
 

 

 
 

 

 

План проведения новогодних и рождественских культурных мероприятий  

 (в рамках праздников «Рождество Христово»,  

«Новый год» и «Віцебскія каляды») 

в декабре 2018 г. – январе 2019 г.  

на пл. Победы и в микрорайонах г. Витебска 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

21 декабря (пятница) 

1.  

Праздничное шествие Дедов 

Морозов и Снегурочек, сказочных 

персонажей 

 

«Зажжем ѐлку вместе!» 
Общегородская акция 

19.00 

 

 

 

19.10-20.00 

 

ул. Ленина – пл. Победы 

25 декабря (вторник) 

2.  
«Зиму встречаем, весело играем» 

культурно-спортивный праздник, 

конкурсы, поздравления 

12.00-14.00 пл. Победы 

3.  
«С Рождеством!» 

Концертно-развлекательная 

программа 

17.00-20.00 пл. Победы 

4.  

«Новый год в Золотом кольце»: 

новогодняя интерактивная 

развлекательная программа 

11.00 

ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо 

г.Витебска «Двина» 

5.  
«Вечно свято, вечно ново 

Рождество Христово» 

праздник микрорайона 

12.00 

Сценическая площадка           по 

ул. Воинов-Интернационалистов 

(у ГУО «ДШИ №3 г.Витебска 

«Маладик») 

31 декабря 2018 (понедельник) – 1 января 2019 года (вторник)  

6.  

Праздник «Новый год». 

Трансляция новогоднего 

поздравления Президента  

Республики Беларусь 

 

Трансляция новогодних 

музыкальных фонограмм. 

 

«С Новым годом, любимый 

город!» 

концертно-танцевальная программа 

 

Фейерверк 

23.50 – 00.00 

 

 

 

 

00.00 – 1.00 

 

 

1.00 – 3.00 

 

 

 

2.00  

пл.Победы 
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7.  
«Новый год зажигает огни» 

танцевально-развлекательные 

программы в микрорайонах города 

1.30 – 3.00 

площадка у ГУ «КДЦ 

«Первомайский» 

 

 

пл.Пролетарская 

 

 

площадка у к-ра «Бригантина» 

 

 

микрорайон «Билево 1» 

 

 

микрорайон «Медцентр» 

 

 

п.Тарный 

8.  
«С Новым Годом!»  

танцевально-развлекательная 

программа 

1.30 – 3.00 
площадка у ГУ «Дворец культуры  

«Руба» 

1 января (вторник) 

9.  

«Праздник к нам пришел!» 
Новогодняя культурно-

развлекательная программа для 

детей. Спортивные игры, конкурсы. 

12.00 – 15.00 пл.Победы 

10.  
«Новогоднее поздравление» 

новогодняя концертно-

развлекательная программа 

18.00-21.00 пл.Победы 

7 января (понедельник) 

11.  

Праздник народного календаря 

«Віцебскія Каляды» 

(православное рождество)  

«А у нас на каляды» 
развлекательная программа. 

Спортивные игры, конкурсы. 

12.00-15.00 
пл.Победы 

  

12.  
«С Рождеством!» 

Танцевально-развлекательная 

программа 

18.00-21.00 пл.Победы 

13.  
«Віцебскія Каляды, або Каляды ў 

Задзвінні» 

праздник народного календаря 

12.00 – 14.00 

ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо 

г.Витебска «Двина» 

14.  
Рождественское представление 

(поздравление) для жителей 

микрорайона 

11.00  пл.Пролетарская 

15.  
«Каляда»  

народное гуляние  
12.00 площадка у КДЦ «Первомайский» 

22-24, 30-31 декабря 2018, 5-6 января 2019 

16.  
«Зимние забавы» 

спортивно-игровая программа, 

конкурсы, поздравления 

16.00-18.00 

(22 декабря) 

12.00-14.00 

(23-24,30-31 

декабря 2018, 

5-6 января 2019) 

пл.Победы 

21 декабря 2018 – 7 января 2019 

17.  

Катание на лошадях, пони, в 

повозках. 

