План основных мероприятий встречи Нового 2020 года и празднования Рождества Христова
на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы
№

Название
мероприятия

Ёлка префекта

1.

Елка главы
управы

Краткое
содержание
мероприятия
(не более 250
символов)

Новогоднее
мероприятие для
детей льготных
категорий семей,
призёров
и
победителей
соревнований,
конкурсов,
фестивалей.

Спектакль для
детей из семей
льготных
категорий и
рауспрограмма в
фойе

Описание
мероприятия
(от 700
символов)

Раус-программа
в зрительном
фойе Большого
зала с
проведением
интерактивных
игр, викторин,
хороводов с
участием Деда
Мороза и
Снегурочки и
новогоднее
представление
Раус-программа
и спектакль
«Зимняя планета
Дисней», в
исполнении
профессиональн
ых артистов

Место
Дата и время
проведения
проведения
(при
необходимости
временного
ограничения
дорожного
движения
указать точный
адрес, дату,
временной
интервал)
Окружные мероприятия
КЦ "Москвич"
25.12.19
Ул.
16.00
Волгоградский
пр-т, д. 46/15

Выхино-Жулебино
Рязанский пр-т,
21.12.19
д.99
15:00 час.

Ответственные
организации,
в т.ч. орган
(или органы)
исполнительной
власти

Общий
охват
мероприятия
( чел.)

Префектура
ЮВАО

3000

Управа
района
ВыхиноЖулебино

800

Фотография для
публикации на портале
mos.ru

2.

Елка главы
управы

Спектакль для
детей из семей
льготных
категорий и
рауспрограмма в
фойе

3.

Муниципальная
елка

Спектакль для
детей из семей
льготных
категорий и
рауспрограмма в
фойе

московских
театров;
красочные
фотозоны,
мастер-классы
для детей разных
возрастных
групп, а также
новогодние
конкурсы и
викторины
Раус-программа
и спектакль
«Зимняя планета
Дисней», в
исполнении
профессиональн
ых артистов
московских
театров;
красочные
фотозоны,
мастер-классы
для детей разных
возрастных
групп, а также
новогодние
конкурсы и
викторины
Новогодняя
сказка для детей
и взрослых.
Гостей
праздничной
программы ждут
игры и забавы от
новогодних
персонажей
возле

Рязанский пр-т,
д.99

28.12.19
15:00 час.

Ферганская ул.,
д.23

Дата, время
уточняется

Управа
района
ВыхиноЖулебино

800

Администрация МО
ВыхиноЖулебино

500

красавицы-ёлки.
А также –
интерактивный
спектакль на
сцене,
приглашающий
всех в сказку,
где под Новый
год произойдут
удивительные
события.
4.

Елка для
участников
культурнодосуговых
формирований
Дворца
культуры.

В программе
творческие
коллективы
исполнят
музыкальные
произведения
различных
жанров.
Танцевальные
кружки и
клубные
формирования
продемонстрир
уют номера в
различных
стилях:
классическом,
народном,
современном и
стилизованном.

Для участников
художественной
самодеятельност
и и посетителей
Дворца
культуры
пройдет
традиционный
праздник
новогодней ёлки
"Здравствуй,
Новый год!". В
фойе 1-ого этажа
новогодняя
программа,
творческих
коллективов
различных
жанров.
Танцевальные
кружки и
клубные
формирования
продемонстриру
ют номера в
различных
стилях:

Капотня
Место
Дата и время
проведения
уточняются
уточняется

Управа
района
Капотня

600

Проведение
мастер-классов
по созданию
новогодних
ёлочных
игрушек.
5.

6.

Праздничная
программа
«Новогодние
забавы!»

Елка главы
управы
«Новогодняя
сказка» -

Праздничная
программа для
жителей
района

Новогодняя
дискотека с
игровыми
интерактивными
элементами,
фотосессия
с Дедом
Морозом и
Снегурочкой,
хороводы, шутки
и розыгрыши.

Новогоднее
праздничное
мероприятие
для детей
дошкольного,
младшего и
среднего
школьного
возраста, с
участием
семей,
относящихся к
категории
социально
незащищенных

Новогоднее
праздничное
представление с
участием Деда
Мороза и
Снегурочки.
Перед основным
мероприятием
интерактивная
программа с
участием
ростовых кукол,
Деда Мороза и
Снегурочки.
Запланированы
конкурсы,
фотосессия с
героями
новогодней

Капотня,
2-й квартал,
д.20а
(площадь перед
ГБУК ДК
«Капотня»)

01.01.2020
01:30–03:30
час.

