Мероприятия государственных учреждений культуры и искусства в рамках проведения событийного культурно-туристского
проекта «Вологда – новогодняя столица Русского Севера»

1.

2.

Мероприятие
Благотворительный марафон

Дата проведения
10 декабря 2018 года
– 7 января 2019 года

Место проведения
Вологда, Череповец,
районы области

V Всероссийский конкурсфестиваль искусств
«Рождественские огни»

5 – 7 января 2019
года

Вологодский
областной колледж
искусств
Вологодский ордена
«Знак Почета»
государственный
драматический театр

3.

4.

Новогодние топотушки
«Ладушки»
Дискотека для школьников
«Мороз-шоу»

20 декабря 2018 года
– 8 января 2019 года
10.00, 12.00, 16.00
20 декабря 2018
года,
24 – 29 декабря 2018
года

Вологодский
областной театр кукол
«Теремок»

Краткая информация
Проведение
комплекса
благотворительных
мероприятий
в
учреждениях
здравоохранения,
культуры и социальных учреждениях области для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
инвалидов, детей из многодетных семей.
Всероссийский
конкурс-фестиваль
искусств
«Рождественские огни» традиционно проводится в дни
празднования Рождества Христова. Учредители:
Вологодская митрополия, Правительство области,
Администрация г. Вологды. Православный фестиваль
ставит целью развитие творческих способностей детей,
воспитание нравственных ценностей средствами
духовной культуры, поддержку молодых талантов.
Гала-концерт лауреатов конкурса станет итоговым
мероприятием проекта.
Спектакль-игра для зрителей от 1 до 3 лет. Интерактив
включает в себя подвижные, развивающие и
музыкальные игры, знакомство с Дедом Морозом.

Вологодский
областной театр кукол
«Теремок»

Новогодняя дискотека и спектакль для
школьников. Ведущий шоу DJ Мороз
посетителей танцевать и веселиться на
танцполе, для зрителей будет представлен
«Рождество и муми-тролли»

младших
пригласит
морозном
спектакль

Вологодский
областной театр кукол
«Теремок»

Семейный праздник «Елки-шоу» – новогодний
спектакль и традиционный хоровод у елки

10.00, 13.00
5.

Семейный праздник
«Елки-шоу»

22 – 23 декабря 2018
года,
30 – 31 декабря 2018
года,
2 – 7 января 2019
года
10.00, 13.00, 16.00

6.

Сказочное новогоднее
представление
«Щелкунчик»

23 декабря 2018 года
– 4 января 2019 года

7.

Концерт Камерного оркестра
Вологодской филармонии
«Новогоднее настроение»

23, 28 декабря 2018
года

8.

Новогодняя сказка для детей,
игровая программа у ѐлки

23 декабря 2018 года
– 5 января 2019 года

9.

Новогоднее представление у
елки. Спектакль «Пеппи
Длинныйчулок»

23, 25 – 31 декабря
2018 года, 2 – 5
января 2019 года

10.

«С доброй песней в Новый
год»
Новогоднее представление для
детей «Сказка про дружбу»
Сказка «Зайка зазнайка» и
Новогоднее представление

25 декабря 2018
года
26 декабря 2018
года
27 декабря 2018 года
– 6 января 2019 года
11.00, 15.00

11.
12.

13.

Зимняя сказка «День рождения
снегурочки»

31 декабря 2018 года
11.00
6 января 2019 года

Вологодская
областная
государственная
филармония
им. В.А.Гаврилина
Вологодский кремль,
Юго-Западная башня

Вологодский ордена
«Знак Почета»
государственный
драматический театр
Вологодский ордена
«Знак Почета»
государственный
драматический театр
Концертный зал
«Русский дом»
Концертный зал
«Русский дом»
Вологодский
областной театр юного
зрителя

Вологодский ордена
«Знак Почета»
государственный
драматический театр

Уникальное музыкальное представление по мотивам
известного произведения. После представления детей
ожидает традиционный хоровод с Дедом Морозом и
Снегурочкой, а также фотосессия с любимыми
героями.
Концертная программа камерного оркестра с участием
солистов филармонии

Новогоднее представление
сказочных героев

у

елки

с

участием

Новогоднее представление
сказочных героев

у

елки

с

участием

Концертная программа фолк-группы «Талица»
Музыкальная новогодняя история артистов фолкгруппы «Талица»
Новогоднее представление у елки с участием
сказочных персонажей

Зимняя сказка с участием сказочных персонажей

14.

Спектакль «Ночь перед
Рождеством»

6 января 2019 года

Вологодский ордена
«Знак Почета»
государственный
драматический театр

Спектакль по мотивам известного произведения Н.В.
Гоголя

15.

