
 Путеводитель по «Новогодней столице России»

«Рождественская ярмарка во Владимире» 
В канун Нового года и Рождества на ярмарке можно приобрести разнообразные новогодние подарки и сувениры, отведать румяных пирогов 
и блинов, насладиться выступлениями лучших танцевальных и вокальных коллективов Владимирской области,  сходить в гости к Деду 
Морозу, прокатиться на коньках по бесплатному городскому катку или на Рождественском экспрессе
19 декабря-
11 января 
с 11.00 до 22.00

● на Соборной площади
● на площади Победы
● у развлекательного комплекса «Русь Кино»
● у «Северных Торговых рядов»
- праздничная торговля
- аттракционы
- каток в парке «Липки» и пункт проката коньков со своими коньками - 

бесплатно,
прокат коньков - 100 руб./час + 
залог (взрослые - 1500 руб., 
детские - 1000 руб.)

- каток «Пингвин» у развлекательного комплекса «Русь Кино» информация на сайте 
комплекса «Русь Кино»
http://www.ruskino33.ru/pingvin
/# или по тел.21-78-00

Культурная программа на Соборной 
19 декабря-
11 января
в течение дня

«Новогодний кинотеатр» бесплатно

19 декабря
18.00- 20.00

Торжественное открытие Рождественской ярмарки во Владимире бесплатно

24 декабря-
11 января
19.00-20.00 

Ежедневные праздничные представления- подарки от городов и районов 
Владимирской области в рамках Областного фестиваля Новогодних программ

бесплатно

31 декабря Встречаем Новый год на Соборной бесплатно

http://www.ruskino33.ru/pingvin/
http://www.ruskino33.ru/pingvin/
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Торжественная встреча Деда Мороза на железнодорожном вокзале г. Владимира

Дед Мороз дарит подарки детям в Областной детской клинической больнице

Остановка Деда Мороза на ярмарке у «РусьКино»

Прибытие Деда Мороза на Торговую площадь г. Суздаля, шествие к 
Суздальскому Кремлю

Возвращение Деда Мороза в г. Владимир, остановка на  ярмарке на площади 
Победы

Дед Мороз и владимирцы рисуют на Спасском холме картину «Владимир-
Новогодняя столица России»

Встреча Деда Мороза с лауреатами стипендии Губернатора «Надежда Земли 
Владимирской» в детском центре «Палаты» ВСМЗ

Начало праздничной программы «Новый год на Соборной площади»

Трансляция обращения Президента России В. В. Путина

Встреча Нового года под бой курантов

Видеообращение Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой

Концертная программа со «звездами» эстрады

Большой Новогодний фейерверк
2 января
16.00-18.00

Праздничное представление «Новогодний Мадагаскар» Театр «Люди в Куклах» 
(г. Москва)

бесплатно

7 января
11.00-20.00 

«Православное Рождество на Соборной» бесплатно

8 января Шоу «Новогодняя сказка» бесплатно



16.00-18.00 Театр «Хит-НН» (г.Н.Новгород)
10 января
16.00-18.00

Праздничное представление «Новогодняя Ярмарка» 
Театр «Софит» (г. Воскресенск)

бесплатно

11 января
15.00-17.00

Спортивная праздничная акция «Забег Дедов Морозов» бесплатно

17.00- 20.00 Торжественное закрытие Ярмарки, большой новогодний концерт бесплатно
Массовые уличные мероприятия в Новогоднюю ночь

31 декабря,
с 23.00

Ночная программа для отдыхающих «Волшебный новогодний карнавал»
Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул.Верхняя Дуброва,тел.54-16-93)

бесплатно

01 января,

с 00.30

Праздничная программа «Новогодняя ночь»
Площадь перед Домом культуры «Энергетик» (мкр.Энергетик, 
ул.Энергетиков, 7, тел.26-44-69)

