовать работу по обеспечению новогодними 
подарками неорганизованных детей от 1 года до 18 лет включительно. 

6.Уведомить отдел Министерства внутренних дел РФ по городу 
Новокуйбышевск (Аксенов Ю.Г.) о дате, времени и месте проведения 
новогодних и рождественских мероприятий (Приложение №1), с целью 
обеспечения охраны общественного порядка на улицах, площадях и в 
учреждениях - местах проведения мероприятий с 20 декабря 2011г. по 15 
января 2012г. Рекомендовать: 

-усилить патрулирование с 20 декабря 2011г. по 15 января 2011г. в 
местах массового скопления людей по следующим адресам: пр.Победы, 43, 
пл.им.Менделеева, пл.им.Ленина, стадион «Нефтяник-2»; 

-обеспечить дежурство сотрудников отдела при проведении массовых 
мероприятий в МУК «СДК «Маяк» 29 декабря 2011г. с 16-00 до 19-00, с 
23.00 30 декабря 2011г. до 03.00 31 декабря 2011г. 

7.Управлению по работе с территориями (Курносенкова Е.В.) 
организовать работу по информированию жителей микрорайонов о 
новогодних и рождественских мероприятиях. 



8.Отделу аналитики и перспективного развития информационных 
ресурсов администрации городского округа Новокуйбышевск (Юдаков Д.В.) 
разместить информацию о праздничных новогодних и рождественских 
мероприятиях в городских СМИ. 

9.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по социальным 
вопросам Пахомову Е.М. 

 

 

О.В. Волков 



                                                                                                                                     Приложение №1  
к распоряжению администрации 

городского округа 
Новокуйбышевск                            

от 19 декабря 2011 №261-Р 

План   новогодних  и  рождественских мероприятий 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответствен-
ный 

1 Экскурсионные поездки учащихся 
образовательных учреждений 

27,28 декабря 
(г.Москва)      
2 января        

(г. Санкт-
Петербург)  
3,4 января 
(г.Москва) 

 ПУМОНСО 

2 Новогодний вечер для школьников 16, 22, 25 декабря Клуб «Адмирал» ПУМОНСО 
3 Конкурс новогодних стихов 

«Белый снег пушистый» 
19 декабря Филиал № 5 Управление 

культуры 
4 Развлекательная программа 

«Новый год стучится в двери» 
19-29 декабря ЦБ им. А.С. 

Пушкина 
Управление 
культуры 

5 Новогодний утренник 
«Приключения в Сказочном лесу» 

19,28 декабря Филиал № 3 Управление 
культуры 

6 Концерт лауреатов XV зонального 
конкурса 

«Юный музыкант-виртуоз» 

20 декабря Дворец культуры Управление 
культуры 

7 Театрализованное представление 
«Новый год по-китайски» 

20 - 22 декабря Филиал № 1 Управление 
культуры 

8 Праздничная программа для 
школьников 

«Новогодний серпантин» 

20-30 декабря Досуговая гостиная 
«Серпантин» 

Управление 
культуры 

9 Главная елка города. Новогодняя 
шоу-программа для учащихся 8-11 

классов 
«Приглашаем Вас на карнавал» 

20-30 декабря МК «Русь» Управление 
культуры 

10 Новогодние представления для 
детей-инвалидов в рамках акции 

«Лучики добра» 

20,24 декабря Адреса детей-
инвалидов 

УСиДР 

11 Новогодняя игротека 
«Новогодний калейдоскоп» 

21 декабря Филиал № 5 Управление 
культуры 

12 Новогодний праздник для 
школьников 

21,23,25,26,28 
декабря 

КРЦ «Планета» ПУМОНСО 

13 Новогодняя мозаика 
«У ворот, у ворот постучался 

Новый год» 

21 декабря Филиал № 6 Управление 
культуры 

14 Новогодний бал 
благотворительного фонда 

«Виктория» 

21 декабря Дворец культуры Управление 
культуры 

15 Посещение школьниками театров, 
музеев, развлекательных и 

спортивных г.Самары 

21,22,24,25, 
26,27,28, 

29,30 декабря, 
5,14 января 

 ПУМОНСО 



16 Новогодние и рождественские 
блиц-турниры по шахматам 

21,25 декабря,  
6 января 

ФСК «Белая ладья» Управление 
культуры 

17 Новогодние спортивно-
конкурсные мероприятия и 

программы 

21-26 декабря, 
3-6 января 

ФСК «Фристайл», 
«Старт»,«Патриот, 

«Кристалл», 
«Ника», 
Стадион 

«Нефтяник», 
ФОК «Водолей», 

ФОЦ 
«Жемчужина» 

