
Впервые в нашем городе:
• Резиденция Деда Мороза
• Новогодние мастер-классы
• Рождественская ярмарка-продажа 
• Веселые развлечения у главной Елки 

Как провести Новогодние  
праздники в Выксе? 

Куда пойти в нашем округе  
в предновогодние выходные и праздничные дни,  

какие места стоит посетить  
и куда обязательно нужно сводить детей?

Адрес: ул. Ленина, д. 11

Представление для детей «Новогодние приключения 
Фунтика и его друзей» (0+) (большой зал, фойе).
25 – 30 декабря: 10:00 - 12:00; 13:00 - 15:00.
02-06 января: 11:00 - 13:00; 14:00 - 16:00.

04 января, 16:00 - 17:30 - Праздничный концерт 
«Новогодние встречи» (0+) (малый зал).

Парк «Лебединый рай»
23 декабря – 20 января, 11:00-19:00 – ДЦ «Звезда», 
Выставка конкурсных работ «Зимнее настроение», 
«Новогодняя игрушка» (0+)

23 декабря, 12:00 - 13:00 – территория Дендрария, 
Театрализованное представление «Чудесный 
праздник - Новый год» (0+)

03 января, 12:00-13:00 – территория Дендрария, 
Театрализованное представление «Лучший  
праздник - Новый год» (0+)

07 января:  
13:00-14:00 - территория у ДЦ «Звезда», Конкурс 
снежных фигур (0+)
13:00-15:00 – работа праздничной ярмарки. 
14:00-15:00 - Рождественская Елка с любимыми 
героями «Тайна настоящего волшебства» (0+)

ДК им. И. И. Лепсе  «Новогодний экспресс 
Деда Мороза и Снегурочки» (0+)

22 декабря:
11:00 – 12:00 – м-он Жуковского (площадка  
у разворотного кольца).
12:30 - 13:30 – м-он Юбилейный (детская площадка 
район домов №8-10)
14:00 - 15:00 – м-он Гоголя (площадка у дома №14)
15:30 - 16:30 – ул. Пушкина, д. 3 (детский городок)
17:00 - 18:00 – м-н Центральный, д.2, 2 «А»
12:00 -13:00 – м-он Мотмос (у дома №9)
14:30 - 15:30 – р-н Антоповка (м-н Молодежный)

23 декабря:
12:00 - 13:00 – с. Туртапка (у здания администрации)
14:30 -15:30 – п. Виля (территория с. Проволочное, 
ул. Московская, район детской площадки)

Желаем Вам приятных выходных  
и веселых праздников! 

20 января:  
12.00-13.00 – площадка 
уличных тренажёров, Игровая 
развлекательная программа 
«Ой, мороз, мороз!» (0+)
13:00-14:00 – ДЦ «Звезда», 
Мастер класс «Зимушка, 
зима!». 



Адрес: ул. Ленина д.5. 
www.vyksa-usadba.ru 
Резиденция Деда Мороза в Музее АО «ВМЗ» впервые 
будет открыта 21 декабря, а Дед мороз будет ждать 
гостей каждый день до 29 декабря с 15:00 до 18:00. 
Загляните с детьми и в Мастерскую новогодних 
подарков, где на мастер-классе ребенок сделает 
поделку и сходите на представление «ОК, Google»  
в Новогодней сказке». 
Расписание представлений «ОК, Google»  
в «Новогодней сказке»
21 декабря по 29 декабря – 11:00, 13:00, 15:00
21 декабря, 17:00 – пл. Металлургов – Церемония 
зажжения главной елки, открытие Резиденции Деда 
Мороза, развлекательная шоу-программа. 

Расписание Мастерской новогодних подарков 
22 декабря – мастер-класс «Новогодняя звезда» (6+)
23 декабря – мастер-класс шкатулка «Снеговичок» (6+)
29 декабря – мастер-класс фоторамка «Для 
хорошего настроения» (6+)
4 января – мастер-класс новогодняя открытка 
«Домик» (6+)
5 января – мастер-класс «Новогодний шар» (6+)
6 января – мастер-класс «Елка из гофрокартона» (6+)

Фото с Дедом Морозом, посещение резиденции  
и мастер-класса – 150 руб.

Справки и запись на мероприятия по телефону: 
(83177) 9-04-11. 

На время предновогодней подготовки и январских 
каникул площадь Металлургов станет волшебным 
праздничным местом, которое обязательно стоит 
посетить. 

16 декабря, 12:00 - Новогодняя акция «Украсим 
главную ЕЛКУ города ВМЕСТЕ» (0+).
Приглашаем жителей города принять участие  
в украшении площади и своими руками создать 
настоящую зимнюю сказку. Мастер-класс  
по изготовлению гирлянд из лапника. Детская 
развлекательная программа. Праздничная ярмарка-
продажа 
21 декабря, 17:00 - Церемония зажжения 
главной новогодней Елки города (0+). Всех ждет 
интерактивная шоу - программа «Чудеса, да и только 
у волшебной Елки», новогодний хоровод, игровые 
площадки, конкурсы и призы, торжественное 
открытие Резиденции Деда Мороза, ярмарка – 
продажа авторских и дизайнерских подарков, 
сладостей и лакомств. 
22, 23 декабря, 5, 6 января с 12:00 до 15:00 - 
«Рождественская ярмарка» - продажа авторских  
и дизайнерских подарков, сувениров, сладостей  
и лакомств. 
31 декабря – 01 января, с 23:30 до 03:00 - 
Новогодняя ночь у главной Елки города «ЕЛКА – 
FEST» (16+). Отличное настроение создадут 
выступления творческих коллективов Выксы. 
Наступление Нового 2019 года ознаменует 
праздничный фейерверк в 2:00. Дед мороз  
и Снегурочка, скоморохи и ряженые, с которыми 
можно поиграть, пошутить, поучаствовать  
в конкурсах с призами и потанцевать. 

Адрес: ул. Ленина д.7

21 декабря, 17:00 - Новогодний мастер-класс 
«Сказочный город» (12+)

22 декабря, 17:00 - Новогодний Английский 
разговорный клуб «Merry Christmas» с 
преподавателями Центра иностранных языков (16+)

23 декабря, 17:30 - Концерт клуба любителей 
авторской песни и поэзии (16+)

25 декабря, 18:00 - Новогодняя интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?»(16+)

28 декабря, 17:30 - Творческий вечер Александра 
Короткова «Aka hormoniq» (16+)

29 декабря, 16:00 - Новогодний киноклуб (16+)

5 января, 17:00 - Литературно-песочная фантазия 
«Рождественские истории» (6+)

6 января, 16: 00 - Рождественский киноклуб. 

Справки и запись на мероприятия по телефону:  
8 (83177) 9-62-59

Музей Площадь Металлургов Арт-пространство «Ex Libris»