бесплатно

с 00.30 Праздничная программа «В блеске праздничных огней»
Площадь Победы

бесплатно

с 00.30 Праздничная программа «Новогодняя ночь»
Площадь перед территориальным отделом мкр.Юрьевец
(мкр.Юрьевец, ул.Институцкий городок, 1)

бесплатно

с 01.00 Массовая развлекательная программа «С Новым годом!»
Площадь перед ООО «Руськино» (Суздальский просп., 8)

бесплатно

с 01.00 Ночное праздничное гуляние «Новогоднее волшебство»
Центральный парк культуры и отдыха города Владимира (ул.Мира, 36)

бесплатно

с 01.00 Ночное праздничное гуляние «Елочка, гори!»
Парк культуры и отдыха «Добросельский» (Суздальский просп., 8)

бесплатно

с 02.00 Танцевальная программа «Новогодняя ночь у елки»
Дом культуры микрорайона Оргтруд (мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.26-б)

бесплатно

Детские представления в Театрах и Дворцах культуры города Владимира
волшебные сюжеты, сказочные персонажи, яркие костюмы и декорации, а также забавные конкурсы и весёлая дискотека у праздничной 
ёлочки с  Дедом Морозом и Снегурочкой.  ВНИМАНИЕ!  Мамы и папы,  бабушки и дедушки,  приобретайте билеты на представления 
ЗАРАНЕЕ!
19-30 декабря Новогодняя сказка «Царевна-лягушка» и интерактивная игровая программа 350 руб.



10.00, 12.30 и 15.00 вокруг елки
Владимирский областной колледж культуры и искусства (ул.Василисина,  
22б, тел.54-03-94)

20-29 декабря,
11.30 и 13.00

Кукольный спектакль для детей от 3 до 8 лет «Зимняя сказка»
Дворец детского (юношеского) творчества (ул.Мира, 8, тел.36-59-13)

150 руб.

20-29 декабря
10.30 и 13.00

Новогоднее музыкальное представление для школ города «Волшебные часы» по 
мотивам сказки А.М. Волкова «Волшебник изумрудного города» 
Дворец детского (юношеского) творчества (ул.Мира, 8, тел.36-59-13)
(мраморный зал) 

150 руб.
подарок — 200 руб.

21, 28 декабря, 
10.00, 12.30, 15.00
3-5, 8-10 января,
11.00, 13.30, 16.00

Музыкальный спектакль «Золушка»
Театр фольклора «Разгуляй» (ул.Добросельская, 194а, тел.21-67-70)

350 руб.

21-30 декабря, 
11.00 и 14.00
3-4 января,
12.00 и 15.00

Театрализованное представление «Чудеса случаются …»
Центр культуры и искусства на Соборной (ул.Б.Московская, д.33/35, 
тел.32-37-32 )

250 руб.

22-30 декабря,
11.00 и 15.00

 3-8 января
11.00 и 15.00

Гастроли Тамбовского театра «Тамбовтеатр»: 
- «Двенадцать месяцев»,

- «Как Федор за три моря ходил»
Владимирский академический областной театр драмы (ул. Дворянская, 4, 
тел.32 30 17)

350 руб.

23-28 декабря 
11.00, 13.00

Новогодняя программа «Владимирское Рождество» (театрализованное 
представление, игры и забавы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
волшебное новогоднее рисование, выставка рождественских кукол) 
Центр пропаганды изобразительного искусства (ул.Б.Московская, 24, 
тел.42-08-97)

500 руб. (с подарком)

23-30 декабря,
2 января
10.00, 11.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00

Новогодняя сказка  «Новый год на пиратском острове» с хороводом у елки с 
Делом Морозом и Снегурочкой
Областной Дворец культуры и искусства (ул.Диктора Левитана, 4, 
тел.54-49-38)

300 руб.



24- 26 декабря
11.00

Театрализованное представление «Чудеса под новый год»
Культурно-досуговый комплекс - Филиал Культурно-досугового комплекса 
Дом культуры «Юрьевец»(мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, 3, тел.26-15-08)

150 руб.

