
Администрация  

Аткарского муниципального района 



Канун Нового года – это лучшее 

время, чтобы провести его со 
своими близкими: семьёй и 

друзьями.  

Приглашаем Вас активно и 

весело провести время в 
Аткарском районе! 

 



 КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ 

 КАТКИ 

 КАТАНИЕ НА САНЯХ 

ЛАЗЕРТАГ 

 КИНО 

ЭКСКУРСИИ 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ* 

 *время проведения мероприятий может быть 

изменено. Более подробная информация у 
организаторов 



Подготовленные лыжные маршруты на 

окраине города (район ул. Дальняя. 

Урали).  

Размеры ботинок от 32 по 46, 

крепление NN75. Все лыжи 

полупластиковые с хорошим 

скользящим эффектом.  

Лыжные маршруты пролегают по 

опушке леса, берегу реки, просеки. 

 8-902-041-14-99 

 8-917-022-02-82 

 

 

vk.com/public87314464 

ok.ru/tematikagr 



Наименование Режим работы Стоимость 
посещения 

Телефон 

Стадион 
«Локомотив» 

пн-вт - выходные 

ср-вс 16.00-20.00 

1,2 января – 
выходные 

Вход - 20 руб. 

Прокат коньков 

1 час – 50 руб. 
2 час – 30 руб. 

3-13-66 

Хоккейная коробка 

ФОКа «Дельфин» 
*в темное время суток 

возможно включение 

освещения 

(обращайтесь к 

администратору) 

пн–вс 09.00-21.00 

31 декабря – до 

15.00 

1 января – 
выходной 

Бесплатно 

Проката  

коньков нет. 

3-13-66 

Хоккейная коробка  

на ул. Талалихина, 
1 

Круглосуточно Бесплатно 

Проката  

коньков нет. 

- 

* режим работы может быть 

скорректирован в зависимости 

от погодных условий 



 Аткарский зоопарк 

 8 (84552)3-33-96 

 



 8-987-809-44-74 

 8-963-112-73-03 

 

 

vk.com/club147695330 

ok.ru/lazertag 



«Ёлки новые» 

«Фердинанд» 

«Три богатыря и принцесса 
Египта» 

«Джуманджи: зов джунглей» 

«Движение вверх» 

«Ночная смена» 

«Кто наш папа, чувак» 

Подробное расписание в 
сообществах в социальных 
сетях 

 
vk.com/rodinakinoatkarsk 

ok.ru/group/55271663206423 



приглашает аткарчан и гостей нашего 
города на «Выставку-ёлку» и тематическую 
экскурсию «Очень старый Новый Год». 

Вы познакомитесь с историей новогоднего 
праздника и новогодних традиций нашей 
страны. 

Ностальгический вид старинных новогодних 
игрушек и ёлочных украшений погрузит вас 
в чарующий мир вашего детства! 

Посетителям предоставляется возможность 
вместе с детьми организовать хоровод 
вкруг ёлки. 

Фотосессия в старинном интерьере музея 
сохранит Вам приятные воспоминания о 
встрече Нового года в Аткарске и позволит 
поделиться ими с друзьями. 
 

 

                                            

                                 



Выставка детских работ, 

посвященная завершению «Года 

экологии» 

с 25 

декабря 



  

Родительский час «Развиваем 

память через музыку и танец» 

04 января 

11.00 

Родительский час «Проблемы 

логопедии. Профилактика речевых 

нарушений» 

05 января 

11.00 

МАСТЕР-КЛАСС «Рождественский 

ангел» 

05 января 

11.00 

Открытое занятие «Шахматы с 

нуля». Для детей от 8 лет 

9,10,11 января 

15.30 

 



«К нам приходит Новый год» 
(книжно-иллюстрированная выставка) 

27 декабря-

14 января 

Новогодние стихи читателей  
(папка-досье) 

декабрь-

январь 

«В книжно-снежном вихре»  
(выставка-обзор) 

январь 

«От Рождества всему начало» 
(праздник) 

05 января 

12:00 



Зимние забавы 

Устный журнал 

03 января 

11:00 

Просмотр мультфильмов «В 

гостях у сказки» 

январь 

12.00 

«Новогодние приключения» 

Литературное путешествие 

04 января 

11:00 

«Зимней праздничной порой» 

Православные чтения 

08 – 20 января 



«Этот зимний волшебный праздник» 

(новогоднее ассорти) 

29 декабря 

10:00 

Новогодние игрушки – шарики, 

хлопушки (час познавательного 

рассказа из истории елочных 

украшений) 

30 декабря 

10:50 

Книги-юбиляры 2018 года  

(выставка-информация) 