Работа кинотеатра 5D; 

паркового электромобиля «Ретро»; 

тематической фотозоны (шар) 

10.00-22.00 пл.Победы 

Ежедневно (по погодным условиям) 

18.  Работа катка и пункта проката 11.00-22.00 пл.Победы 
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спортинвентаря (при наличии 

погодных условий) 11.00-22.00 

Центральный спортивный 

комплекс 

пойма р.Витьба 

10.00-22.00 КСК Летнего амфитеатра 

15 декабря 2018 – 14 января 2019 

19.  
«Новый год в Золотом кольце» 

новогодняя интерактивная 

программа для детей и родителей  

по заявкам 

ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо города 

Витебска «Двина» 

15 декабря 2018 – 19 января 2019 

20.  
«Калядная зорка» 

интерактивная экскурсия  
по заявкам ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо города 

Витебска «Двина» 21.  
«В гости к Морозу Морозовичу» 

анимационная квест-экскурсия  
по заявкам 

25, 30 декабря 2018 

22. 

«Парк зимних забав» 

день семейного отдыха.  

Работа пункта проката 

спортинвентаря 

11.00 – 17.00 
ККМО 

им. Советской Армии 

1 января 2019  

23. 

«С радостью встречаем Новый 

год!» 

День семейного отдыха.  

Работа пункта проката 

спортинвентаря 

11.00-16.00 
ККМО 

им. Советской Армии 

7 января 2019 

24. 

«В день на Рождество!» 

День семейного отдыха и зимних 

состязаний, концерт. 

Работа пункта проката 

спортинвентаря 

11.00 – 17.00 
ККМО 

им. Советской Армии 

21 декабря 2018– 7 января 2019 

25. 

Праздничные мероприятия в 

микрорайонах города (по отдельным 

планам) 

 микрорайоны 

 

План проведения новогодних и рождественских культурных мероприятий  

(в рамках праздников «Рождество Христово» (католическое Рождество), 

«Новый год», «Віцебскія каляды» (православное Рождество)) в учреждениях 

культуры, образования и организациях города Витебска 

декабрь 2018 – январь 2019 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

1. 

Новогодняя благотворительная акция 

«Наши дети». 
В рамках акции: 

 

Городской благотворительный 

праздник для детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

 

 

Областной благотворительный 

новогодний праздник 

 

10.12.2018 – 

10.01.2019 

 

26.12.2018 

12.30 

 

 

 

 

 

 

28.12.2018 

11.00 

 

г. Витебск 

 

 

 

ГУ «ЦК «Витебск» 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Витебск» 

 

Благотворительные праздники для 

детей из многодетных семей, детей-

инвалидов, молодых инвалидов 

 

17-29.12.2018 

Учреждения общего среднего и 

дополнительного образования, 

учреждения культуры 

(по отдельным планам) 

2. Новогодние утренники, новогодние 17-24.12.2018 Учреждения общего среднего и 
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дискотеки для обучающихся в 

учреждениях образования 

дополнительного образования 

3. 

«Семь друзей Белоснежки» 

музыкальная сказка, 

театрализованная развлекательная 

программа у ѐлки (для школьников 

младших и средних классов) 

18-22.12.2018 

9.00,11.00,13.30,15.30 

23-25.12.2018 

10.00, 12.30, 15.00 

         30.12.2018 

10.00, 12.30 

ЦК «Витебск» 

 

4 

«Снежная королева. Перезагрузка»  
Интерактивный музыкальный 

мюзикл. 

 

 Театрализованная развлекательная 

программа у елки 

18-22.12.2018 

9.00,9.30 

12.30,13.00 

15.30,16.00 

23-25.12.2018 

30.12.2018 

9.30, 10.00, 

13.00, 13.30 
29.12.2018,02.01.2019 

18.00,18.30 

КЗ «Витебск 

 

5. 
«Звезды Рождества» 

Концерт для детей и родителей 

06.01.2019 

16.00 
КЗ «Витебск 

6. 
«И снова здравствуйте!» 

музыкально-развлекательная 

программа 

23,30.12.2018, 

06.01.2019 

14.00 

КЗ «Витебск» 

Ложа А 

7. 

