
Путеводитель для населения 
«Активные каникулы» 

(25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года) 
 

Общие условия посещения мероприятий: 
Наличие маски, соблюдение социальной дистанции, для мероприятий в помещении – бахилы. 
Для лиц от 18 лет – наличие паспорта и QR-кода или ПЦР-теста. 
 
Наименование мероприятия, 

возрастная категория 
участников 

Время проведения мероприятия 
Условия посещения  

Место проведения 
мероприятия 

 
Ежедневно, весь период 

Работа катка на открытом 
воздухе (все категории граждан) 

В течение дня,  
при благоприятных погодных 

условиях 

МАОУ «СОШ №25 
«Олимп»  

(ул. Ломоносова, д. 30) 
Катание на катке «Зимние 

забавы» (все категории граждан) 
08.00 – 20.00 

При себе иметь коньки, 
телефон для справок 65-05-63 

МАОУ «СОШ № 34 с 
углубленным изучением 

предметов» 
(ул. Коровникова, д. 11) 

Акция «Рождественский 
марафон» (1-11 класс, родители) 

 

Пункт сбора открыт с 9.00 до 17.00  
Дополнительная информация по 

телефону 65-57-85 

МАОУ «СОШ №26» 
(ул. Кочетова, д. 35, корп. 4) 

Тематические книжные 
выставки (все категории 

граждан) 

11.00 – 19.00 
Согласно графику работы учреждения 

МБУК БЦ «Читай-город» 
(http://chitajka53.ru/ 

тел. 62-03-61) 
МБУК «Библионика» 
(https://biblionika.info/ 

тел. 63-62-41) 
 

25 декабря 2021 года 
Турнир на призы СК КОГР/ 

Хигаонна каратэ Додзе, в честь 
дня рождения Гранд Мастера 

Морио Хигоанны Сенсея 
(4-17 лет) 

09.00 
Вход свободный 

 

МАОУ «СОШ №25 
«Олимп»  

(ул. Ломоносова д. 30) 
 

Прогулка выходного дня в 
лесную полосу, прилегающую к 

Западному микрорайону 
(от 13 лет) 

10.00 
Вход свободный 

 

Встреча в клубе «Ариадна» 
МБУ «Новгородский 
молодежный центр» 

(пр. А. Корсунова, д. 47, 
корп. 2), далее  
по маршруту 

 
 
 

Мастер–класс «Сидушка» по 
изготовлению туристского 

инвентаря 
(от 7 лет) 

11.00 
Платно (60 руб.) 

При себе иметь сменную обувь 

Клуб «Надежда» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр»  (ул. Б. 
Московская, д. 53, корп. 2) 

Веселые старты 
(11-12 лет) 

11.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону 
77-06-88 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

(ул. Октябрьская, д. 30) 

Турнир по баскетболу 
(школьники) 

 

12.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону: 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

(ул. Октябрьская, д. 30) 



77-06-88 
Веселые старты  

(7-10 лет) 
13.00  

При себе иметь спортивную форму 
Предварительная запись по телефону: 

77-24-69 

МАОУ «СОШ №22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

«Новогодние чудодейства Деда 
Трескуна» 

Интерактивная программа с 
обрядами, играми, мастер- 

классом и встречей с героем 
древних сказаний, повелителем 

зимнего холода – Дедом 
Трескуном 
(от 3 лет) 

14.00 
По билетам (350 руб.) 

Бронирование билетов по телефону: 
77-40-54, 8-921-730-93-92 

Лекторий музея  
(Кремль,7) 

Мастер-класс по Самбо для 
начинающих 

(7-18 лет) 

17.00 
Вход свободный 

При себе иметь: спортивная форма 
(футболка, штаны, носки) 

НРО ОГО ВФСО 
«ДИНАМО» 

(ул. Пестовская, д. 2 «а») 

Сольный концерт народного 
коллектива хореографического 

ансамбля «ACDance» 
«Новогодний серпантин» 
(все категории граждан) 

17.00 
По билетам (150 руб.)  

Для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, 

воспитанников ОАУСО «Центр 
«Детство» посещение бесплатно по 

предварительной заявке 
тел.: 63-22-47, 66-58-11 

МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. 
Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

Новогодний танцевальный 
конкурс 

«В бальную залу 
приглашаются» 

(от 6 лет) 

17.00 
Вход свободный 

При себе иметь сменную обувь 

Клуб «Владлен» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Псковская, д. 44, корп. 1) 

 
26 декабря 2021 года 

Турнир на призы СК КОГР/ 
Хигаонна каратэ Додзе, в честь 
дня рождения Гранд Мастера 

Морио Хигоанны Сенсея 
(4-17 лет) 

9.00 
Вход свободный 

 

МАОУ «СОШ №25 
«Олимп»  

(ул. Ломоносова д. 30) 
 

«Зимней праздничной порой»:  
игровая театрализованная 

программа 
 (от 6 лет) 

11.00 
Вход свободный 

Детская библиотека МБУК 
БЦ «Читай-город» 
(ул. Белова, д. 5) 

«Новогодний концерт на 
Дворцовой» с участием всех 

творческих коллективов ГЦКиД 
им. Н.Г.Васильева 

(все категории граждан) 

13.00 
По билетам (150 руб.)  

