
АФИША  
Культурных и спортивных  мероприятий  на Новогодние и Рождественские каникулы 

 
МБУ «МСКО «Светоч»   Тел. 54-573 
20.12.19   15.00   Открытие Рождественского Благотворительного Марафона 
 
Площадь МБУ «МСКО «Светоч» 
20.12.19   18.30   Зажжение Городской елки 
 
МБУ «Молодёжный центр «Диалог»   Тел. 54-525 
с 23.12.19 по 30.12.19   АКЦИЯ «Поздравь ветерана!» 
 
МАУ ДО «Детская школа искусств» 
25.12.19     15.30    Благотворительный концерт «Рождественский подарок»   0+ 
 
МБУ МСКО «Светоч»   Тел. 54-573 
30.12.19    18.00   Городская елка «Время чудес или волшебный мешок Деда Мороза» - Новогодний спектакль и игровая программа 3+/Ц/б детский 350 руб., взрослый 100 руб. 
 
Железнодорожный вокзал 
01.01.20    Ретро- поезд. Чудово-В. Новгород-Чудово. 
Время отправления  11.00   Время прибытия  20.15 
 
Площадь МБУ «МСКО «Светоч»    
01.01.20    01.00  «Как встречают Новый год люди всех земных широт» - танцевальная новогодняя развлекательная  программа 18+ 
 
Площадь в Микрорайоне 
01.01.20    01.00  «Как встречают Новый год люди всех земных широт» - танцевальная новогодняя развлекательная  программа 18+ 
 
Грузинский ЦНТД    Тел. 42-335 
с 03.01.20 по 08.01.20    По заявкам. Ц/б 50-150 руб.   
- «Аракчеевская тропа» - экскурсия 
Познавательный экскурсионно-туристический маршрут с рассказом экскурсовода о с.Грузино. 
- «Новгородский дворянин А.А.Аракчеев» - экскурсия 
Познавательная экскурсия о жизни русского государственного и военного деятеля графа  А.Аракчеева в с.Грузино. 
- «Прошлое и настоящее села Грузино» - выставка 
На выставке можно познакомиться с видами Грузинской усадьбы графа А.А.Аракчеева, графическими картинками, фотоработами с. Грузино во время ВОВ, с современными видами 
села. 
 
МБУ «МСКО «Светоч» Тел. 54-573  
03.01.20   15.00  «Зимняя сказка» - игра-путешествие для детей и подростков 6+/Ц/б 100 руб. 
04.01.20   15.00  «Малышкина ёлка» - театрализованная новогодняя игровая программа и кукольный спектакль театра «Жираф» 3+/Ц/б 100 руб. 
05.01.20   15.00  «Зимний квест» - игровая познавательная программа 6+/Ц/б 100 руб. 
07.01.20   15.00   «Время чудес или волшебный мешок Деда Мороза» - театрализованная игровая программа 3+/Ц/б детский 150 руб., взрослый 50 руб. 
                 20.00   «Новогодний бумеранг!» - танцевальный вечер отдыха с участием ВИА «Транзит» 18+/Ц/б 250 руб. 
08.01.20   15.00   «Хоровод у Ёлки» - детская дискотека 6+/Ц/б 50 руб. 
 



 
 
ДЕМОНСТРАЦИЯ  ФИЛЬМОВ  
Следите за расписанием!   Сайт: svetoch.nov.muzkult.ru  
                                              Группа «СВЕТОЧ»  ВКонтакте 
                                              Кино К.Ц. "Светоч" г. Чудово 
 

 
МБУ «Художественная галерея»  http://xq2012.jimdo.com/т.54-957 
Стоимость входного билета (без экскурсовода) дети -50руб. взрослые - 80 руб.   с экскурсоводом -  60 руб.; 100 руб.    
Обучение в мастер-классе    1 занятие 1 акад.час - 50 руб.;  100 руб.                   
 

с 03.01.2020 по 08.01.2020 -  экскурсии, мастер – классы 3+      
05.01.20     11.00-14.00    «Веселый мышонок» - праздничные мастер-классы для детей от 3 до 12 лет  
06.01.20    11.00 -16.00    Рождественская распродажа сувенирной продукции               
с 05.01.20 по 06.01.20   11.00 - 16.00    «Зимняя сказка» - выставка клуба Чудовских художников  0+ 
 
Межпоселенческая центральная библиотека структурное подразделение  
МБУ «Межпоселенческая централизованная  библиотечная система» Чудовского района 
05.01.2020    11.00 -15.00   
Мастер – класс по фелтингу  (работы из валяной шерсти сухим способом участники мастер – класса  создают плоские или объёмные фигуры – цветки, шарики, игрушки)  6+    
 
Детская библиотека структурное подразделение муниципального бюджетного  учреждения  
«Межпоселенческая централизованная  библиотечная система»  http://www.chudovolibrary.ru/  
 
06.01.2020    11.00- 13.00 
День открытых дверей. Театрализованная экскурсия «Приглашаем в книжкин дом, вам уютно будет в нем» 0+ 
Все мероприятия бесплатные! Тел. 54-432 
 
МАУ «Дворец спорта «Молодежный»  тел. 44-982, https://vk.com/wall-169283224_242 
ФОК "Искра" 58-054, Бассейн 55-782. 
                                                                                                        
ФОК «Искра» 
04.01.20    12.00   Турнир по мини футболу (среди юношей 2009-2010гг.) 
 
Стадион «Темп»  
05.01.20    12.00   «Оранжевый мяч» - соревнование по футболу (дети 2006 г.) 
 
Бассейн «Дельфин»   https://vk.com/wall-169283224_242 
По графику свободного посещения   
Ц/б  вечер 260 руб., утро 225 руб., детский 150 руб. 
 
 

Добро пожаловать!    
Мы всегда рады видеть ВАС! 
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