На т еррит ории ЦАО пройдет более двухсот праздничных новогодних
мероприят ий, посвящённых вст рече Нового года и Рождест ва Христ ова
27.12.2019
В общей сложности на территории округа запланировано проведение 243 мероприятий, посвящённых
встрече Нового года и Рождества Христова из них:
- 17 центральных мероприятий;
- 224 городских мероприятий;
- 2 окружных мероприятия;
- 75 районных мероприятий.
В ночь с 31 декабря 2019 год на 1 января 2020 года и 7 января 2020 года пройдут новогодние и
рождественские культурно-массовые мероприятия на 6 концертных площадках в столичных парках на
территории округа:
· Ц ПКиО им. М. Горького, Крымский вал, вл. 9;
· ГАУК г. Москвы МГС " Эрмитаж" , ул. Каретный ряд, д. 3;
· ГАУК г. Москвы ПКиО " Таганский" , ул. Таганская, д. 40-42;
· ГАУК г. Москвы СКиО им. Н.Э. Баумана, ул. Старая Басманная, д. 15;
· ГАУК г. Москвы ПКиО " Красная Пресня" , ул. Мантулинская, д. 5;
· ГАУК г. Москвы ПКиО «Парк «Зарядье», ул. Варварка, д.6.
Праздничные программы начнутся в 22:00.
Так, в Парке Горького посетителей ждет потрясающая развлекательная новогодняя программа на
катке. В Саду «Эрмитаж» центральным объектом праздника станет большой арт–объект в виде
айсберга. Посетителей ждут театрализованные шествия, выступление музыкальных групп. В
Таганском парке гости праздника смогут увидеть шоу-балет и поучаствовать в игровом интерактиве.
На главной сцене в Саду имени Баумана выступят музыкальные и хоровые коллективы. На льду
состоится яркое шоу фигуристов. В парке «Красная Пресня» будут показаны интерактивные
представления, концертные программы музыкальных коллективов, мастер-классы. В Парк «Зарядье»
подготовили театральное шествие Дедов Морозов из разных стран мира, барабанное световое шоу
«Crush».
Перед боем курантов в парках прозвучат поздравления Президента РФ и Мэра Москвы, в 01:00 в небо
запустят фейерверки.
В период новогодних каникул с 1 января 2020 года по 08 января 2020 года на территории округа на
дворовых объектах зимнего отдыха во всех районах Ц ентрального округа запланировано проведение
75 мероприятий. Специалисты досуговых центров и клубов округа проведут для детей и взрослых:
мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные соревнования, театрализованные представления,
интерактивные и анимационные программы.
Список новогодних мероприятий в районах Ц АО
№ п.п.

Район

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Время проведения

Место проведения, адрес

1

Мещанский

"Выходи гулять!" Спортивноигровая программа, интерактивный
праздник для жителей двора

1/1/20

11.00

ул. Верезмнека, д. 7
Спортивная площадка

Таганский

Новогодний серпантин Спортивнодосуговое мероприятие, Новогодние
мастер-классы, интерактивные
конкурсы

1/1/20

16.00-17.30

Рогожский Вал, д.3
универсальная спортивная площадка

2

Арбат

Новогодний праздник «Зимние
забавы»
Праздничный хоровод в русских
народных традициях
Старинные русские забавы
Командные игры

1/2/20

14.00 - 15.00

1-й Смоленский пер., д.22/10

Басманный

«Это чудо – Новый год!»
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, конкурс снеговиков,
мастер-классы, конкурсы,
подвижные игры

1/2/20

11.00

Дворовая спортивная площадка
Бауманская ул., д.40

Мещанский

Новогодний праздник
"Зимние забавы!"
Спортивно-игровая программа,
интерактивный праздник для
жителей двора

1/2/20

12.00

ул. Трубная, д. 32
Спортивная площадка

Пресненский

Праздничное новогоднее
мероприятие "Зимние забавы"
Встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, игры и забавы,
хороводы и песни у Ёлки, фото с
ростовыми куклами, розыгрыши
призов