24-26 декабря
13.00

Музыкальная программа у елки «Волшебный ларец»
Культурно-досуговый комплекс - Дом культуры «Энергетик» 
(мкр.Энергетик, ул.Энергетиков, 7, тел.26-44-69)

200 руб.

24-26, 29-30 декабря, 
10.30 и 13.30
3-4 января,
13.30

Спектакль «Книга тайн профессора Мистокулюса»
Городской Дворец культуры (ул.Горького, 54,тел.53-31-86)

250 руб.

25-30 декабря, 
14.30
2 января,
11.00 и 14.30,
3-4 января,
11.00

Новогодняя шоу-сказка «Дед Мороз и Инопланетянин»
Дом Культуры Молодежи (ул.Мира, д.55, тел.53-12-65)

250 руб.

25 декабря, 
3-5 января
12.00 и 16.00

Новогодняя музыкальная сказка «Морозко»
Владимирская Областная филармония (Проспект Ленина, 1, тел.36-63-54)

350 руб.

26-28 декабря,
3 января
10.00 и 14.00

Новогоднее шоу «XII»
Арт-Дворец (ул.Северная, 2а, тел.47-30-20)

250 руб.

27 декабря 
11.00, 14.00, 16.00

31 декабря
11.00,
2 января
11.00, 14.00, 16.30  

3 января 
11.00, 14.00, 16.30  

Ежедневные спектакли с карнавалом у ёлки:
«Круговорот под Новый год» 

«Три снежинки»

«Ключик от Новогодних часов»

с 1 по 10 ряд – 300 руб.
с 11 по 18 ряд – 280 руб.



5 января 
11.00, 14.00, 16.30 

6,7 января 
12.30, 16.30  

«Подарок Бабушки Яги»

«Ночь перед Рождеством» 
Владимирский областной театр кукол (ул. Гагарина, 7, тел.32-41-78)

3,4 января
10.00

Новогодняя интермедия для самых маленьких «Путешествие в страну игр»
Центр культуры и искусства на Соборной (ул.Б.Московская, 33/35,
тел.32-37-32)

200 руб.

3,4 января
10.30

Интерактивная программа «Новогодняя карусель»
Городской Дворец культуры (ул.Горького, 54,тел.53-31-86)

100 руб.

5 января
12.00, 15.00 и 18.00

Новогодняя сказка на льду «Времена года» студии танца на льду «ALEX»
Ледовый Дворец «Полярис» (ул.Мира, 36г, тел.36-16-36)

500-600 руб.
дети до 3-х лет бесплатно

«Новогодние» гулянья в парках Владимира 
новогодние игры и забавы на свежем воздухе — гарантия отличного настроения, бодрости духа и заряда веселья и позитива на целый год
20-30 декабря, 
2-11 января 

Загородный парк (Судогодское шоссе, 4, тел.32-32-47)
Театрализованная интерактивная программа «Усадьба Деда Мороза»

до 10 лет — 450 руб.
от 10 лет — 650 руб.

20 декабря - 04 января Креативные конкурсы для детей и взрослых «Новогодний творческий марафон в 
Загородном»:
- «Рукавички для Деда Мороза»
- «Сапожки для Снегурочки»
- «Подарок для елочки»

бесплатно

4 января
12.00

Fresh проект на свежем воздухе «Самовар-party» бесплатно

25-28 января 
12.00

Центральный парк культуры и отдыха (ул.Мира, 36, тел.53-22-78)
Интерактивная программа «Сон в летнюю ночь»
(Культурно-развлекательный центр «Галера») 

50 руб.