«Старый Новый год или правдивая 

история Деда Мороза» 

Новогодний утренник  

 

20-21.12.2018 

11.00 
 

КДЦ «Первомайский» 

8. 
«Новый год в кругу друзей»  

вечер отдыха с участием народного 

духового оркестра 

28.12.2018 

17.00 

9. 

«Новогоднее приключение Пятачка 

или Волшебный кипятильник»  
театрализованное представление у 

ѐлки. 

 

     «Лекарство от жадности» 

Спектакль  

 «Новогодний шабаш» 

                       Спектакль 

 

Новогодняя дискотека 

20.12.2018 

 

13.00 

15.30 

 

               14.00 

 

               16.30 

 

             

 

                17.30 ГУ «Дворец культуры 

« Руба» 

10. 

«Как Колобок за ѐлкой ходил» 

кукольный спектакль  

 

«Новогоднее приключение Пятачка 

или Волшебный кипятильник» 
театрализованное представление у 

ѐлки. 

«Лекарство от жадности» 

спектакль 

25.12.2018 

11.00 

 

11.30 

 

 

 

                 12.15 

11 
«Ритмы Нового года» 

Новогодняя танцевально-

развлекательная программа 

1.01.2019 

20.00 

12. 

Рождественская акция ГУ «Дворец 

культуры г.п. Руба» с участием 

многодетных и малообеспеченных 

семей  и Воскресной школы храма св. 

Пантелеймона): 

- «Как Колобок за ѐлкой ходил» 

кукольный спектакль  

- «Новогодние приключения 

Пятачка или волшебный 

кипятильник» 
театрализованное представление у 

ѐлки  

- «Лекарство от жадности» 

7.01.2019 г. 

 

 

 

11.00 

 

11.30 

 

 

 

12.15 

ГУ «Дворец культуры 

« Руба» 
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спектакль  

13. 
«Сказки новогоднего леса» 

 танцевально-развлекательная 

программа 

23,24,25,29, 

30.12.2018 

11.00,14.00,17.00 

27,28.12.2018 

17.00 

03,04.01.2019 

17.00 

05.01.2019 

11.00,14.00,17.00 

06.01.2019 

11.00,14.00 

ТЗУ «Белорусский театр 

«Лялька» 

14. 
«Новый год» 

Музыкальная сказка 

23.12.2018-25.12.2018 

10.00 

12.00 

ГКУ «Витебская областная 

филармония» 

15. 

«Пэппи» 

спектакль с новогодним 

представлением у ѐлки 

22.12.2018 

17.00 

23.12.2018 

11.00,14.00,17.00 

24.12.2018 

11.00, 14.00,17.00 

25.12.2018 

11.00,14.00,17.00 

29.12.2018 

17.00 

30.12.2018 

11.00,14.00,17.00 

Национальный академический 

драматический театр 

им. Я.Коласа 

16. 
"Новый год к нам мчится…" 

Новогодний киноутренник 
26.12.2018 

10.30 

Кинотеатр "Мир" 

17. 
"Как блестит огнями ѐлка" 

новогоднее представление для 

взрослых 

28.12.2018 

15.00 

18. 
"Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!" 

новогодний киноутренник 

02.12.2018 

10.30 

19. 
"Мир сказок"  

развлекательная игровая программа 
27.12.2018 

10.00 

Дом кино 

20. 
"В гостях у ѐлки"  

Новогодний киноутренник 

28.12.2018 

09.30 

04.01.2018 

09.30 

21. 
"Играем – не скучаем" 

 развлекательная игровая программа 
29.12.2018 

10.00 

22. 
«Рождество в карамельной стране» 

Новогодние спектакли для детей  

16.12.2018 

12.30 

23.12.2018  

10.00,15.00, 17.30 

24.12.2018 

10.00,12.30, 15.00, 17.30 

25.12.2018 

12.30,15.00, 17.30 

26.12.2018 

11.00 

 

Культурно-спортивный центр 

Витебского отделения БелЖД 

23. Праздничный вечер отдыха 
22.12.2018, 05.01.2019 

19.00 Культурно-спортивный центр 

Витебского отделения БелЖД 
24. 