03 января-14 

января 

«О Золотом ключике и его 

создателе  135 лет со дня рождения  

А.Н.Толстого» 

(час сказки) 

04 января 

10:00  

Благодать – сила Божия  

(тем. полка к Рождеству) 

05 января-14 

января 



Всё про Новый год  

(выставка-праздник) 

03 января 

И было чудо на земле, 

И было чудо в небесах  

(тем. выставка к Рождеству) 

04 января 

Литературные огни приглашают в 

сказку (литературная игра) 

05 января 

15:00 



Новогодний концерт для учащихся 

и родителей 

26. декабря 

16:00  

Концерт для учащихся и 

родителей  

«Посвящение в юные танцоры» 

26 декабря 

16:00  

«Снежная сказка» - - 

театрализованное представление 

для детей 

25-30 

декабря 

10.00, 12.00, 

14.00 

«Созвездие талантов»- гала-

концерт победителей конкурса 

ЮТА-2017 

04 января 

06-07 января 

11.00 



Новогодний концерт 

инструментальной музыки «Музыка 

зимы» 

27 декабря 

15:30  

Выставка детских работ «Зимы 

пушистые покровы» 

с 25 

декабря 

по 13.01.18 

Классные новогодние концерты 

учащихся для родителей 

с 25 

декабря  

по  30.12.17 



«Веселая путаница у елки» - 

театрализованное представление 

для детей у елки 

 

 

 

 

 

 

03 января  

15.00 

 

«Сказка, чудо и игра» - игровая 

программа для детей 

 

«Здравствуй, праздник Новый год» - 

игровая развлекательная 

программа для детей 

 



Массовые катания   

«Уездная ёлка на льду» 

13 января  

Уточняется 

 



«Предновогодняя суета» новогодняя 

конкурсно-развлекательная 

программа 

28 декабря 

11.00 

«Новогодняя планета» 

развлекательная программа для 

детей 

29 декабря 

12.00 

«Серпантин» бал маскарад для 

молодежи 

29 декабря 

20.00 

«Большая сказка» новогодний бал 

маскарад 

30 декабря 

20.00 

«Елка DANS» игровая 

развлекательная программа для 

молодежи 

03 января 

20.00 



«Веселая неразбериха» 

новогоднее представление для 

молодежи 

04 января 

20.00 

«Рождественские забавы для всей 

семьи» развлекательная 

программа 

05 января 

20.00 

Дискотека 07-08 января 

20.00 

«Новогодний калейдоскоп» 

развлекательно игровая 

программа для детей 

09 января 

11.00 



«Приключение в снежном лесу» - 

детская новогодняя елка 

28 декабря 

13.00 

«Сказка про Ивана и потерянный 

смартфон» - театрализованное 

представление для взрослых 

30 декабря 

18.00 

«Зимние игры» - игры на улице 03 января 

11.00 

«Хоровод снеговиков» - игровая 

программа для детей 

06 января 

11.00 

«Играйте сами. Играйте с нами» - 

новогодние эстафеты 

08 января 

12.00 



«Чудеса под новый год» - 

новогоднее представление для 

детей 

29 декабря 

12.00 

Новогоднее представление для 

взрослых «Новогодний переполох» 

