
 

План новогодних мероприятий  

в учреждениях культуры и парках города  Ярославля  

в декабре 2021 года – январе 2022 года 
 

В плане мероприятий возможны изменения, просьба предварительно уточнять 

информацию о проведении мероприятий на сайте учреждений  
 

Время Мероприятие Место проведения 

22 декабря 2021 года 

10.00 

12.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

12.00 

Новогоднее камерное 

представление  

«Сказка тетушки Метелицы» 

(0+) 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Малый зал 

www.dkdobrynina.ru  

10.30 

14.00 

 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.00 Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

17.00 Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

18.30 Концерт солистов 

Ярославской филармонии 

“Новогоднее настроение” 

(12+) 

Ярославская филармония 

http://www.yar-

filarmoniya.ru/ 

23 декабря 2021 года 

10.00 

12.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.30 

14.00 

 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

12.00 Новогодняя интерактивная 

программа «Путешествие в 

Новый год»  (6+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

http://yarplaneta.ru/about/
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(по предварительной 

записи) 

13.00 Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

14.00 Праздничный концерт 

«Новогодняя история» для  

жителей районов, ветеранов 

ПАО «Славнефть – ЯНОС» и  

Совета ветеранов 

Красноперекопского района 

(6+) 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

Театральный  зал 

www.mukdkn.ru 

17.00 Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

19.00 «Новогодний Восток» 

Концерт коллективов 

«Изадора» и «Восточная 

Красавица» (6+) 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

www.dksudostroitel.ru 

19.00 

 

Праздничная программа 

квартета Анастасии 

Виноградовой «Time and...» 

(3+) 

Ярославский городской 

джазовый центр 

https://jazzcenter.ucoz.ru 

24 декабря 2021 года 

10.00 

12.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.30 

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

12.00 Новогодний квест «Заговор 

снеговиков» » (6+) 
(по предварительной записи) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

15.00-19.00 Новогодняя выставка студии 

«Авторская кукла» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

каб. 208 

www.dkdobrynina.ru  

17.00 Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

Ярославский 

государственный театр 
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елочка” (0+) кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

18.30 Большой новогодний 

концерт 

 «Новый год к нам мчится!» 

(3+) 

Дом культуры «Радий» 

https://dkradiy.ru/ 

 

25 декабря 2021 года 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

13.00 

16.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 

13.00 

15.30 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

10.00 

11.00 

Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

11.00 

 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Малый зал 

www.dkdobrynina.ru  

11.00 

14.00 

Театрализованное 

представление «Кис-кис 

елка. Приключения в 

новогоднем лесу» (0+) 

Дом культуры «Энергетик» 

www.dkenergetik-yar.ru 

11.00 «В погоню – за валенками!» 

Новогоднее представление 

для детей (3+) 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

www.dksudostroitel.ru 

12.00 Новогодний концерт 

«Волшебная елка»  ансамбля 

танца  «Яринки - Денс» (0+) 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

Театральный  зал 

www.mukdkn.ru 

12.00 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 
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13.00 Новогодняя музыкальная 

сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» или Новый год 

пришёл в Багдад (4+) 

Дом культуры «Радий» 

https://dkradiy.ru/   

14.00 Новогодний мастер-класс по 

созданию стеклянного 

подсвечника (6+) 

Ярославский музей-

заповедник 

https://yarkremlin.ru/ 

14.00 «Восходящие звездочки» 

Открытый турнир по 

бальным танцам (6+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

15.00-19.00 Новогодняя выставка студии 

«Авторская кукла» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

каб. 208 

www.dkdobrynina.ru  

17.00 Детское новогоднее 

представление “Дед MOROZ 

OFF” (0+) 

КЗЦ Миллениум 

https://яркзц.рф 

18.00 Новогоднее квест для детей 

“Золото гномов” (5+) 

Музей здоровья 

https://muzeizdorov.ru/ 

18.00 Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

18.00 Новогодний концерт.  

