О плане Новогодних и Рождест венских мероприят ий в районе Бибирево
03.12.2014
В предпраздничные и праздничные дни в Бибирево планируется провести 13 районных Новогодних и
Рождественских мероприятий.
24 декабря - Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов
Года культуры в районе Бибирево, " Голубой огонек" с представителями общественных организаций в
актовом зале управы по адресу ул. Пришвина, 12 к 2.
26 декабря в 12.00 «Собирайся народ встречать Новый год» зона отдыха ул. Мелиховская
совместно с ООПТ.
2 общерайонных народных гуляния:
2 января 2015 года в 13.00 - Народные гуляния для жителей района «Новый год в Бибирево» зона отдыха по улице Мелиховская 2-4 (с установкой елки);
7 января 2015 в 13.00 - «Рождест венские гуляния в Бибирево» - «Этнографическая деревня
Бибирево у храма-часовни в честь Антония и Феодосии Киево-Печёрских (с установкой елки);
6 дет ских праздников при совмест ном участ ии с ЦДЮТ «Бибирево» и ДК «Смена», и
Галереи «Дрезден»:
24-25 декабря - Новогодняя Елка для детей инвалидов. Галерея «Дрезден» Плещеева вл. 12
5-6 января 2015 года в 12.00 – 2 муниципальные елки для детей из льготных категорий в ГБУК ДК
«Смена» ул. Корнейчука, 38Б;
7 января 2015 года в 11.00 и в 15.00 – 2 елки главы управы для детей из льготных категорий – в
ГБУ Ц ДЮТ «Бибирево» ул. Лескова,7;
3 спорт ивных мероприят ия:
26 декабря в 12.00 - Спортивный праздник с показательными выступлениями «Новый год на льду»
на катке с искусственным покрытием по ул. Белозерская, 10
03 января 2015 года в 12.00 - Лыжные гонки «Бибиревская лыжня» с участием ГБУ СДЦ
«Кентавр»;
08 января 2015 года в 12.00 – Дворовый спортивный праздник «Рождество в Бибирево» с участием
ГБУ СДЦ «Кентавр»
Кроме перечисленных районных праздников с участием управы и администрации МО района Бибирево,
новогодние праздники и утренники пройдут с 20 декабря по 8 января во всех НКАО, общест венных
организациях, дет ских садах, школах, Домах культ уры и цент рах дет ского т ворчест ва и
библиот еках:
29 декабря - Новогодняя елка в НКО «Детский хореографический клуб «Пируэт плюс»;
29 декабря - Новогодняя елка в РОО ВПК " Спецназ ХХI"
Новогодние праздничные мероприятия в кружках и секциях ГБУ СДЦ «Кент авр»:
23 декабря - по ул. Плещеева, 20, Корнейчука, 33
25 декабря - Новогоднее представление по адресу Алтуфьевское шоссе, 102Б и Новогодние выставки
детских работ по адресу Алтуфьевское ш. 102Б, Лескова, 6-140
26 декабря - Новогодний праздник в художественной студии ул.Лескова,6-140 и Концертная
программа «С Новым годом!» ул.Корнейчука,16
Большой цикл Новогодних и Рождественских мероприятий планируется провести в ЦДЮТ Бибирево
по адресу Лескова, 7.
С 25 декабря 2014 по 7 января 2015 года Зимний культурный центр Ц ДЮТ приглашает на Новогодние
раус-программы, спектакли театра – студии «Рампа» - для дошкольников, школьников мл. классов,
Мюзикл в исполнении театра ЛОТОС для старших школьников младших и средних классов.
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