УФКиС 

18 День литературного героя 
«Зимний день со Снегурочкой» 

22 декабря Филиал № 3 Управление 
культуры 

19 Утренник 
«Необычный Новый год» 

22 декабря Филиал № 6 Управление 
культуры 

20 Городской турнир юмора «Рамки» 22 декабря ДМО КДМ 
21 Праздничная программа 

«Новогодняя сказка» 
22-23 декабря ДМШ 

им.Ю.Башмета 
Управление 

культуры 
22 Главная елка города. Сказочное 

путешествие «Чудо-юдный Новый 
год!»: Новогодняя программа для 

учащихся 1-7 классов 

22-27 декабря Дворец культуры Управление 
культуры 

23 Праздничная программа 
«Праздник елки и зимы» 

22-28 декабря ЦБ им.А.С. 
Пушкина 

Управление 
культуры 

24 Театрализованное новогоднее 
представление «Пришла к нам 

сказка в Новый год» 

22-30 декабря Музей истории 
города 

Управление 
культуры 

25 Праздничные новогодние вечера в 
школах городского округа 

Новокуйбышевск 

22, 23, 26,27, 
28,29 декабря 

Школы городского 
округа 

Новокуйбышевск 

ПУМОНСО 

26 Театрализованная программа для 
школьников города 

«Сказочный саквояж» 

22-30 декабря, 
3-10 января 

МК «Русь» Управление 
культуры 

27 Праздничная программа для 
школьников «Новогодняя сказка» 

22-30 декабря, 
3-10 января 

Кофейня «Очаг» КДМ 

28 Открытие молодежного кафе 23 декабря ДМО КДМ 
29 Новогодние игровые программы 23,24,29 декабря ДЦ «Березки» УСиДР 
30 Праздничные развлекательные 

программы для молодежи 
23 декабря, 5 
января 

ДМО КДМ 

31 Новогодние мероприятия для 
воспитанников СРЦ «Наш дом» 

23-31 декабря СРЦ «Наш дом» УСиДР 

32 Театрализованное представление 
«Ритмы Нового года» 

23-30 декабря, 
3-9 января 

ТЮЗ «Время тайн» Управление 
культуры 

33 Новогоднее развлечение 
«Зимней праздничной порой» 

23-30 декабря ЦДБ Управление 
культуры 

34 Праздничная программа 
«Волшебство в Новый год» 

24-29 декабря Центр «Семья» УСиДР 

35 Новогодние праздники для детей 
дошкольного возраста 

25-27 декабря ДШИ 
«Вдохновение» 

Управление 
культуры 

36 Театрализованное мероприятие 
«Давно забытые мгновенья 

25 декабря -    
19 января 

Музей истории 
города 

Управление 
культуры 



 Рождества»    

37 Викторина 
«Вопросы от Деда Мороза» 

26 декабря Филиал № 6 Управление 
культуры 

38 Праздничные программы для 
воспитанников РЦ «Светлячок» 

26,27 декабря РЦ «Светлячок» Управление 
культуры 

39 Новогодние мероприятия на воде 26-30 декабря, 
2-5 января 

ФОК «Октан», 
ФК «Тонус» 

 

40 Концерт первоклассников 
«Новогодняя фантазия» 

27 декабря ДШИ Управление 
культуры 

41 Городской новогодний бал 28 декабря Дворец культуры Управление 
культуры 

42 Новогодние и рождественские 
мероприятия в СГ «Доверие» 

28,31 декабря, 
6,7,14 января 

СГ «Доверие» УСиДР 

43 Новогодний бал 
ОАО «НК НПЗ» 

29 декабря Дворец культуры Управление 
культуры 

44 Новогоднее театрализованное 
представление для детей 

29 декабря СДК «Маяк» Управление 
культуры 

45 Праздничная программа 
«Новогодний серпантин» 

29 декабря ДЮВСШ 
«Отчизна» 

КДМ 

46 Конкурс карнавального костюма 
«Веселый хоровод от Деда 

Мороза» 

29 декабря СДК «Маяк» Управление 
культуры 

47 Новогоднее театрализованное 
представление 

«Семейная новогодняя елка» 