1/2/20

12:00

Большой Тишинский переулок,
дом 26/14

7

Таганский

Новогодний серпантин
Спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/2/20

14.30-16.00

ул. Сергея Радонежского, д.2
(универсальная спортивная площадка)

8

Якиманка

«Новогодний марафон»
Веселые старты и игры с
розыгрышами призов и подарков

1/2/20

12.00

Ул. Б. Якиманка, д. 19

Арбат

Новогоднее мероприятие
«Игровое многоборье»
Спортивные
конкурсы и игры
Футбол на снегу
Зимний стритбол
Хоккей с мячом

1/3/20

14.00 - 15.00

М. Николопесковский, 11/2 стр.1

1/3/20

14.00 - 15.00

Трубниковский пер., 24.

1/3/20

12.00

Дворовая спортивная площадка
Семеновская наб., д.3/1

1/3/20

15.00

ул. Б. Серпуховская,
д. 31, к 6
универсальная
спортивная площадка

3

4

5

6

9

10

11

12

Арбат

Басманный

Замоскворечье

Фитнес-зарядка
«Спорт для всех»
Новогодняя фитнес-зарядка для
всех возрастных категорий
Общеразвивающие упражнения под
музыку на открытом воздухе

«Это чудо – Новый год!»
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, конкурс снеговиков,
мастер-классы, конкурсы,
подвижные игры
"Здравствуй, Новый Год!"
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, мастер-классы,
конкурсы, подвижные игры

Красносельский

"Двор чудес"
Конкурсы
Подвижные игры
Викторины

1/3/20

12.00

ул. Гаврикова, д. 2/38 дворовая
территория

14

Мещанский

"Рождественские узоры"
Зимняя живопись
Новогодний скульптурный марафон
"Снеговик"

1/3/20

12.00

2-й Крестовский пер., д. 8
Спортивная площадка

15

Мещанский

"Свободное творчество"
Игры на свежем воздухе, зимняя
живопись, лепка из снега

1/3/20

14.00

Астраханский пер., д. 1/15
Спортивная площадка

Пресненский

Праздничное новогоднее
мероприятие "Зимние забавы"
Встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, игры и забавы,
хороводы и песни у Ёлки, фото с
ростовыми куклами, розыгрыши
призов

1/3/20

12:00

Шелепихинское шоссе, дом 17

17

Таганский

Новогодний серпантин
Спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/3/20

13.00-14.30

ул. Нижегородская, д.6
универсальная спортивная площадка

18

Тверской

"К нам пришел Новый год"
Анимационная программа, веселые
старты

03.01.2020

12.00-14.00

19

Хамовники

«Новогодние забавы»
Интерактивная программа с
аниматором, конкурсы, мастерклассы по основам здорового
дыханиая, подвижные игры на
свежем воздухе

1/3/20

13.00

универсальная спортивная площадка
ул. Плющиха, д.42

20

Якиманка

"Зимние игры"
Веселые старты и игры, новогодние
конкурсы

1/3/20

11.00

Ул. Б. Полянка, д. 30

21

Басманный

«Это чудо – Новый год!»
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, конкурс снеговиков,
мастер-классы, конкурсы,
подвижные игры

1/4/20

12.00

сквер Филантроп, Плетешковский
пер., д.5

22

Замоскворечье

Все на зарядку
Спортивная зарядка, мастер-класс

1/4/20

15.00

ул. Дубининская, д. 2 универсальная
спортивная площадка

23

Красносельский

"Новогодний переполох"
Конкурсы
Активные игры
Подарки

1/4/20

12.00

Верх. Красносельская ул., д. 34
дворовая территория

24

Красносельский

"Новогодний квест "Невероятные
приключения Дедушки Мороза"
Конкурсы, Игры, Загадк, Призы