Спектакль «Там, на неведомых
дорожках»

8 января 2019 года

Вологодский ордена
«Знак Почета»
государственный
драматический театр

Новогоднее представление
сказочных героев

16.

Новогоднее путешествие «Вниз
по кроличьей норе» 6+

22 декабря
11.30

17.

Новогодний концерт «Зимняя
пастораль» 6+

22 декабря
17.00

18.

Игра для младших школьников
«Здравствуй, праздник
новогодний»

19.

Новогодний спектакль «Емелямузыкант»

24 – 30 декабря 2018
года
по заявкам для
организованных
групп
24 – 28 декабря 2018
года

20.

Социальная акция «Скорая
новогодняя помощь»

25 - 29 декабря 2018
года

21.

Интерактивная экскурсия
«Зимняя метелица: все о снеге и
снежинках к Новому году» 0+
Новогодний концерт

25 декабря 2018
года,
9 января 2019 года
25 декабря 2018 года

Музейно-творческий
центр «Дом
Корбакова»
Музейно-творческий
центр «Дом
Корбакова»
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
им. И.В. Бабушкина
Детские сады и
концертные площадки
Вологды
Вологодская
областная
клиническая больница
Шаламовский дом

Благотворительный мастеркласс для детей «Вифлеемская
звезда»

27 декабря 2018 года

22.

23.

Вологодский
областной колледж
искусств
Филиал Вологодской
областной
универсальной
научной библиотеки

у

елки

с

Игровая новогодняя программа для
элементами интерактивной программы

участием

детей

с

Концертная программа клуба авторской песни
«Откровение»
и
автора-исполнителя
М. Запольских
Развлекательно-познавательная игра для младших
школьников

Детский новогодний музыкальный спектакль в
исполнении оркестра русских народных инструментов
«Перезвоны»
Игровая новогодняя программа для детей, проходящих
лечение в стационаре областной детской больницы
Интерактивное
занятие
с
использованием
видеофрагментов и веселой викториной на фоне
постоянной экспозиции
Концерт-представление обучающихся музыкальной
школы
Изготовление символа рождественских дней – звезды
– из различных материалов

24.

Новогодний праздник «А у нас 28 декабря 2018 года
Новый год! Ёлка в гости зовет!»

25.

Праздничный концерт
пианистки Елены Распутько 6+
Новогоднее представление
«В поисках Нового года» 6+

26.

28 декабря 2018 года
декабрь 2018 года
по заявкам для
организованных
групп
декабрь 2018 года
по заявкам для
организованных
групп
декабрь 2018 года

27.

Новогоднее путешествие
«Вологодская зима»

28.

Выставка литературы «Нового
года волшебство», «Новогодние
чудеса»

29.

Выставка поделок
«Новогодние фантазии»

декабрь 2018 года

30.

Интерактивная программа
«Званый вечер в Кремле»
12+

3 января 2018 года

Новогодний квест
6+

декабрь 2018 года –
январь 2019 года
по заявкам для
организованных
групп

31.

(ул. Конева, 6)
Филиал Вологодской
областной
универсальной
научной библиотеки
(ул. Конева, 6)
Музей «Мир забытых
вещей»
Вологодский кремль,
отдел природы
и истории,
Иосифовские залы
Библиотечноинформационный
юношеский центр им.
В.Ф. Тендрякова
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
им. И.В. Бабушкина
Филиал Вологодской
областной
универсальной
научная библиотека
им. И.В. Бабушкина
(ул.Конева,6)
Иосифовские залы
Вологодского кремля

15.00
Шаламовский дом

Новогодняя театрализованная программа для юных
читателей библиотеки

Вечер фортепианной музыки от заслуженной артистки
России
Встреча с зимним волшебником Дедом Морозом у
новогодней ѐлки и знакомство с талисманом музея –
домовѐнком Музѐнком
Новогоднее путешествие по галерее вологодских
художников
и
по
страницам
произведений
вологодских писателей и поэтов
Выставка литературы об
празднования Нового года

истории

и

традициях

Выставка изделий новогодней тематики (игрушки,
украшения, открытки, сделанные своими руками)

Интерактивная музейная программа проходит в
анфиладе залов XVIII века – палатах Иосифа Золотого.
Посетители познакомятся со старинными романсами,
цветочной почтой, секретами языка веера, фантами,
«живыми картинками», бальными танцами
Игровой квест с элементами
интерактивной
программы

32.

33.

Игровая программа
«Новогоднее путешествие в
кружевной стране»
6+
Игра «Новогодние
приключения в старом
квартале»
0+

34.

Праздничная программа «В
гости к кукле Сонечке»
6+

35.

Встреча у памятника Н.
Рубцову на Советском
проспекте в городе Вологде
Интерактивное занятие
«Великий Устюг – сказочная
столица России»

36.

37.

Праздник-игра «Зимняя сказка»

38.