31 декабря 

20.00 

«Новый 2018 год» - новогодняя 

игровая программа для детей 

01 января 

18.00 

Рождественская диско программа 

для детей 

07 января 

18.00 

Молодежные дискотеки 01, 06 января 

20.00 



«Новогодние забавы» - 

развлекательная программа 

31 января 

19.30 

«счастливый билетик» - розыгрыш 

новогодней лотереи 

02 января 

19.00 

«Играй гармонь, звени частушка» - 

конкурсная программа 

05 января 

20.00 

«Коляда, коляда – отворяй ворота» 06 января 

19.30 

«Счастливого Рождества» - 

литературно-музыкальная 

композиция 

07 января 

11.00 

«Волшебный микрофон» - конкурсная 

программа 

07 января 

18.00 

Молодежные Дискотеки 3,4,6 

января 



«В гостях у Снежной королевы» - 

конкурс детского рисунка 

21 декабря 

15.00 

«В снежном царстве, морозном 

государстве» - новогодний  

утренник для детей 

29 декабря 

14.00 

«Новый год отметим танцем, 

юмором и песней» - новогодний 

карнавал для взрослых 

31 декабря 

19.00 

«Снеговик» - конкурс поделок 04 января 

12.00 

«Рождественская сказка» - игровая 

программа для детей 

06 января 

15.00 

«Рождественские узоры» - 

молодежная программа 

07 января 

20.00 



«На поляне сказок» - детская 

новогодняя елка 

29 декабря 

12.00 

«Когда уходит старый год» - 

новогодний вечер для молодежи 

31 января 

20.00 

Молодежные дискотеки 01–08 января 

20.00 



«В гостях у Снегурочки» - 

представление для детей 

30 декабря 

11.00 

«Бал – маскарад» - развлекательная 

программа для молодежи 

31 декабря 

20.00 

«Снежная крепость» - игры для 

детей на свежем воздухе 

02 января 

13.00 

«Новогодняя лотерея и флешмоб» 03 января 

11.00 

«Как встречают Новый год» - детская 

игровая программа  

05 января 

11.00 

«День святого Рождества» - 

новогоднее представление для 

детей 

07 января 

11.00 

«Новогодние игрушки» - худ. 

выставка 

07 января 

11.00 

Молодежные дискотеки 01 – 08 

января 

20.00 



«Волшебный  будильник деда 

Мороза» - театрализованное 

представление для детей 

28 декабря 

11.00 

«Новогоднее ТВ» - развлекательная 

программа 

31 декабря 

21.00 

Праздничная дискотека 01 января 

02.00 

«Рождество Христово» - колядки 06 января 

20.00 

«Рождественская дискотека» - 

игровая программа для детей 

07 января 

11.00 



«По щучьему велению» - новогодняя 

елка для детей 

29 декабря 

11.00 

«Новый год к нам мчится» - 

новогодний карнавал 

30. декабря 

20.00 

«Зимний переполох» -  игровая 

программа для детей 

03 января 

11.00 

«В гостях у Зимушки-Зимы» -

развлекательная программа для 

детей 

05 января 

11.00 

«Накануне Рождества» - 

развлекательная программа для 

молодежи 

06 января 

19.00 

«Рождественское чудо» - елка 07 января 

11.00 

Новогодние дискотеки для 

молодежи 

02-04 января 

20.00 



«В Новый год приходит чудо» - 

новогодний бал-маскарад 

30 декабря 

20.00 

«Новый год – ожидание счастья» - 

дисковечер 

31 декабря 

20.00 

«Забавы у новогодней елки» - игровая 

программа для детей 

05 января 

16.00 

«Рождественские посиделки» 06 января 

19.00 

«Рождества волшебные мгновения»  -

дискотека для молодежи  

07 января 

20.00 



«Здравствуй, Новый год» - 

театрализованное представление 

для детей 

29 декабря 

11.00 

Новогодний вечер для взрослых 30 декабря 

20.00 

Праздничная дискотека для 

молодежи 

01 января 

20.00 

Детская праздничная дискотечка 02 января 

15.00 

«Здравствуй, Рождество» - 

развлекательная программа для 

молодежи 

06 января 

20.00 

«Новогодний» Кукольный спектакль 

для детей 

08 января 

12.00 



«Новогодний калейдоскоп» 

театрализованное представление для 

детей 

29.12.17 

11.00 

Новогодняя диско программа для 

молодежи 

30.12.17 

21.00 

Музыкальный новогодний огонек 31.12.17 

21.00 

«Зимние забавы» - игровая программа 

для детей 

03.01.18 

12.00 

«Новогодняя открытка» - конкурс 

рисунков 

04.01.18 

12.00 

Конкурс стихов и рассказов о зиме 05.01.18 

12.00 

Новогодняя мозаика «Рождество 

Христово» 

06.01.18 

12.00 

Праздничные дискотеки для молодежи 02, 04-

07.01.18 

20.00 



«В гостях у сказки» - 

театрализованное представление 

для детей  

29 декабря 

10.00 

«Калейдоскоп для взрослых» 