30 декабря ТЮЗ «Время тайн» Управление 
культуры 

48 Молодежный новогодний бал-
маскарад 

30 декабря СДК «Маяк» Управление 
культуры 

49 Конкурс новогодней открытки Декабрь ДХШ Управление 
культуры 

50 Прокат лыж 1-10 января ФСК «Фристайл» УФКиС 
51 Рождественские купания 2-6 января ФОК «Октан», 

«Водолей», 
ФК «Тонус»,ФОЦ 

«Жемчужина», 
п\б «Дельфин» 

УФКиС 

52 Первенство города по шахматам 
среди юношей и девушек 

2-10 января ДЮЦ Управление 
культуры 

53 Праздничная программа 
«Новогодняя кутерьма» 

3 января, 
13-00 

Парк «Дубки» Управление 
культуры 

54 Новогодняя сказка «Чудо-юдный 
новый год» 

3,5 января Дворец культуры Управление 
культуры 

55 Спектакль театра «Колесо» 
«Матушка Метелица» 

4 января Дворец культуры Управление 
культуры 

56 День открытых дверей 4 января ФСК «Старт» УФКиС 
57 Игры в мини-гольф «Забей в 

лунку» 
4,5,6,8 января ФК «Тонус» УФКиС 

58 Открытый городской новогодний 
турнир среди юношей по футболу 

4, 5, 6, 7 января ОСШИ УФКиС 

59 Волшебный спектакль 
«Крабле, крибле, буме!» 

6 января Дворец культуры Управление 
культуры 

60 Танцевальный вечер 6 января Дворец культуры Управление 



 «Новый год - старый рок»   культуры 
61 Праздничная программа «В 

гостях у госпожи Метелицы» 
6,13 января Филиал № 2 Управление 

культуры 
62 Праздничная программа 

«Под Рождественской звездой» 
7 января Парк «Дубки» Управление 

культуры 
63 Молодежная программа 

«Рождественская вечеринка» 
7 января СДК «Маяк» Управление 

культуры 
64 Познавательная программа 

«Рождество Христово» 
7 января СРЦ «Наш дом» УСиДР 

65 Рождественская лыжная гонка 7 января Загородная зона УФКиС 
66 Конкурс карнавального костюма 

«В гостях у сказки» 
8 января МК «Русь» Управление 

культуры 
67 Детская развлекательная 

программа 
«Рождественские чудеса» 

8 января СДК «Маяк» Управление 
культуры 

68 Рождественские посиделки 
«Свет Рождества Христова» 

8 января Филиал № 6 Управление 
культуры 

69 Рождественский концерт 8 января Дворец культуры Управление 
культуры 

70 Праздничная программа 
«Рождественская сказка» 

8 января ДЦ «Березки» Управление 
культуры 

71 Спортивная игровая программа 
«Снежная крепость» 

10 января, 
13-00 

Парк «Дубки» Управление 
культуры 

72 Час истории «Духовные 
праздники русской семьи» 

10 января Филиал № 6 Управление 
культуры 

73 Рождественские чтения 
«Волшебный праздник 

Рождества» 

11 января Филиал № 6 Управление 
культуры 

74 Познавательно-игровая программа 
«Рождественские забавы» 

11,12 января Филиал № 8 Управление 
культуры 

75 Викторина 
«Однажды в сказочном лесу» 

11 января ЦЦБ Управление 
культуры 

76 Праздничная программа 
«Рождество Христово» 

12 января ДМШ 
им.Ю.Башмета 

Управление 
культуры 

77 Гуляй на Святки без оглядки 12 января ЦБ ИМ.А.С. 
Пушкина 

Управление 
культуры 

78 Чтения вслух «В 
царстве Снежной Королевы» 

12,19,26 января ЦДБ Управление 
культуры 

79 Праздник «Свет небесного чуда!» 13 января ЦЦБ Управление 
культуры 

80 Викторина «Загадки Рождества» 16 января ЦДБ Управление 
культуры 

81 Игровая программа   
«Раз в крещенский вечерок» 

18 января Филиал № 5 Управление 
культуры 

82 «Мы славим Рождество Святое»: 
рождественские концерты 

воспитанников ДМШ 
им.Ю.Башмета 

январь Выставочный зал Управление 
культуры 

83 Рождественская выставка январь ДХШ Управление 
культуры 

 