1/4/20

14.00

ул. Русаковская, д. 8 и д. 2 дворовая
территория

25

Мещанский

"Новогодний переполох"
Подвижные игры и веселые
эстафеты для детей и взрослых

1/4/20

12.00

Банный пер., д. 2
Спортивная площадка

26

Мещанский

"Веселый Новый Год!"
Игры на свежем воздухе,
подвижные игры, музыка, зимняя
живопись

1/4/20

13.00

ул. Большая Переяславская, д. 17
Спортивная площадка

13

16

дворовая спортивная площадка ул.
Фадеева, д. 10

27

28

29

Пресненский

Праздничное новогоднее
мероприятие "Зимние забавы"
Встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, игры и забавы,
хороводы и песни у Ёлки, фото с
ростовыми куклами, розыгрыши
призов

1/4/20

12:00

1-й Красногвардейский проезд, дом 6

Таганский

Новогодний серпантин
Спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/4/20

12.00-13.30

ул. Нижегородская, д. 13А
универсальная спортивная площадка

Таганский

Новогодний серпантин
(интерактивная программа, мастер классы , конкурсы, хороводы,
эстафеты ).

1/4/20

12:00-13:30

ул. Рабочая, д.4а
универсальная спортивная площадка

1/4/20

13.00

универсальная спортивная площадка
Комсомольский пр-т, д.48

«Новогодняя история с Дедом
Морозом»
Подвижные игры на свежем
воздухе, , интерактивная
программа, конкурсы, мастерклассы

30

Хамовники

31

Якиманка

«Новогодний марафон»
Веселые старты и игры, розыгрыш
призов и подарков

1/4/20

12.00

Ул. Б. Полянка, д. 28, корп.1

32

Арбат

«Новогодняя история с Дедом
Морозом»
Танцевальный конкурс
Подвижные игры
Викторины
Новогодние загадки

1/5/20

14.00 - 15.00

Кривоарбатский пер., д.19

33

Басманный

Новогодний турнир по футболу.
Новогодний турнир по футболу.
Мастер-класс.

1/5/20

14.00

Дворовая спортивная площадка
Бауманская ул., д.22

34

Замоскворечье

"Здравствуй, зимушка-зима!"
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, мастер-классы,
конкурсы, подвижные игры

1/5/20

15.00

Космодамианская набережная, д. 4042 универсальная спортивная
площадка

35

Красносельский

«Дрём шоу»
Шоу лицедейства, новогоднее
угощение, сувениры, сюрпризы

1/5/20

15.00

5-й Красносельский пер., д. 5
(спортивная площадка)

36

Мещанский

Турнир по мини-футболу на Кубок
Деда Мороза
Соревнования по мини-футболу

1/5/20

12.00

Орлово-Давыдовский пер., д. 3
универсальная спортивная площадка

Пресненский

Праздничное новогоднее
мероприятие "Зимние забавы"
Встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, игры и забавы,
хороводы и песни у Ёлки, фото с
ростовыми куклами, розыгрыши
призов

1/5/20

12:00

Шмитовский проезд, дом 22

37

Таганский

Новогодний серпантин
(интерактивная программа, мастер
- классы , конкурсы, хороводы,
эстафеты ).

1/5/20

12.00-13.30

ул. Стройковская, д.2
универсальная спортивная площадка

Таганский

Новогодний серпантин
Спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/5/20

12.00-13.30

Новоспасский пер., д.3к.2
универсальная спортивная площадка

Тверской

«Новогодние забавы»
Новогоднее поздравление от Деда
Мороза и Снегурочки. Веселые
старты, мастер классы, хоровод,
подвижные игры, Ростовые куклы,
сладкие подарки для детей.