игровая программа  

31 декабря 

20.00 

«Явление спасения мира» - 

тематическая беседа с детьми 

03 января 

11.00 

Рождественские игры, колядки 06 января 

20.00 

Молодежные дискотеки 02 – 08 января 

20.00 



«С наступающим» - новогодняя 

программа 

30 декабря 

18.00 

«Новогодний буи» - дискотека 31 декабря 

20.00 

«Не грустите – выше нос, или 

сундучок счастья» - игровая 

программа для детей 

04 января 

11.00 

«Рождественские премудрости» - 

мастер-класс по изготовлению 

подарков  

04 января 

15.00 

«Славить будем Рождество» - 

театрал программа для всей 

семьи 

06 января 

15.00 

«Веселое Рождество» - дискотека 07 января 

20.00 



«Пусть в Новый год случится чуду» - 

театрализованное представление 

для детей 

25 декабря 

13.00 

«Звездный час Деда Мороза и 

Снегурочки» - игровая программа 

для взрослых 

31 декабря 

20.00 

«К нам на новоселье жалует Зима» - 

игровая программа для детей 

01 января 

10.00 

«Поздравляем с Рождеством 

настоящим волшебством» - игровая 

программа для молодежи 

07 января 

20.00 

Праздничные молодежные 

дискотеки 

01-03 января 

20.00 



«В гостях у Деда Мороза» - детское 

новогоднее представление 

30.12.17 

11.00 

Новогодний вечер 31 декабря 

19.00 

Литературная викторина 02 января 

11.00 

Турнир по шашкам 03 января 

11.00 

«Новогоднее поле чудес» - детская 

игровая программа 

04 января 

11.00 

Соревнования по теннису  05 января 

11.00 

Мастер – класс 06 января 

11.00 

Рождество Христово – 

развлекательная программа джля 

молодежи 

08 января 

20.00 



«Новогодняя елка» детский 

утренник 

30 декабря 

11.00 

Новогодний огонек 31 декабря 

20.00 

Праздничная дискотека 01 января 

20.00 

«Поделки к Рождеству» - выставка 

работ 

05 января 

11.00 

«Рождественские встречи» - 

развлекательная программа 

06 января 

19.00 



«Веселое новогодье» - детский 

утренник 

25 декабря 

11.00 

Новогодний огонек 31 декабря 

20.00 

Новогодний вечер для молодежи 01 января 

20.00 

«Покрыты поля пушистым снегом» 

- конкурс детских стихов 

03 января 

11.00 

«Приданное Бабы Яги» - детская 

игровая программа для детей 

05 января 

18.00 

«Это чудо Рождество» - игровая 

программа для молодежи 

07 января 

19.00 



«Новогодний колокольчик» - 

театрализованное представление 

для детей (школа с. Сазоново) 

29 декабря 

10.00 

«Новогодние приключения с Санта 

Клаусом» - театрализованная 

развлекательная программа для 

взрослых 

31 декабря 

20.00 

«Здравствуй, Новый год» - конкурс 

загадок 

02 января 

10.00 

«Один за всех и все за одного» - 

спортивные состязания 

04 января 

11.00 

«Снежные узоры» - конкурс рисунков 05 января 

11.00 

«Рождественские встречи» - игровая 

программа , конкурсы 

07 января 

13.00 



«Новый год к нам идет» - молодежная 

развлекательная программа для 

молодежи 

29 декабря 

20.00 

Новогодний огонек 31 декабря 

20.00 

«Ура, каникулы!» - развлекательная 

программа для детей 

03 января 

15.00 

«Зимние секреты» - игровая 

программа 

04 января 

15.00 

«Коляда, колядица – красная девица» 

- конкурс костюмов 

06 января 

17.00 

«Снежная крепость» - игры с детьми 

на улице 

07 января 

15.00 



«Здравствуй, новый год» - 

новогодний огонек 

31 декабря 

19.00 

«Веселая пора» - вечер отдыха для 

молодежи 

02 января 

20.00 

Игровая программа для детей 

«Каникулы!!!» 

03 января 

11.00 

«У самовара» - чаепитие 

работников всех сфер 

05 января 

15.00 

«Ночь перед Рождеством» - 

развлекательная программа для 

молодежи 

06 января 

20.00 

Молодежные дискотеки 04, 07 января 

20.00 



«Ларец сюрпризов» - новогодняя  

елка для детей 

29 декабря 

11.00 

«Снежный бал» - новогодняя елка 

для взрослых 

31 декабря 

19.00 

«Новогодняя сказка» - игровая 

детская программа 

02 января 

12.00 

«Кошки-мышки» - игровая 

программа для детей 

04 января 

12.00 

«Под рождественской звездой» - 

развлекательная программа для 

молодежи 

04 января 

20.00 

Святочный вечер 06 января 

18.00 

«Позабавимся на славу» - 

подвижные игры на катке 

07 января 

11.00 

Дискотеки 01-08 января 

20.00 



«Новый год в компании с бабой 

Ягой» - концертно-

театрализованное представление 

31 декабря 

19.00 

«Развлечение у новогодней елки» - 

игровая программа для детей 

02 января 

11.00 

«Рождественские гуляния» - 

театрал представление 

07 января 

19.00 

Молодежные дискотеки 01-07 января 

20.00 



«Звездный час Деда Мороза и 

Снегурочки» - детский утренник 

29 декабря 

12.00 

Новогодний вечер «Волшебство 

новогодних огней» 

31 декабря 

20.00 

«Ура! Каникулы!» - игровые 

программы для детей 

01-08 января 

11.00 

«Рождественский переполох» - 

вечер отдыха для молодежи 

06,07 января 

20.00 