Для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, 

воспитанников ОАУСО «Центр 
«Детство» посещение бесплатно по 

предварительной заявке 
тел.: 63-22-47, 66-58-11 

МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. 
Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

Мастер-класс «Волшебные 
превращения»: 

изготовление новогодней 
открытки «Тигруша» и роспись 

гипсовой фигурки 
(от 4 лет) 

15.30 
По предварительной записи, 

стоимость 250 руб. (материалы 
включены) 

МАУК «Дворец культуры и 
молодежи «ГОРОД» (ул. 

Псковская, д. 1) 



Школьный импровечер 
(подростки от 14 лет, родители) 

 

16.00 
Вход свободный 

При себе иметь сменную обувь 

Молодежный лофт-центр 
МБУ «Новгородский 
молодежный центр» 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 
 

27 декабря 2021 года 
Утренник «Новогодний 

калейдоскоп» 
(7-9 лет) 

09.00 – 12.00 
Предварительная запись по телефону: 

77-06-88 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

(ул. Октябрьская, д. 30) 
Поход выходного дня «Новый 

год в царстве Берендея» 
в лесную полосу, прилегающую 

к Западному микрорайону 
(все категории граждан) 

10.30 
Вход свободный 

Инструктаж по проведению похода 
25.12.2021 в клубе «Надежда»  

в 11.00 

Встреча у клуба «Надежда» 
МБУ «Новгородский 
молодежный центр» 

 (ул. Б.Московская, д. 53, 
корп. 2), далее по маршруту 

Мастер класс по безопасному 
катанию с горок: «Ледянка» 
Мероприятие совместно с 

сотрудниками ГИБДД  
(дети от 7 лет и их родители, 

проживающие в микрорайоне) 

11.00  
Дополнительная информация по 

номеру телефону 65-57-85 
 

МАОУ «СОШ № 26» 
(ул. Кочетова. д. 35, корп. 4) 

«Зимние весёлые старты» 
(9-10 лет) 

12.00 МАОУ «СОШ № 9» 
(ул. Свободы, д. 6) 

«Зимние весёлые старты» 
(10-11 лет) 

13.00 МАОУ «СОШ № 9» 
(ул. Свободы, д. 6) 

«Зимние весёлые старты» 
(11-12 лет) 

14.00 МАОУ «СОШ № 9» 
(ул. Свободы, д. 6) 

Релаксационный тренинг 
«Калейдоскоп эмоций»  

(школьники) 

14.30  
При себе иметь удобную одежду 

Предварительная запись по телефону: 
63-45-80  

МБОУ «Лицей-интернат» 
(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Эстафеты «Зимние старты» 
(11-12 лет) 

14.30 
15.40 

При себе иметь спортивную форму 
Тел.: 8-960-209-11-15 

МАОУ «Гимназия №3» 
(ул. Зелинского, д. 42) 

Зимние забавы 
(14-16 лет) 

 

14.30 
При себе иметь удобную уличную 

одежду по погоде, рукавицы 
Предварительная запись по телефону: 

77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

Прием нормативов ВФСК ГТО 
(по индивидуальным заявкам, 

13-17 лет) 

14.30 - 16.30 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону 
8-953-900-88-19 

МАОУ «Школа № 37» 
(ул. Озерная, д. 13) 

Экскурсия в краеведческий 
музей  

(школьники) 

15.00 
Предварительная запись по телефону: 

8-911-323-36-72  
Курошева Е.А. 

МАОУ «СОШ №4», каб.22 
(ул. Рогатица, д. 27) 

 

Обучение навыкам стрельбы из 
электронного оружия 

(14-16 лет) 

 15.00 - 16.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону 
8-908-291-02-58 

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»  
(ул. Никольская, д. 6) 

Открытое занятие «Маги и 
волшебники», в цирковой 

студии «Каскад»  
(все категории граждан) 

18.00  
При себе иметь сменную обувь, 

перчатки 

МАОУ «СОШ № 23»  
актовый зал 

(ул. Зелинского, д. 6) 

Новогодняя феерия  - праздник  19.00  Территория  



(все категории граждан)  МАОУ «Школа №36» 
(ул. Большая Московская, д. 

126, корп. 3) 
 

28 декабря 2021 года 
Утренник «Новогодний 

калейдоскоп» 
(10-11 лет) 

09.00 - 12.00 
Предварительная запись по телефону: 

77-06-88 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

(ул. Октябрьская, д. 30) 
Выставка кукол «В гостях у 
сказки» «Русская нечисть» 
(дети от 5 лет и взрослые) 

11.00 
Предварительная запись по телефону: 

64-64-83 

МАОУ «Школа № 17» 
(мкр. Волховский, ул. 