1/5/20

14.00-16.00

Парк Делегатский, 2-й Щемиловский
пер., 6

Хамовники

«Новогодние забавы»
Интерактивная программа,
конкурсы, подвижные игры на
свежем воздухе

1/5/20

12.00-14.00

универсальная спортивная площадка
Комсомольский пр-т, д.40

Якиманка

"Новогодние гуляния"
Музыкальнаое новогоднее
представление, новогодние
конкурсы

1/5/20

13.00

Ул. Донская, д. 23-25

Арбат

Фитнес-зарядка
«Спорт для всех!»
Рождественская фитнес-зарядка
для всех возрастных категорий.
Общеразвивающие упражнения под
музыку на открытом воздухе

1/6/20

14.00 - 15.00

Трубниковский пер., 24

Басманный

«Волшебный праздник Рождество!»
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, конкурс снеговиков,
мастер-классы, конкурсы,
подвижные игры

1/6/20

12.00

Дворовая спортивная площадка, ул.
Госпитальный Вал, д.5, к.18

Замоскворечье

"Веселые старты"
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, мастер-классы,
конкурсы, подвижные игры

1/6/20

15.00

Озерковская набережная, д.48-50
универсальная спортивная
площадка

Красносельский

Дед Мороз и хоккей!
Концерт с Дедом Морозом и
Снегурочкой
Конкурсы
Песни и танцы
Мастер-класс со звезой "Динамо"

1/6/20

12.00

5-й Красносельский пер., д. 5
(спортиная площадка)

47

Красносельский

"Приключения перед Рождеством"
Игры
Конкурсы
Викторины

1/6/20

15.00

ул. Верх. Красносельская, д. 34
дворовая территория

48

Мещанский

"Рождественская карусель"
Концертная программа, подвижные
игры

1/6/20

14.00

ул. Сущевский Вал, вл. 56
Парк "Фестивальный"

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Пресненский

Праздничное новогоднее
мероприятие "Зимние забавы"
Встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, игры и забавы,
хороводы и песни у Ёлки, фото с
ростовыми куклами, розыгрыши
призов

1/6/20

12:00

Тишинская площадь, дом 6

Таганский

Новогодний серпантин
Спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/6/20

12:00-13:30

Большой Факельный пер., д.24
(универсальная спортивная площадка)

Таганский

Новогодний серпантин
Спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/6/20

12.00-13.30

Краснохолмская наб., д.1/15
универсальная спортивная площадка

52

Таганский

Новогодний серпантин
Спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/6/20

16.00-17.30

ул.Марксистская, д.5
универсальная спортивная площадка

53

Тверской

"Рождественские чудеса"
Анимационная программа, веселые
старты

1/6/20

12.00-14.00

Хамовники

Программа «Новогодние
приключения» с Дедом Морозом и
Снегурочкой, конкурсы, мастерклассы, подвижные игры на свежем
воздухе

1/6/20

12.00-14.00

универсальная спортивная площадка
Комсомольский пр-т, д.44

Хамовники

«Новогодние приключения»
Интерактивная программа,
конкурсы, туристические эстафеты
и игры, мастер-классы,
анимационную программу – мастеркласс по аквагриму и сценическому
макияжу в зимней сказочной
тематике на основе русских сказок,
подвижные игры на свежем
воздухе

1/6/20

12.00-14.00

универсальная спортивная площадка
ул. Усачева, д. 29, к.9

Якиманка

"Зимняя сказка"
Развлекательная программа с
веселыми сказочными
персонажами, розыгрыш призов и
подарков

1/6/20

13.00

Ул. Шаболовка, д. 25-27

1/7/20

14.00 - 15.00

Староконюшеный пер., д.37

1/7/20

13.00 - 14.00

Новинский бульвар, 7

49

50

51

54

55

56

57

58

Арбат

Арбат

«Рождественские хороводы»
Хороводы
Подвижные игры
Конкурсы

Турнир
по мини-футболу - 1 этап.
Каждый желающий от 18 лет и
старше может стать участником
команды.
Запись по телефону:
8-926-325-36-77

ул. Долгоруковская, д. 5 дворовая
спортивная площадка

Басманный

«Волшебный праздник Рождество!»
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, конкурс снеговиков,
мастер-классы, конкурсы,
подвижные игры

1/7/20

12.00

Дворовая спортивная площадка
Старокирочный пер., д.16/2

Замоскворечье

"Приключение в Рождество"
веселые старты для детей и
взрослых, развлекательно-игровые
программы, мастер-классы,
конкурсы, подвижные игры