2 января
12.00

Игровая программа для детей «Зимние потешки» бесплатно

3 января
12.00

Интерактивная программа «День снеговика» бесплатно



5 января
12.00

Новогодняя акция «Горячее сердце» бесплатно

7 января
13.00

Праздничная программа «Рождественские гулянья» бесплатно

2 января 
13.00

Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул.Верхняя Дуброва,тел.54-16-93)
Семейный праздник «В снежном царстве, в морозном государстве»

бесплатно

7 января 
13.00

Интерактивная программа «Рождественские проделки Бабы Яги» бесплатно

10 января
13.00

Акция добрых дел и поступков «Улыбнись Деду Морозу» бесплатно

11 января 
13.00

Конкурс на лучшую снежную статую «Снеговик party» бесплатно

2 января
13.00

Парк культуры и отдыха «Добросельский» (Суздальский проспект, 8, 
тел.53-22-78)
Развлекательно-игровая программа «В гости к зимушке зиме»

бесплатно

3 января
13.00

Развлекательная программа «Царь горы» бесплатно

4 января 
13.00

Игровая программа «Снежковые войны» бесплатно

7 января 
13.00

Праздничная программа «Сказка Рождества» бесплатно

Праздничные программы
новогодние каникулы — удивительная пора, когда каждый день наполнен яркими событиями: от бенгальских огней и хоровода вокруг 
пушистой красавицы-ёлочки до эксклюзивных выставок и больших рождественских концертов 
15 декабря-15 января
9.00-17.30

Областная выставка декоративно-прикладного творчества «Вышитая картина»
Дом фольклора Областного Центра народного творчества (ул.Георгиевская, 
2б, тел.32-38-34)

35 руб.,
школьники, студенты, 
пенсионеры — 18,
фото -  35 руб.,
экскурсия -  35 руб.

16 декабря
14.30-20.00

Праздничный проект «Подарок Деду Морозу»
Детская художественная школа (ул.Б.Московская, 33/35, тел.32-28-83)

бесплатно



17-18 декабря
17.30-20.00
22 декабря 
19.00-21.00

Интерактивная программа Book-party  «Остров сокровищ»
Владимирская областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького (ул.Дзержинского, 3, тел.32-32-02)

бесплатно

22-26 декабря
17.00-19.00

Праздничный проект «Музыкальное Рождество»
Детская музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева (ул.Диктора Левитана,4,  
тел.54-34-42)

бесплатно

22-27 декабря, 
29-30 декабря
11.00 и 14.00

Новогодний утренник «Новый год на планете Альтаир»
Владимирский планетарий (ул.Б.Московская, 66а, тел. 32-22-90)

200 руб.

23-30 декабря Акция «Новогоднее путешествие в библиотеку»
Центральная городская библиотека (ул.Суздальский проспект, 2, 
тел.21-65-28)

бесплатный 
пригласительный билет 
можно получить на 
Соборной площади

25 декабря
18.30

Концерт Камерного хора «Распев» «Рождественская фантазия»
Центр культуры и искусства на Соборной (ул.Б.Московская, 33/35,
 тел.32-37-32)

350 руб.

25 декабря
18.00

Музыкальный спектакль «Произведения русских композиторов»
Детская музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева (ул.Диктора Левитана,4,  
тел.54-34-42)

бесплатно

25 декабря 
11.00

Праздничный концерт на французском языке «Рождество во Франции»
Владимирская областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького (ул.Дзержинского, 3, тел.32-32-02)

бесплатно

26 декабря
18.30

Новогодний концерт духового оркестра и ансамбля мажореток
Центр классической музыки (ул.Б.Московская,28, тел.45-15-69)

400 руб.
школьники, студенты, 
пенсионеры — 300 руб.

02, 03, 06 января
11.00 и 14.00

Экскурсионная программа «Путешествие в мир животных», «Тропинка зеленых 
чудес»  Дворец детского (юношеского) творчества (ул.Мира, 8, тел.36-59-13) 
(Зимний сад)

100 руб.

4 января Праздничный концерт «На пороге Рождества» в рамках проекта 200 руб.



17.00 «Рождественский вернисаж»
Дом Культуры Молодежи (ул.Мира, д.55, тел. 53-12-65)

4 января
11.00

Новогоднее путешествие Деда Мороза на планету «Дисней» студии 
музыкального образования и воспитания «Ювента» ДдюТ
Дворец детского (юношеского) творчества (ул.Мира, 8, тел.36-59-13)

50 руб.