Лесная, д. 21) 
Мастер-класс «Новогодний 

сувенир» 
(11-15 лет) 

12.00 
Предварительная запись по телефону: 

64-64-83 

МАОУ «Школа № 17» 
(мкр. Волховский, ул. 

Лесная, д. 21) 
Веселые старты 

(7-13 лет) 
13.00 

При себе иметь спортивную форму 
Предварительная запись по телефону: 

65-40-35 

МАОУ «Гимназия 
«Гармония» 

(ул. Кочетова, д. 23, корп. 2) 

Мастер-класс по 
берестоплетению «Новогодний 

сувенир» 
(школьники) 

14.00  
Предварительная запись по телефону: 

63-45-80  

МБОУ «Лицей-интернат» 
(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Новогодний волейбольный 
марафон 

(школьники) 
 

14.30 
При себе иметь удобную одежду 

Предварительная запись по телефону: 
63-45-80  

МБОУ «Лицей-интернат» 
(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Релаксационный тренинг 
«Калейдоскоп эмоций»  

(школьники) 

14.30  
При себе иметь удобную одежду 

Предварительная запись по телефону: 
63-45-80  

МБОУ «Лицей-интернат» 
(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Снежки (игра в квадрат) 
(все категории граждан) 

14.30 
При себе иметь удобную одежду по 

погоде, рукавицы 
Предварительная запись по телефону: 

77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

Мастер-класс «Новогодний 
сапожок» 
(9-14 лет) 

15.00 
Предварительная запись по телефону: 

8-911-611-64-89 до 27.12.2021, 
звонить с 9.00 до 17.00 

МАОУ «Гимназия № 2»  
(ул. Новолучанская, д. 17) 

Мастер-класс по ТИКО 
конструированию 

(школьники) 

15.00 
Предварительная запись по телефону: 

8-908-225-53-59 Веселова А.А. 

МАОУ «СОШ № 4», каб. 12 
(ул. Рогатица, д. 27) 

Открытый урок по спортивной 
борьбе  

(дети из малоимущих семей) 

15.00 
Открытое посещение 

тел. 89811696241 Клименков Павел 
Анатольевич 

МАУ «СШОР №4» 
(пр. А.Корсунова, д. 58/1) 

Квиз-игра «СОВпадение. 
Киномания» 
(от 14 лет) 

16.00 
Вход свободный 

Молодежный лофт-центр 
МБУ «Новгородский 
молодежный центр» 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 
Мастер-класс «Необычная 

упаковка подарков» 
(6-15 лет) 

16.00 
Вход свободный 

Клуб «Ариадна» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (пр. А. 
Корсунова, д. 47, корп. 2) 

English Party. Концерт.  
(10 лет и старше, МАОУ 

18.00 
По билетам (от 100 руб.) 

МАУК «Центр культуры, 
искусства и общественных 



«Гимназия «Квант») инициатив «Диалог» 
(ул. Большая Московская, д. 

37/9) 
 

 
29 декабря 2021 года 

Новогодний огонек 
«Новогодний калейдоскоп» 

(11 – 13 лет) 

09.00 – 12.00 
Предварительная запись по телефону: 

77-06-88 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

(ул. Октябрьская, д. 30) 
«Новогодние забавы» 

(9-10 лет) 
9.30 

При себе иметь спортивную форму 
Тел.: 8-960-209-11-15 

МАОУ «Гимназия №3» 
(ул. Зелинского, д. 42) 

«Новогодние забавы» 
(7-8 лет) 

10.30 
При себе иметь спортивную форму 

Тел.: 8-960-209-11-15 

МАОУ «Гимназия №3» 
(ул. Зелинского, д. 42) 

Театрализованное 
представление «Фестиваль 

сказок» (мини-сказки) 
(все категории граждан) 

13.00 
Предварительная запись по телефону 

8-921-021-43-22 

МАОУ «Гимназия №1» 
(ул. Большая Московская, д. 

22/3) 

Релаксационный тренинг 
«Калейдоскоп эмоций»  

(школьники) 

14.30  
При себе иметь удобную одежду 

Предварительная запись по телефону: 
63-45-80  

МБОУ «Лицей-интернат» 
(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Веселые старты 
(школьники) 

14.30 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону: 
77-24-69 

МАОУ «СОШ №22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

Экскурсия в музей военного 
костюма  

(школьники) 

15.00 
Предварительная запись по телефону: 

8-911-323-36-72 Курошева Е.А. 

МАОУ «СОШ №4», каб.13 
(ул. Рогатица, д. 27) 

Музыкальная программа 
«Здравствуй Ёлка, Новый Год!» 