Лефортово
Дом Офицеров
21.12.2019
МО РФ,
12.00 час.
1-й Краснокур15.00 час.
сантский пр.,
д.1/4

ГБУ «Центр
досуга и
спорта
«Капотня»

Управа
района
Лефортово

700

300

7.

Праздничное
представление
«Новогодние
потешки»

8.

Два
новогодних
праздничных
мероприятия

Традиционные
новогодние
массовые
гуляния для
жителей
района
Лефортово

Сказочное
представление
«Новогодние
приключения
Алисы в Стране
чудес» с
вручением
сладких подарков.

сказки. После
представления
помощники Деда
Мороза вручат
гостям
новогодние
сладкие подарки.
Новогодняя
интерактивная
новогодняя
программа с
участием Деда
Мороза,
Снегурочки и
сказочных
персонажей.
Интерактивная
программа у
елки: Дед
Мороз,
Снегурочка
Организация
работы
аниматоров в
новогодних
костюмах
аква-гримм,
Проведение
тематических
мастер-классов,
проведение
сказочного
представления
по мотивам
сказки:
профессиональн
ые артисты
театра,

Лефортовский
парк
Ул.
Красноказарменная, д.1

28.12.2019
12.00 час.

Люблино
Культурный
центр им. И.М.
Астахова
Люблинская ул.,
д.149

22.12.2019
12:00 час.
15:00 час.

Аппарат
Совета
Депутатов
МО
Лефортово

Совет
Депутатов
района
Люблино
Управа
района
Люблино

300

800

9.

Новогоднее
праздничное
мероприятие
«Новый год»

Новогоднее
театрализованное
представление

10.

Два
новогодних
праздничных
мероприятия

Сказочное
представление по
мотивам русской
народной сказки с
предоставлением
сладких подарков

предоставление
сладких
подарков
Сказочная
театрализованна
я интерактивная
постановка с
участием Деда
мороза,
Снегурочки.
Интерактивная
анимационная
программа для
детей и
взрослых.

Люблинский
сквер ул.
Белореченская,.
д.2

28.12.2018
15.00-17.00 час.

Управа
района
Люблино

300

Управа
района
Марьино

900

Марьино
Интерактивная
программа у
елки: Дед
Мороз,
Снегурочка
Организация
работы
аниматоров в
новогодних
костюмах
аква-гримм,
Проведение
тематических
мастер-классов,
проведение
сказочного
представления
по мотивам
русской
народной сказки:
профессиональн
ые артисты

Культурный
центр им. И.М.
Астахова
Люблинская ул.,
д.149

25.12.2019
10.00 час.
15.00 час.

11.

«Свет
Рождества»

Досуговое
мероприятие
Рождественское
театрализованное
представление

театра,
предоставление
сладких
подарков
Рождественское
музыкальное
представление
для детей и
взрослых.
Интерактивные
игры и
викторины.

парк Артема
Боровика
ул.
Братиславская,
д. 3

08.01.2020
12.00 час.

Управа
района
Марьино
ГБУ «КСЦ
«Успех»

300

24.12.2018
14.00 час.

Управа
Рязанского
района
ГБУ «Аист»

300

Рязанский
12.

«Снежный
серпантин»

Культурно –
развлекательное
мероприятиепразднование
Нового Года

Праздничное
мероприятиеигры со
Снегурочкой
«Зимние
забавы»,
викторина,
посвященная
знанию
новогодних
традиций,
зимние
интерактивные
спортивные
игры,
музыкальное
сопровождение –
песни
новогодней
тематики,
хоровод вокруг
ёлки.

Сквер им. ГСС
Ф. Полетаева,
ул. Федора
Полетаева, вл. 15

Текстильщики

13.

«Новогодний Досуговое
Калейдоскоп» мероприятие

Праздничное
костюмированн
ое
представление
Деда Мороза и
Снегурочки возл
е елки.
Новогоднее
веселое
эстрадноразвлекательное
представление,
песни, танцы,
клоунада и
шуточные
фокусы
объединены
сказочным
сюжетом.

ул. Юных
Ленинцев, д.12

19.12.2019
18.00 час.

Управа
района
Текстильщики,
ГБУ «МЦ
«Галерис»

300