5 января
17.00

Концерт «Рождественские встречи Алексея Молдалиева»
Дом Культуры Молодежи (ул.Мира, д.55, тел. 53-12-65)

350 руб.

6 января
18.00

«Новогодний огонёк» 
Владимирская Областная филармония (Проспект Ленина, 1, тел.36-63-54)

200 руб.

6-7 января
15.00

Театрализованное представление «Приходила Коляда»
Культурно-досуговый комплекс - Филиал Культурно-досугового комплекса 
Дом культуры «Юрьевец»(мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, 3, тел.26-15-08)

бесплатно

7 января
18.00

Музыкальный спектакль«Русское рождество»
Владимирская Областная филармония (Проспект Ленина, 1, тел.36-63-54)

400-450 руб.

8 января
18.00

«Разговор со счастьем»   
Владимирская Областная филармония (Проспект Ленина, 1, тел.36-63-54)

300 руб.

8-9 января
11.00

Рождественская акция «Твори добро»
Культурно-досуговый комплекс - Филиал Культурно-досугового комплекса 
Дом культуры «Юрьевец»(мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, 3, тел.26-15-08)

бесплатно

10 января
15.00

Праздничный концерт «Новогодние фантазии» образцового коллектива студии 
моды «Глория», посвященный 26-летию коллектива 
Дворец детского (юношеского) творчества (ул.Мира, 8, тел.36-59-13)

100 руб.

11 января
12.00 и 16.00
16 января 
18.30

Зимняя сказка Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» 
им.М.Фирсова «Раз в крещенский вечерок»
Владимирская Областная филармония (Проспект Ленина, 1, тел.36-63-54)

350 руб.

Спортивные мероприятия
в череде праздничных застолий в кругу родных и друзей всегда найдётся время для весёлых состязаний по метанию снежков, гонкам на 
санях или уединённым лыжным прогулкам по волшебному зимнему лесу
23, 24 декабря
14.00

Предновогодний турнир по мини-футболу на снегу
Спортивная площадка по ул.Егорова, 3а

бесплатно



27 декабря
16.00
28 декабря
11.00

Турнир по художественной гимнастике «Волшебные мечты»
Спортивный комплекс «Молодежный» (ул.Егорова, 3а, тел.21-94-02)

бесплатно

26 декабря
15.00

Новогодний турнир по мини-футботу на снегу среди дворовых команд
Спортивная площадка школы №9 (ул.Парижкой Комунны, 45а)

бесплатно

2-6 января
11.00

Открытый новогодний турнир по мини-футболу «Рождественские звезды - 
2015», памяти судьи Всесоюзной категории Н.П. Захарова
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ул.Парижкой Комунны, 45д, 
тел.54-53-89)

бесплатно

2-9 января
10.00

Новогодний турнир по мини-футболу среди команд неорганизованной молодежи
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ул.Парижкой Комунны, 45д, 
тел.54-53-89)

бесплатно

3 января
13.00

Спортивно-развлекательная программа для отдыхающих «Новогодний 
шуточный фитнес»
Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул.Верхняя Дуброва,тел.54-16-93)

бесплатно

4 января
13.00

Детский спортивный праздник «Елка в кроссовках»
Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул.Верхняя Дуброва,тел.54-16-93)

бесплатно

6 января
11.30

Рождественский турнир по стритболу
Спортивный комплекс «Молодежный» (ул.Егорова, 3а, тел.21-94-02)

бесплатно

6 января
13.00

Новогодний турнир среди команд ветеранов «Негаснущие Звезды-2015»
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ул.Парижкой Комунны, 45д, 
тел.54-53-89)

бесплатно

6-11 января
12.00

Зимние парковые игры «Владимирский Олимп»
Загородный парк (Судогодское шоссе, 4, тел.32-32-47)

бесплатно

8 января
13.00

Спортивная эстафета для детей и подростков «Снежный ком»
Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул.Верхняя Дуброва,тел.54-16-93)