 

«Зима в Простоквашино» 

20.12.2018 

18.00 
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новогодний утренник  26.12.2018 

13.30 

 

25. 

«Возвращение Снежной королевы» 

Новогодний мюзикл», игровая 

программа 

 

24.12.2018-05.01.2019  

11.00,  14.00 

ГУО «Витебский городской 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодѐжи» 

26. 

«Партизанская ѐлка» 23.12.2018 

15.00 

Учреждение культуры 

"Витебский областной музей  

Героя Советского Союза 

М.Ф.Шмырева" 

 

27. 

Праздник духовной музыки 

 

 

 

 

 

            7.01.2019 

15.00 

 

 

 

 

Национальный академический 

драматический театр 

им. Я.Коласа 

 

 

28. 

 

 

Концерт духовной музыки 

 

 

8.01.2019 

11.00 

 

 

 

 

 

Витебская духовная семинария 

 

 

29. 

Тематические выставки: 

Новогодние и рождественские 

мероприятия, театрализованные 

мероприятия, спектакли, 

интерактивные игры, конкурсы, 

развлечения. 

21.12.2018-03.01.2019 

по отдельному плану 

Библиотеки ГУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

г.Витебска» 

30. 

“Новогодняя вечеринка” – выставка 

елочных игрушек из частной 

коллекции Н. Ковалевой и 

календарей, и часов из фондов ВОКМ 

 

18.12.2018-15.01.2019 

 

УК «Витебский областной 

краеведческий музей» 

 

31. 

«Арт-объект 2019» 

выставка творческих работ, учащихся 

ГУО «Детская художественная школа 

г.Витебска» 

 

24.12-2018-10.01-2019 

УК «Витебский областной 

краеведческий музей» 

 

32. 

«Рождественская сказка» городская 

выставка произведений детского 

декоративно-прикладного творчества 

учащихся школ г. Витебска и ГУО 

«Витебский центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 

 

15.12.2018-08.01.2019 

 

Витебский художественный 

музей 

 

33. 

“Волшебство под Рождество”. 
Выставка авторских игрушек и 

предметов ДПИ 

 

01.12.2018-06.01.2019 

 

Витебский художественный 

музей 

 

34. 
«Зорка Раства» 

Выставка творческих работ 

 

20.12.2018 -20.01.2019 

 

Музей-усадьба 

И.Е.Репина «Здравнѐво» 

 

35. 

“Рождестве в доме 

 В. П. Федоровича» 

Выставка 

 

07.12.18 – 19.01.19 

 

Музей истории частного 

коллекционирования 

 

36. 
«Зимний вернисаж» 

Выставка детского творчества   

 

21.12.2018 

 

ГУО «Витебский городской 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодѐжи» 
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37. 

«Цуды Раства» 
Городская выставка-конкурс детского 

рисунка  

 

 

21.12.2018 

15.00 

ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо 

города Витебска «Двина» 

38. 

«Новогодний слет 

коллекционеров» 

Выставка одного дня  

 

15.12.2018 

10.00-14.00 

 

ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо 

города Витебска «Двина» 

39. 

«Сказки Рождества»  

выставка детского творчества 

учреждений культуры и образования 

 

21.12.2018-27.01.2019 

10.00-18.00 

 

ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо 

города Витебска «Двина» 

40. 
«Рождественские звоночки» 

выставка Ольги Араслановой 
12.12.2018-21.01.2019 

ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо 

города Витебска «Двина» 

41. 

«Калядны салон» в стиле 

 XIX  века» клуба культурно-

исторической реконструкции 

«Паўночная вежа» 

 

23.12.2018 

17.00 

 

ГУ «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо 

города Витебска «Двина» 

42. 
«Мой добрый ангел» 

выставка-конкурс 
декабрь 

 

ГУО «Детская художественная 

школа г.Витебска» 

 

43. 
 «Рождественские мотивы» 

Выставка-конкурс детского 

творчества 
28.12.2018-20.01-2019 

 ГУО  «Детская школа 

искусств №3 

г.Витебска»Маладик» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