(8-13 лет) 

15.00 
 

МАОУ «СОШ №14» 
 (школьный двор) 

(ул. Студенческая, д. 19) 
Обучение навыкам стрельбы из 

электронного оружия 
(14-16 лет) 

 15.00 - 16.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону 
89082910258 

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»  
(ул. Никольская, д. 6) 

Праздничный новогодний вечер 
«Новогодняя тусовка» 

(от 7 лет) 

17.00 
Вход свободный 

При себе иметь сменную обувь 

Клуб «Надежда» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Б.Московская,  
д. 53, корп. 2) 

 
30 декабря 2021 года 

«Башня Квиз»: игра 
(от 12 лет) 

По согласованию 
Предварительная запись  

по тел. 77-54-27 

Подростковая библиотека 
МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Псковская, д. 8) 
Новогодний огонек 

«Новогодний калейдоскоп» 
(13-17 лет) 

09.00 - 12.00 
Предварительная запись по телефону: 

77-06-88 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

(ул. Октябрьская, д. 30) 
Новогодние эстафеты 

(7-10 лет) 
09.00 

При себе иметь спортивную форму 
Предварительная запись по телефону  

8-908-291-15-30 
Романова Ольга Владимировна 

МАОУ «СОШ № 18» 
(ул. Ломоносова, д. 7А) 

Новогодний турнир по мини 10.00  МАОУ «Школа №36» 



футболу 
(12-13 лет) 

При себе иметь спортивную форму 
(наполняемость до 50 человек) 

Большой спортивный зал 
(ул. Большая Московская, д. 

126, корп. 3) 
Волейбол 
(11-14 лет) 

11.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону  
8-908-291-15-30 

Романова Ольга Владимировна 

МАОУ «СОШ № 18» 
(ул. Ломоносова, д. 7А) 

Фестиваль снеговиков: 
каждый желающий может 

слепить снеговика 
(7-12 лет) 

11.00 
Предварительная запись по телефону: 

65-58-49 
 

МАОУ «Школа-комплекс 
№33» 

(ул. Кочетова, 6, корп. 4) 

Новогодние эстафеты на приз  
Деда Мороза 
(12-13 лет) 

11:00 
При себе иметь спортивную форму По 

предварительной записи 

МАОУ «Гимназия «Исток» - 
спортивные залы №1 и №2  

(ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 118, корп. 

3) 
Театрализованное 

представление «Фестиваль 
сказок» (мини-сказки) 

(все категории граждан) 

13.00 
Предварительная запись по телефону 

8-921-021-43-22 

МАОУ «Гимназия №1» 
(ул. Большая Московская, д. 

22/3) 

«Битва снеговиков». Выставка 
(все категории граждан) 

13.00 
 

Территория  
МАОУ «СОШ №15» 

(мкр. Кречивицы, д. 79) 
Спортивные соревнования среди 

команд 
(школьники) 

14.30 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону: 
77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

Соревнования по пионерболу 
(13-14 лет) 

15.00 
 

МАОУ «СОШ №9» 
(ул. Свободы, д. 6,  
тел. 8(816)2625593) 

Мастер-класс по упаковке 
подарков от Снегурочки 

«Новогодний бум» 
(8-15 лет) 

16.00 
Вход свободный 

При себе иметь сменную обувь 

Клуб «Ариадна» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (пр. А. 
Корсунова, д. 47, корп. 2) 

Мастер-класс «Новогодние 
украшения» 

(7-12 лет) 
 

16.00 
Вход свободный 

При себе иметь сменную обувь, 
ножницы, клей 

Клуб «Надежда» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Б.Московская,  
д. 53, корп. 2) 

 
1 января 2022 года 

Оздоровительная пробежка 
«Novgorod run» 

(все категории граждан) 

09.00 
Вход свободный 

Пробег от Монумента 
Победы вокруг Кремля 

 
Показательные выступления 

хищных птиц 
(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

 
2 января 2022 года 

Баскетбол 
(15-17 лет) 

11.00 
12.00 

При себе иметь спортивную форму 
По предварительной записи по тел.  

МАОУ «СОШ №10» 
(ул. Зелинского, д. 15) 



62-31-56 до 14.00 30.12.2021 
Зимняя акция 

«Покормите птиц зимой» 
(развешивание кормушек для 

птиц) 
(7-17 лет) 

11.00 
Предварительная запись по телефону: 

65-58-49 

МАОУ «Школа-комплекс 
№33» 

(ул. Кочетова, 6, корп. 4) 

Показательные выступления 
хищных птиц 

(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

 
3 января 2022 года 

Работа катка на открытом 
воздухе 

(все категории граждан) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Организация хоккейных матчей 
для любительских команд 

(дети и подростки) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 
тел. 89643121636 Ермолова Лариса 

Алексеевна 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Подвижные игры 
(7-8 лет) 

10.00 
При себе иметь спортивную форму 
По предварительной записи по тел.  