Игровое занятие «Как
встречают Новый год люди
всех земных широт»

39.

Интерактивная экскурсия «По
дороге к Деду Морозу»
0+

декабрь 2018 года
по заявкам для
организованных
групп
декабрь 2018 года –
январь 2019 года
по заявкам для
организованных
групп
декабрь 2018 года –
январь 2019 года
по заявкам для
организованных
групп
3 января
12.00
декабрь 2018 года–
январь 2019 года
по заявкам для
организованных
групп
декабрь 2018 года–
январь 2019 года
по заявкам для
организованных
групп
декабрь 2018 года–
январь 2019 года
по заявкам для
организованных
групп
2,3,5,6,7 января
2019 года
12.00
14.00

Музей кружева

Новогодний праздник с приключениями, играми,
танцами

Музей «Вологда на
рубеже XIX-XX
веков»

В ход игры вмешиваются новогодние неожиданности,
предлагающие выполнить задания на смекалку. В
благодарность самым смекалистым дворник Фѐдор
поведает о своей жизни, а хозяйка дома познакомит
ребят со святочными играми и шутками
Праздничная программа в камерном пространстве
музея, которое ненадолго превращается в кукольную
страну

Музей «Мир забытых
вещей»

Памятник Н.М.
Рубцова на Советском
проспекте
Вологодская
областная детская
библиотека

Мероприятие проводится в день рождения Н. М.
Рубцова и собирает исследователей и любителей
творчества поэта
Мероприятие для обучающихся начальной школы об
истории города, ремѐслах и усадьбе деда Мороза

Вологодская
областная детская
библиотека

Праздник посвящен знакомству со
персонажами
зимы,
с
историей
новогодними традициями

сказочными
праздника,

Вологодская
областная детская
библиотека

Игровое занятие познакомит ребят с новогодними
волшебниками разных стран, зимними традициями и
приметами

Вологодский кремль,
отдел природы
и истории

В ходе экскурсии посетители узнают о Вологодском
крае, познакомятся с тонкостями губернского уклада
жизни

41.

Рождественская ярмарка
«Сотворѐнная радость»
Сказочная новогодняя
программа для семейного
отдыха «Встреча с чудесами»

2 – 7 января 2019
года
3-6, 8 января 2019
года, 12.00

Юго-Западная башня
Вологодского кремля
Архитектурноэтнографический
музей Вологодской
области «Семенково»

42.

Новогоднее заседание Клуба
любителей искусств

5 января 2019 года
14.00

43.

Интерактивная
этнографическая программа
«Святочные игрища»
12+

44.

Мастер-класс «Открытка со
снежинкой»

6 - 19 января 2019
года
по заявкам для
организованных
групп
6 января 2019 года
13.00

Музейно-творческий
центр «Дом
Корбакова»
Архитектурноэтнографический
музей Вологодской
области «Семенково»

45.

Рождественский концерт
композитора и исполнителя
Анатолия Дзюбы

6 января 2019 года

46.

Интерактивно-развлекательная
этнографическая программа
«Приходила коляда» 6+

7 января 2019 года
12.00

47.

Новогодняя программа для
корпоративного отдыха
«Новогодние вечѐрки»
18+

48.

Областной детский конкурс
«Кружевная сказка»

17 -30 декабря 2019
года
по заявкам для
организованных
групп
январь 2019 года

40.

Вологодская
областная детская
библиотека
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
им. И.В. Бабушкина
Архитектурноэтнографический
музей Вологодской
области «Семенково»
Архитектурноэтнографический
музей Вологодской
области «Семенково»
Центр народной
культуры

Рождественская
ярмарка-продажа
подарков.
Проведение занятий мастеров народных промыслов
В программе: встреча с Дедом Морозом и его
помощниками, знакомство с секретами управления
могущественными стихиями, посещение Кладовой
секретов дедушки Мороза и Лаборатории хорошей
погоды, прогулка по зимнему лесу к логову Бабы Яги,
представление Рождественского вертепа, мастерклассы.
Творческая встреча поэта Н. Самойленко и автораисполнителя М.Запольских
Для посетителей будут представлены колядки и
хороводы, подблюдные гадания и русская пляска,
ряженые
Мастер-класс по изготовлению новогодних открыток
Исполнение
фортепианных
преддверии праздника

произведений

в

В программе: сцены из жизни северной деревни
ряженые,
колядки,
народные
игры,
пляски,
рождественский вертеп, рождественский урок в
сельской школе, увлекательные мастер-классы
Праздничная программа с народными играми,
ряжеными, святочным хороводом, путешествием по
лесной тропе к Бабе Яге, плясками и частушками под
гармонь
На конкурс принимаются изделия, выполненные в
технике кружевоплетения по теме «Новогодняя и
рождественская игрушка»

