
ПЛАН                           

 проведения новогодних мероприятий  

           в Опаринском районном центре культуры и досуга                                                                                                 

с 1 по 7 января 2018 года 

 

Ты на время отложи дело и безделье, 

К нам на праздник приходи в общее веселье! 

От заботы отвлекись, отложи сомненья 

Поспеши, поторопись к нам на представленья! 

 

Дата          

Время 

         Мероприятие         

   В ночь с 31 

декабря на 1 

января 

 

   

01.00-

04.00 

 

 

    

 

 

 

01.00-

05.00 

    

 Встреча Нового года на 

площади 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодняя  тусовка для 

молодежи цена билета-

100руб             

 Как известно, на протяжении 

многих лет опаринцы вместе с 

семьями, друзьями, гостями 

поселка  встречают Новый год 

на площади РЦКД. 

Здесь шум, веселье, танцы, 

песни вас приятно удивят. 

Приходите, смотрите и 

участвуйте! 

А молодежь и всех желающих 

приглашаем к красавице елке в 

Дом культуры.  

1 января 22.00 -  

02.00     

Карнавальная ночь для 

молодежи              

Цена билета-50 руб 

   

2 января  18.00-

22.00 

Новогодняя дискотека для 

школьников     Цена билета 

50 руб 

Вас ждет встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, а 

также  танцы у новогодней у 

елки 

3 января 12.00 День семейного отдыха «Дед 

Мороз и все, все, все..» на 

площади 

(игры, конкурсы, 

аттракционы) 

Новый год -  это лучший повод 

для семейного 

времяпрепровождения. 

Приглашаем семьи  с детьми на 

площадь: игры, конкурсы, 

песни, хороводы. Дед Мороз и 

Снегурочка .вас удивят и 

подарят хорошее настроение 

4января 12.00 

 

 

 

 

Развлекательная программа 

«Новогодние чудеса»   

Цена билета 30 руб   

 Приглашаем  ребят начальных 

классов принять участие в 

новогодней программе: будет 

много сюрпризов, конкурсов, 

новогодних песен  танцев и 

сладких призов. 

5 января 15.00 Рождественские встречи у 

елки «Новогодний 

калейдоскоп» 

Много интересного ждет тех кто 

придет на новогоднюю 

вечеринку. Для вас музыка, 



для тех, кому за 30…                              

Цена билета 50 руб. 

танцы, сюрпризы. А тех, кто 

придет на этот вечер в белых 

валенках, ждет особый сюрприз 

 

6 января 

 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

22.00-

02.00 

 

День семейного  

отдыха» Новогодний 

маскарад» (поселковая елка) 

Цена билета 30 руб. 

 

 

 

 

Рождественская дискотека 

для молодежи   цена билета 

50 руб.        

 

На новогодней елке дети и 

родители не только будут 

наблюдать за сказочными 

героями, но смогут  принять 

самое активное участие в 

новогоднем сказочном 

представлении 

 

Молодежь приглашаем зажигать 

и праздновать Рождество на 

дискотеке. 

7 января 18.00-

22.00 

Рождественская дискотека 

для школьников 18.00-22.00 

Цена билета 50 руб. 

 

И вновь наши школьники 

смогут выплеснуть всю 

отрицательную энергию, 

пообщаться и позажигать  на 

дискотеке только для них 

 
Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и 

будущее, светлые мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая грусть, сожаление 

о быстро проходящем времени и устремленность в будущее. Все мы ждём от этого 

праздника очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Так давайте пожелаем друг 

другу, чтобы эти надежды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о чём он 

больше всего мечтает. С Новым годом! С Новым счастьем! 
 

Желаем Вам отлично провести праздники вместе с 

Домом культуры! 
 

 