62-31-56 до 14.00 30.12.2021 

МАОУ «СОШ №10» 
(ул. Зелинского, д. 15) 

Бадминтон 
(дети и подростки) 

10.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону: 
77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

Историческое ориентирование 
(13 лет, МАОУ «Гимназия 

«Новоскул») 

11.00 
Предварительная запись по телефону: 

77-06-88 

Кремль 

Веселые старты 
(7-10 лет) 

11.00 
При себе иметь спортивную форму 

 

МАОУ «СОШ №2» 
Спортивный зал 

(ул. Людогоща, д. 4) 
Спортивный праздник «Веселые 

старты» 
(10-13 лет) 

11.00 МАОУ «СОШ №25 
«Олимп»  

(ул. Ломоносова, д. 30) 
Футбол на снегу 

(9-10 лет) 
13.00 

При себе иметь спортивную форму 
МАОУ «Школа №13» 
(ул. Рахманинова, д. 7) 

Показательные выступления 
хищных птиц 

(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

Спортивно-развлекательные 
мероприятия на свежем воздухе 
или в тренажерном зале клуба 

«Владлен» (по погоде) 
(от 7 лет) 

14.00 – 18.00 
Вход свободный 

При себе иметь соответствующую 
сезону спортивную одежду, сменную 

обувь 

Стадион МАОУ  
«СОШ №31»/  

Клуб «Владлен» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Псковская, д. 44, корп. 1) 

 
4 января 2022 года 

Интеллектуальный марафон 
«Избирательное право» 

(школьники) 

Предварительная запись по телефону 
8-911-649-22-06 

МАОУ «Гимназия №1» 
(ул. Большая Московская, д. 

22/3) 



Работа катка на открытом 
воздухе 

(все категории граждан) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Организация хоккейных матчей 
для любительских команд 

(дети и подростки) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 
тел. 89643121636 Ермолова Лариса 

Алексеевна 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Подвижные игры 
(8-9 лет) 

10.00 
При себе иметь спортивную форму 
По предварительной записи по тел.  

62-31-56 до 14.00 30.12.2021 

МАОУ «СОШ №10» 
(ул. Зелинского, д. 15) 

Зимние забавы 
(14-16 лет) 

 

10.00 
При себе иметь удобную одежду по 

погоде, рукавицы 
Предварительная запись по телефону: 

77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

Показательное занятие для 
молодежи Западного района 
города по тяжелой атлетике 

(подростки и молодежь) 

10.00 – 12.00 
Открытое посещение 

МАУ «СШОР № 1» 
(пр. А. Корсунова, д.54) 

Квест-игра по ориентированию 
«Поиск клада» 

(11-13 лет) 

11.00 
Предварительная запись по телефону: 

8-908-294-15-90 Короткова Е.В. 

МАОУ «СОШ № 4»,  
пришкольная территория 

(ул. Рогатица, д. 27) 
Эстафета «Курс молодого 

бойца» 
(школьники) 

11.00 
Предварительная запись по телефону: 

77-06-88 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

(ул. Октябрьская, д. 30) 
Подвижные игры 

(11-14 лет) 
11.00 

При себе иметь спортивную форму 
 

МАОУ «СОШ №2», 
Спортивный зал 

(ул. Людогоща, д. 4) 
Футбол на снегу 

(8-10 классы) 
11.00 

При себе иметь спортивную форму по 
погоде 

Спортивная площадка 
МАОУ «Гимназия «Эврика» 

(ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 94) 

Спортивные игры – стритбол, 
волейбол (по желанию 

участников), 
(14-16 лет) 

11.00 
12.00 

При себе иметь спортивную форму 
Предварительная запись по телефону: 

77-91-80 

МАОУ «СОШ №21» 
(ул. Октябрьская, д. 14) 

Соревнования по стритболу 
(16-17 лет) 

11.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону: 
8-911-608-35-39 

Григорьев Виктор Владимирович 

МАОУ «СОШ №31» 
Спортивный зал  

(ул. Псковская, д. 44, корп. 
2) 
 

Я люблю свою лошадку…». 
Мастер-класс по уходу за 

животными 
(от 3 лет) 

12.00 
По билетам (взрослый – 300 руб., 

школьники – 250 руб., дошкольники – 
б/п) 

МНДЗ «Витославлицы» 

«Новогодняя кино-няня»: показ 
мультфильмов новогодней 

тематики         
(от 6 лет) 

12.00 
Вход свободный 

Молодежная библиотека 
МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Кочетова, д. 37, корп. 1) 

Подвижные игры 
(12-14 лет) 

12.00 
При себе иметь спортивную форму 
По предварительной записи по тел.  

62-31-56 до 14.00 30.12.2021 

МАОУ «СОШ №10» 
(ул. Зелинского, д. 15) 



Соревнования  
«Весёлые старты» 

(9-10 лет) 

12.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону: 
8-906-201-06-70 Глушкова Лариса 

Владимировна 

МАОУ «СОШ №31» 
Спортивная площадка 

(ул. Псковская, д. 31, корп. 
2) 
 

«Новогодние мультфильмы и 
сказки»: просмотр 

(от 6 лет)  

12.00 
15.00 

Вход свободный 

Детская библиотека МБУК 
БЦ «Читай-город» (ул. 

Белова, д. 5) 
Мастер-класс «Рождественский 

подарок» 
(школьники) 

12.00 
Предварительная запись по телефону: 

77-06-88 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

(ул. Октябрьская, д. 30) 
Соревнования по игре Квадрат.  

