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Украшена красавица ёлка, сшиты удивительные костюмы, закуплен реквизит, и мы с
нетерпением ждём чуда – новогоднего праздника! Он обязательно придёт – светлый,
радостный, с лёгкой изморозью на ветвях деревьев и улыбками на лицах малышей.
Приглашаем вас ярко и увлекательно встретить Новый год вместе с нами!

  

Конкурс «Время чудес!»

  

Окунитесь в волшебную атмосферу праздника и смастерите с детьми уникальные
декоративные часы. В конкурсе могут принять участие все желающие! Пусть часы,
созданные вами из цветной бумаги, картона, ярких элементов и бусин, показывают
только счастливое время, проведённое в кругу семьи и друзей. Высота часов – не менее
30 см. Работы принимаются до 12 декабря по адресу: Красноармейский бульвар, д. 3,
каб. 313. Авторы лучших работ будут награждены памятными подарками на открытии
главной новогодней ёлки района на Успенской площади. Справки по тел. 5-45-57.      

  

16 декабря впервые в Угличе на открытии главной ёлки района состоится новогоднее
карнавальное шествие! Примерь на себя костюм Деда Мороза, Снегурочки или любого
сказочного героя и окажись в большом водовороте событий! Праздничное шествие
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начнёт своё движение в 15.00 по Ярославской улице от дома № 18 (магазин
«Мирабелла») и пройдёт до Успенской площади. Сбор и построение участников в 14.30.
Приветствуются необычные наряды и украшения. Самое главное условие – радостное,
новогоднее настроение! Авторы лучших костюмов будут награждены подарками.

  

В театрализованном представлении на центральной площади все угличане дружно
отправятся на поиски символа Нового года – Жёлтой Собаки – и станут свидетелями
зажжения огней на главной ёлке Угличского района! О своём участии в праздничном
шествии сообщите по тел.: 5-45-57, 5-37-69.

  

Выставка «А за окнами снег кружится!»

  

Приглашаем угличских фотографов принять участие в фотовыставке «Зимние
фантазии» на темы: «Зимние портреты», «Новогодние праздники», «Зимний пейзаж»
(фотографии должны быть размером не менее 20х30см) и мастеров
декоративно-прикладного искусства с работами, выполненными в пастельных тонах, с
новогодней и рождественской символикой (новогодние игрушки, шкатулки, куколки и
др.).

  

Работы принимаются до 15 декабря по адресу: Красноармейский б-р, д. 3, каб. 313.
Тел. для справок 5-45-57 (Алла Леонардовна Ленгвенс).

  

Открытие выставки 23 декабря в 14.00 в выставочном зале Дворца культуры.
Приглашаем взрослых и детей познакомиться с творческим потенциалом угличских
мастеров, получить положительные эмоции, сфотографироваться семьями около
сказочного камина и новогодней ёлки.

  

27 и 28 декабря с 20.00 до 24.00 Дворец культуры приглашает на
танцевально-развлекательную программу «Новый год к нам мчится!» в рамках вечера
«Кому за…». Вас ждут сюрпризы и подарки, весёлая музыка и зажигательные танцы, а
главное – хорошее настроение! Количество билетов ограничено. Заявки принимаются по
тел. 5-37-69.
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29 декабря в 17.00 открытие обновлённого театрального зала Дворца культуры. В
честь этого значимого для угличан события на сцене Дворца культуры состоится
большой праздничный концерт «Бал Снежной королевы». Билеты на концерт станут
лучшим подарком к Новому году! Справки по тел. 4-11-02.

  

2 января в 11.00 и 13.00, 3 и 4 января в 11.00 новогоднее представление у ёлки для
самых маленьких «Волшебный колокольчик». Встреча с любимыми героями и сладкий
подарок от Деда Мороза! Справки по тел. 4-11-02.

  

2 января в 15.00, 3 и 4 в 13.00 и 15.00 сказочное представление у ёлки «Искатели
чудес, или Новогодняя перезагрузка». Дед Мороз обещает всем весёлое настроение и
сладкие подарки! Справки по тел. 4-11-02.

  

5, 6, 7 января в 12.00 ждём всех в кинозале. Приходите семьями, с друзьями и хорошо
проведите время за просмотром любимых мультфильмов и кинокартин! Отличный повод
выбраться из дома! Справки по телефонам: 4-11-02, 5-37-69.

  

Подробности на сайте Дворца культуры dvorec-kultury.ru
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