бесплатно

8 января
12.00

Спортивная программа «Румяные щечки»
Центральный парк культуры и отдыха (ул.Мира, 36, тел.53-22-78)

бесплатно

8 января
16.00

Новогодний турнир по мини-футботу на снегу среди дворовых команд
Спортивная площадка по ул.Тихонравова, 3а

бесплатно



9 января 
13.00

Спортивная программа «Зимние виды спорта»
Парк культуры и отдыха «Добросельский» (Суздальский проспект, 8, тел.53-
22-78)

бесплатно

«Новогодние» туристические маршруты
вспомнить истоки праздника,  окунуться  в  мир старого новогоднего Владимира,  прикоснуться  к  живой истории волшебства  мирового 
масштаба — это доступно каждому
22-27, 29 декабря
11.00, 13.00 и 15.00

19 декабря-11 января
(кроме 29-31 декабря)
10.00-17.00
вт.,ср. 10.00-16.00

Театрализованное представление «Зимняя земляника»,

 Выставки 
- «Крыло амура-веер», 

-«Охота при царском  дворе»
Палаты Владимиро-Суздальского музея-заповедника
(ул.Б.Московская, 58, тел.32-24-29)

400 руб.

взрослый — 80 руб.
учащиеся, пенсионеры — 40 
руб.

взрослый — 150 руб.
учащиеся, пенсионеры -100 
руб.
дошкольники - бесплатно

17 декабря-18 января
(декабрь — кроме 22, 29,
январь — кроме 1,7,12)
10.00-17.00

Выставка «История Дедов Морозов разных стран. Волшебство мирового 
масштаба»
Выставочный центр (ул.Б.Московская, 59, тел.32-58-04)

40 руб.,
школьники, студенты, 
пенсионеры — 20 руб.

24-26 декабря
13.00, 14.00
27-28 декабря
12.00, 13.00 и 14.00

Вертеп в купеческом доме «Рождественская сказка»
Дом-музей Столетовых (ул.Столетовых,3, тел.42-11-84)

300 руб.

декабрь 
пт., сб., вскр. 10.00-18.00
январь
10.00-18.00

Художественная ковка. Экскурсии и мастер-классы
«Кузница Бородиных» (ул.Георгиевская, 3г, моб.тел. 8(915)7602177)

экскурсия:
детский - 100 руб.
взрослый — 150 руб.
дошкольники — бесплатно



мастер-класс — 150 руб.
сувениры — от 100 руб.

ежедневно
10.00-22.00
31 декабря
10.00-19.00
1 января
13.00-22.00

Интерактивная экскурсия, дегустация
«Музей-сказка «Бабуся-Ягуся» (ул.Б.Московская,2б, тел. 32-22-11)

экскурсия:
детский — 100 руб.
взрослый — 150 руб.
дегустация — 70-100 руб.
сувениры — от 20 руб.
мастер-класс (по 
предварительной заявке)

ежедневно
(кроме 31 декабря, 
1 января)
10.00-19.00

Интерактивная экскурсия, чаепитие
«Музей Пряника» (ул.Б.Московская, 40, тел.8-904-031-30-09)

Экскурсия, мастер-класс, 
дегустация, чаепитие — 250 
руб.
экскурсия — 100 руб.
экскурсия+мастер-класс — 
200 руб.
сувениры — от 50 руб.

с 18 декабря
19.00
1 января
13.00
3 января
13.00
6 января
19.00

«Новогодние встречи» в гостинично-развлекательном комплексе «Русская 
деревня»:
- новогодние программы «Гуляем по-русски»;

- пикник «опохмелочный» (уличное подворье);

- детский новогодний мюзикл-сказка, застолье «по-взрослому», пузырьковое 
шоу и настоящая ретро-дискотека;
- рождественский сочельник с гуляньем у рождественского костра
Гостинично-развлекательный комплекс «Русская деревня» (ул.московское 
шоссе, 5а, тел.38-47-02)