(12 лет) 
13.00 МАОУ «СОШ № 23» 

(ул. Зелинского, д. 6) 
Показательные выступления 

хищных птиц 
(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

«Новогодние чудодейства Деда 
Трескуна» 

Интерактивная программа с 
обрядами, играми, мастер- 

классом и встречей с героем 
древних сказаний, повелителем 

зимнего холода – Дедом 
Трескуном 
(от 3 лет) 

14.00 
По билетам (350 руб.) 

Бронирование билетов по телефону: 
77-40-54,8-921-730-93-92 

Лекторий музея  
(Кремль,7) 

Спортивно-развлекательные 
мероприятия на свежем воздухе 
или в тренажерном зале клуба 

«Владлен» (по погоде) 
(от 7 лет) 

14.00 – 18.00 
Вход свободный 

При себе иметь соответствующую 
сезону спортивную одежду, сменную 

обувь 

Стадион МАОУ  
«СОШ №31»/  

Клуб «Владлен» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Псковская, д. 44, корп. 1) 

Мастер-класс «Елочная 
игрушка» 
(9-14 лет) 

15.00 
 

ДДЮТ им. Лени Голикова 
(ул. Чудинцева, д. 3) 

Творческая встреча с поэтом 
Романом Сорокиным «Облака 

попкорна» г. Москва 
(от 6 лет) 

17.00 
Вход свободный 

Необходима предварительная запись 
по тел. 63-22-47, 66-58-11 

МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. 
Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

 
5 января 2022 года 

Новогодний брейн-ринг 
(14-16 лет) 

При себе иметь удобную одежду для 
помещения 

Предварительная запись по телефону: 
77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

Работа катка на открытом 
воздухе 

(все категории граждан) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Организация хоккейных матчей 
для любительских команд 

(дети и подростки) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 
тел. 89643121636 Ермолова Лариса 

Алексеевна 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Лыжная эстафета «Вокруг 
Кремля» (школьники, МАОУ 

11.00 
При себе иметь спортивную форму, 

Кремль 



«Гимназия «Новоскул») лыжи 
Предварительная запись по телефону: 

77-06-88 
«Битва за снежный город» 

(от 5 лет) 
12.00 

Вход свободный 
При себе иметь теплую одежду, 

варежки 

Спортивная площадка МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Попова, д. 15) 

Мастер-класс для будущих 
допризывников и юноармейцев, 
«Сборка и разборка автомата» 

(7-18 лет) 

12.00 
Вход свободный 

При себе иметь сменную обувь 

Клуб «На Химиков» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Химиков, д. 15, корп. 2) 

«Новогодняя кино-няня»: показ 
мультфильмов новогодней 

тематики         
(от 6 лет) 

12.00 
Вход свободный 

Молодежная библиотека 
МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Кочетова, д. 37, корп. 1) 

Новогодние эстафеты 
(все категории граждан) 

12.00  
При себе иметь одежду по погоде 

МАОУ «Гимназия № 4» 
Спортивная площадка 

(ул. Кочетова, д. 11, корп. 2) 
«Видно птицу по полету» 

Интерактивная экскурсия по 
выставке «Птицы. Технология 

совершенства» 
(от 6 лет) 

12.00 
По билетам (взрослый -250 руб., 

пенсионеры, учащиеся, дошкольники-
200 руб.) 

Детский музейный центр 
(Кремль, Судейский 

городок,3) 
 

Фестиваль снежных фигур 
(7-18 лет, родители) 

12.00 
При себе иметь одежду по погоде 

МАОУ «Гимназия «Исток», 
спортивные площадки на 

территории гимназии 
(ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 118,  
корп. 3) 

«Новогодние мультфильмы и 
сказки»: просмотр 

(от 6 лет)  

12.00 
15.00 

Вход свободный 

Детская библиотека МБУК 
БЦ «Читай-город» (ул. 

Белова, д. 5) 
Показательные выступления 

хищных птиц 
(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

«Новогодние чудодейства Деда 
Трескуна» 

Интерактивная программа с 
обрядами, играми, мастер- 

классом и встречей с героем 
древних сказаний, повелителем 

зимнего холода – Дедом 
Трескуном 
(от 3 лет) 

14.00 
По билетам (350 руб.) 