1/7/20

15.30

Б.Овчинниковский пер., д. 11а

Таганский

Новогодний серпантин
Спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/7/20

14.00-15.30

Рогожский Вал, д.3
универсальная спортивная площадка

1/7/20

12.00-14.00

универсальная спортивная площадка
Комсомольский пр., д.35

1/7/20

12.00-14.00

универсальная спортивная площадка
Малый Власьевский пер., д.6

Якиманка

"Путешествие в Новый год"
Рождественская зарядка, веселые
старты и игры, новогодние
конкурсы

1/7/20

13.00

Ул. Б. Якиманка, д. 19

65

Арбат

Турнир
по мини-футболу – 2 этап
Каждый желающий от 18 лет и
старше может стать участником
команды.
Запись по телефону:
8-926-325-36-77

1/8/20

13.00 - 14.00

Новинский бульвар, 7

66

Басманный

Рождественский мини-турнир по
футболу

1/8/20

11.00

Дворовая спортивная площадка
Макаренко ул., д.8

67

Красносельский

«Рождественский бал»
Веселые игры
Танцы
Конкурсы
Вкусное чаепитие

1/8/20

12.00

1-й Коптельский пер., д. 26 дворовая
территория

68

Мещанский

"Давайте потанцуем"
Новогодний флэшмоб, фитнесзарядка

1/8/20

12.00

ул. Большая Переяславская, д. 17
Спортивная площадка

Пресненский

Праздничное новогоднее
мероприятие "Зимние забавы"
Встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, игры и забавы,
хороводы и песни у Ёлки, фото с
ростовыми куклами, розыгрыши
призов

1/8/20

12:00

Волков переулок, дом 7-9

Таганский

Новогодний серпантин
(интерактивная программа, мастер классы , конкурсы, хороводы,
эстафеты ).

1/8/20

12.00-13.30

ул. Марксистская д.9
универсальная спортивная площадка

59

60

61

62

63

64

69

70

Хамовники

Хамовники

«Выходи во двор-поиграем!»
(Перетягивание каната, конкурсы,
анимационная программа)

«Новогодние забавы»
(интерактивная программа,
конкурсы, мастер-классы)

71

72

73

74

75

Таганский

Новогодний серпантин
спортивно-досуговое мероприятие,
Новогодние мастер-классы,
интерактивные конкурсы

1/8/20

12:00-13:30

Тверской

"Мастер-класс со звездой хоккея"
Мастер класс с участием Германа
Михайлова – капитана
профессионального хоккейного
клуба «Динамо» (Балашиха) и
Дмитрия Сорокина - экс-игрока
хоккейного клуба «Динамо»
(Москва). Подвижные игры,
конкурсы с сувенирами и сладкими
подарками. Ростовые куклы,
анимационная программа для самых
маленьких. Музыкальные конкурсы.

1/8/20

12.00-14.00

Парк Новослободский,
Новослободская ул., 58 стр. 9

Тверской

«Вместе весело»
Музыкально-танцевальная
разминка. Веселые старты со
сладкими подарками. Мастерклассы. Чтение стихов, загадки и
песни. Хоровод и викторина.

1/8/20

16.00-18.00

Ул. Лесная д. 63/43 (спортивная
площадка во дворе)

Хамовники

Кубок на мини-футболу
Кубок на мини-футболу,
награждение

1/8/20

12.00-14.00

Якиманка

"Зимние игры"
Веселые старты и игры, новогодние
конкурсы, розыгрыш призов и
подарков

1/8/20

11.00

Николоямский пер., д.3
(универсальная спортивная площадка)

универсальная спортивная площадка
Фрунзенская наб., 50 (стадион
Качалина)

Ул. Шаболовка, д. 25-27

Адрес страницы: http://tveruprava.mos.ru/presscenter/news/detail/8599239.html

Управа Тверского района города Москвы

