
 

 

ПЛАН                           

 проведения новогодних мероприятий  

           в Опаринском районном центре культуры и досуга                                                                                                 

с 31декабря по 8 января 2019 
 

дата          время          мероприятие         дежурные 

администраторы 

   

31декабря 

 

   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 

встречают Новый год на 

площади РЦКД. 

Здесь шум, веселье, танцы, 

песни музыка вас приятно 

удивят. Приходите ,смотрите 

и участвуйте! 

 

А молодежь и всех 

желающих приглашаем к 

красавице елке в 

танцевальный зал РЦКД. 

1 января 22.00 -  02.00      Новогодняя тусовка «Музыкальный 

коктейль» для молодежи             

Цена билета-50 руб 

Надевайте ваши маски, 

начинайте дружно пляски. 

Скучающих отсылаем 

обратно .                               

Скучать можно дома и 

совершенно бесплатно    

2 января  12.00-14.00 День семейного отдыха на площади 

Торжественное открытие новогодних 

праздников «Новогодний шар 

желаний» 

(игры, конкурсы, аттракционы) 

Новый год это лучший повод 

для семейного 

времяпровождения. 

Приглашаем семьи  с детьми 

на площадь: зимние игры, 

конкурсы, аттракционы 

песни, хороводы Дед Мороз и 

Снегурочка .вас удивят и 

подарят хорошее настроение 

3 января 18.00-22.00 Новогодняя детская дискотека     

«Диско-елка» 

Дискотека  у новогодней  

елки в танцевальном зале для 

школьников 

 

4января 12.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

Развлекательная программа 

«Ларец сюрпризов»для самых 

маленьких детей .   

Цена билета 30 руб   

 

 

 Приглашаем  ребят 

дошкольного возраста и 

начальных классов вместе с 

родителями  принять участие, 

в новогодней программе 

:будет много сюрпризов, 

конкурсов, новогодних песен  

танцев и сладких призов. 

5 января 12.00-14.00 Новогодние встречи  у елки 

«Мышиный бум»(поселковая елка) 

Цена билета 50 руб 

 

На новогодней поселковой 

елке дети и 

родители получат не только 

хорошее новогоднее 

настроение ,но и будут 

наблюдать за сказочными 



героями,  примут  самое 

активное участие в 

новогоднем сказочном 

представленьи вместе с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой .Приглашаем   

детей в карнавальных 

костюмах. 

 

 

 

6 января 

 

 

 

12.00-17.00 

 

 

 

 

 

Рождественские встречи у елки «Ночь 

перед Рождеством» для тех кому … 

Цена билета 50 руб 

 

 

 

. 

Много интересного ждет 

пришедших на 

рождественскую встречу к 

новогодней елке. А тех кто 

придет в белых валенках 

ждет особый сюрприз 

7 января 12.00-13.30 

 

 

 

День веселых затей  «Рождества  

волшебные мгновения»                            

Цена билета 40 руб 

 

Кто засиделся дома и устал от 

новогодних праздников 

приглашаем на день веселых 

затей. 

 