Бронирование билетов по телефону: 
77-40-54,8-921-730-93-92 

Лекторий музея  
(Кремль,7) 

Спортивно-развлекательные 
мероприятия на свежем воздухе 
или в тренажерном зале клуба 

«Владлен» (по погоде) 
(от 7 лет) 

14.00 – 18.00 
Вход свободный 

При себе иметь соответствующую 
сезону спортивную одежду, сменную 

обувь 

Стадион МАОУ  
«СОШ №31»/  

Клуб «Владлен» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Псковская, д. 44, корп. 1) 

 
6 января 2022 года 

Подвижные игры 
(10-11 лет) 

10.00 
При себе иметь спортивную форму 

МАОУ «СОШ №10» 
(ул. Зелинского, д. 15) 



По предварительной записи по тел.  
62-31-56 до 14.00 30.12.2021 

Работа катка на открытом 
воздухе 

(все категории граждан) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Организация хоккейных матчей 
для любительских команд 

(дети и подростки) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 
тел. 89643121636 Ермолова Лариса 

Алексеевна 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Культурно-досуговая программа 
«Рождественская сказка» 

(7-10 лет) 

11.00 ДДЮТ им. Лени Голикова 
(ул. Чудинцева, д. 3) 

Спортивные соревнования 
«Рождественские сани» 

(5 – 17лет) 

11.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону 
67-73-34 

МАОУ «СОШ №16» 
(ул. 20 Января, д. 14) 

 «Под Рождественской звездой». 
Разыгрываем рождественскую 

историю и создаем 
рождественского ангела  
(из фетра на магнитах) 

(от 6 лет) 

12.00 
По билетам (взрослый -250 руб., 

пенсионеры, учащиеся, дошкольники-
200 руб.) 

Детский музейный центр 
(Кремль, Судейский 

городок, 3) 

Фестиваль снежных фигур 
(7-18 лет, родители) 

12.00 
При себе иметь одежду по погоде 

МАОУ «Гимназия «Исток», 
спортивные площадки на 

территории гимназии 
(ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 118,  
корп. 3) 

Мастер-класс «Рождественская 
открытка» 

(все категории граждан) 

12.00 
Посещение по предварительной заявке  

тел. 8-963-240-86-20 
(группа не более 15 человек) 

 

МАОУ «СОШ №8», каб. 13 
(ул. Федоровский ручей, д. 

19) 

Веселые старты 
(школьники) 

12.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону: 
77-91-80 

МАОУ «СОШ №21» 
(ул. Октябрьская, д. 14) 

 

Показательные занятия 
«Шахматы для всех» 

(для детей от 5 лет и старше) 

13.00 – 15.00 МАУ «СШОР №1» 
(пр. А. Корсунова д.54) 

«О чём рассказал музейный 
предмет».  

Интерактивная программа 
(от 6 лет) 

13.00 
По билетам (взрослый – 300 руб., 

школьники – 250 руб., дошкольники – 
б/п) 

Владычная (Грановитая) 
палата (Кремль,14) 

 

«Крестьянский дом и то, что в 
нем…». 

Тематическая  экскурсия 
(от 7 лет) 

13.00 
По билетам (взрослый – 300 руб., 

школьники – 250 руб., дошкольники – 
б/п) 

МНДЗ «Витославлицы» 
 

Показательные выступления 
хищных птиц 

(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

«Новогодние чудодейства Деда 
Трескуна» 

14.00 
По билетам (350 руб.) 

Лекторий музея  
(Кремль,7) 



Интерактивная программа с 
обрядами, играми, мастер- 

классом и встречей с героем 
древних сказаний, повелителем 

зимнего холода – Дедом 
Трескуном 
(от 3 лет) 

Бронирование билетов по телефону: 
77-40-54,8-921-730-93-92 

Сюжетно-ролевая игра «DnD» 
(от 14 лет) 

14.00 
Вход свободный 

ЦМИ «САМ» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Кочетова, д. 37, корп. 1) 

«Рождественские старты» 
на открытом катке в 

микрорайоне Волховский 
(11-15 лет) 

14.00 
При себе иметь спортивную форму по 

погоде 
Предварительная запись по телефону: 

64-64-83 
 

МАОУ «Школа №17» 
Каток возле дошкольного 

отделения, мкр. Волховский 
 

Спортивно-развлекательные 
мероприятия на свежем воздухе 
или в тренажерном зале клуба 

«Владлен» (по погоде) 
(от 7 лет) 

14.00 – 18.00 
Вход свободный 

При себе иметь соответствующую 
сезону спортивную одежду, сменную 

обувь 

Стадион МАОУ  
«СОШ №31»/  

Клуб «Владлен» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Псковская, д. 44, корп. 1) 

Концерт «Посвящение 
Рождеству». Молодые 

музыканты в гостях у центра 
музыкальной культуры им. С.В. 

Рахманинова 
(все категории граждан) 

16.00 
По билетам (100 руб.) 

 

МАУК «ЦКИ и ОИ 
«Диалог» 

 
7 января 2022 года 

Работа катка на открытом 
воздухе 

(все категории граждан) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

Организация хоккейных матчей 
для любительских команд 

(дети и подростки) 

10.00 – 15.00 
При благоприятных погодных 

условиях 
тел. 89643121636 Ермолова Лариса 

Алексеевна 

МАУ «СШ №3» 
(ул. Юрьевская наб., д. 30) 

«Пришла Коляда, отворяй 
ворота!». 

Культурно-досуговая 
программа. Знакомство с 
традициями празднования 

Рождества Христова, обычаями, 
обрядами Святок 

(от 3 лет) 

12.00 
По билетам (взрослый – 250 руб., 

пенсионеры, учащиеся, дошкольники-
200 руб.) 

Детский музейный центр 
(Кремль, Судейский 

городок,3) 

Показательные выступления 
хищных птиц 

(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

«Рождественский ангел». 
Мастер-класс по изготовлению 

сувенира из текстиля 
(от 6 лет) 

15.00 
По билетам (взрослый – 250 руб., 

пенсионеры, учащиеся, дошкольники-
200 руб.) 

Детский музейный центр 
(Кремль, Судейский 

городок,3) 



Концерт «Рождественские 
встречи». Лучшие детские 

коллективы Великого 
Новгорода 

(все категории граждан) 

15.00 
По билетам (300 руб.) 

 

МАУК «ЦКИ и ОИ 
«Диалог» 

(ул. Большая Московская, д. 
37/9) 
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Командные игры 
(7-12 лет) 

10.00 
При себе иметь спортивную форму 

Предварительная запись по телефону: 
77-24-69  

МАОУ «СОШ №22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 

Мастер – класс по технике 
выполнения нормативов ГТО 

(14-18 лет) 

11:00 
При себе иметь спортивную форму  

 

МАОУ «Гимназия «Исток», 
спортивный зал №2  
(ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 118, корп. 
3) 

 «Веселые эстафеты» 
(9-14 лет) 

11.00 
При себе иметь спортивную форму 

МАОУ «Школа №37» 
(ул. Озерная, д. 13) 

Новогодние игры в волейбол 
(15-16 лет) 

12.00 
При себе иметь спортивную форму 

МАОУ «Школа №37» 
(ул. Озерная, д. 13) 

«Крестьянский дом и то, что в 
нем…». 

Тематическая экскурсия 
(от 7 лет) 

 

13.00 
По билетам (взрослый – 300 руб., 

школьники – 250 руб., дошкольники – 
б/п) 

МНДЗ «Витославлицы» 
 

Показательные выступления 
хищных птиц 

(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

«Ледовое побоище 1242г.». 
Историческая игра-

реконструкция намакете 
(от 10 лет) 

15.00 
По билетам (взрослый – 250 руб., 

пенсионеры, учащиеся, дошкольники-
200 руб.) 

Детский музейный центр 
(Кремль, Судейский 

городок,3) 

Показательное занятие по 
пауэрлифтингу для молодежи 
«Тренируйся с чемпионом» 

(дети и подростки) 

16.00 – 17.00 
Открытое посещение 

тел. 89021492391 Маницин Владимир 
Владимирович 

МАУ «СШОР №1» 
(пр. А. Корсунова, д. 54) 

Концерт ансамбля «Сказ» им. 
В.Румянцева г. Псков 

(все категории граждан) 

17.00 
По билетам (от 300 до 700 руб.) 

 

МАУК «ЦКИ и ОИ 
«Диалог» 

(ул. Большая Московская, д. 
37/9) 
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«Рождественские посиделки» 
(для лиц с инвалидностью) 

Время по согласованию 
Предварительная запись: 

8-952-484-83-93 

Клуб «Алые паруса» МБУ 
«Новгородский 

молодежный центр» (ул. 
Московская, д. 30) 

Занятие  по программе «ТИКО-
мастера» 
(4-6 лет) 

 

10.00 ДДЮТ им. Лени Голикова 
(ул. Чудинцева, д. 3) 

«Рождественский ангел» 
мастер-класс 
(10-14 лет) 

10.00 
При себе иметь удобную одежду для 

помещения 
Предварительная запись по телефону: 

МАОУ «СОШ №22» 
(ул. Чудовская, д. 9) 



77-24-69 
«Новый год и Рождество – 
волшебство и озорство»: 
интерактивная программа  

(от 3 лет) 

11.00 
Вход свободный 

Детская библиотека МБУК 
БЦ «Читай-город» (ул. 

Белова, д. 5) 

«Волшебный сундучок»: 
новогодние фанты в дни 

школьных каникул - веселые 
конкурсы, загадки, задания 

(от 6 лет) 

11.00 – 18.00 
Вход свободный 

Молодежная библиотека 
МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Кочетова, д. 37, корп. 1) 

«Новогодняя кино-няня»: показ 
мультфильмов новогодней 

тематики         
(от 6 лет) 

12.00 
Вход свободный 

Молодежная библиотека 
МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Кочетова, д. 37, корп. 1) 

  «Загадки старинных картин». 
Квест-игра по экспозиции 

«Русское искусство XVIII-XX 
вв.» 

(от 10 лет) 

13.00 
По билетам (взрослый – 250 руб., 
пенсионеры, учащиеся – 200 руб., 

дошкольники - б/п) 

Музей изобразительных 
искусств (Победы-

Софийская площадь, 2) 
 

Показательные выступления 
хищных птиц 

(все категории граждан) 

14.00 
Программа проводится при 

благоприятных погодных условиях 
По билетам (170 руб. – взрослый, 120 

руб. – детский) 

Соколиный двор  
(Южная часть Кремля) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