К юбилею А. И. Колбешина 

(12+) 

Ярославская филармония 

http://www.yar-

filarmoniya.ru/ 

26 декабря 2021 года 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

11.00 

Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.00 

13.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

10.30 

13.00 

15.30 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 
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11.00 Новогоднее квест для детей 

“Золото гномов” (5+) 

Музей здоровья 

https://muzeizdorov.ru/ 

11.00 Праздничный концерт   

«Новогодняя мозаика»  

школы танца «Непоседы» 

(0+) 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

Театральный  зал 

www.mukdkn.ru 

11.00 

14.00 

Театрализованное 

представление «Кис-кис 

елка. Приключения в 

новогоднем лесу» (0+) 

Дом культуры «Энергетик» 

www.dkenergetik-yar.ru 

11.00 

14.00 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

11.00 

14.00 

17.00 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

www.dkdobrynina.ru  

12.00 «ДЕРЕВЕНЬКА «РЫЖИЙ 

КОТ» ПРИГЛАШАЕТ В 

НОВЫЙ ГОД» - новогодняя 

елка для дошкольников и 

младших школьников (0+) 

Дом культуры «Гамма» 

www.dkgamma.ru 

12.00 «Снегурочка» Премьера 

новогоднего спектакля   

Народного коллектива 

театра «Undergraund» (0+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

13.00 Новогодняя музыкальная 

сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» или Новый год 

пришёл в Багдад (4+) 

Дом культуры «Радий» 

https://dkradiy.ru/   

 

 

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

14.00 Музыкальная история “Тайна 

заколдованного царства” (0+) 

Ярославская филармония 

http://www.yar-

filarmoniya.ru/ 

15.00 «Новогодняя кадриль» 

Духовой оркестр 

приглашает танцевать (16+) 

Дом культуры «Строитель» 

www.yar-dks.ru   

15.00-19.00 Новогодняя выставка студии 

«Авторская кукла» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

каб. 208 

www.dkdobrynina.ru  

18.00 Спектакль-игра для всей Ярославский 
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семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

27 декабря 2021 года 

10.00 

12.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

12.00 

14.00 

Новогодний квест «Заговор 

сеговиков» » (6+) 
(по предварительной записи) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

10.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

12.00 Новогоднее камерное 

представление  

«Сказка тетушки Метелицы» 

(0+) 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Малый зал 

www.dkdobrynina.ru  

15.30 

18.30 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

18.00 Праздник студии 

«Малышок» 

«Новогодний лес: место 

чудес» (0+) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

18.30 Новогодний концерт  

«Праздник, который точно 

состоится» (3+) 

 

 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

www.dksudostroitel.ru 

28 декабря 2021 года 

10.00 

11.00 

Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.00 

12.00 

14.00 

Новогодний квест «Заговор 

сеговиков» » (6+) 
(по предварительной записи) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

11.00  

14.00 

Новогоднее представление 

«Новые приключения 

Буратино» (6+) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

10.00 

12.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 
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(6+) 

10.30 Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

12.00 

18.00 

Новогоднее камерное 

представление  

«Сказка тетушки Метелицы» 

(0+) 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Малый зал 

www.dkdobrynina.ru  

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

15.30 

18.30 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

16.30 

18.00 

Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

29 декабря 2021 года 

10.00 Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.00 

12.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

12.00 

14.00 

Новогодний квест «Заговор 

снеговиков» » (6+) 
(по предварительной записи) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru 

10.00 

13.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00 

14.00 

 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

11.00  Новогоднее представление Дом культуры  
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14.00 «Новые приключения 

Буратино» (6+) 

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

14.00 Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

15.00 

 

Концертная программа 

народного коллектива 

Академического хора им. 

М.П. Зиновьева (6+) 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Малый зал 

www.dkdobrynina.ru  

15.30 

18.30 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

16.30 

18.00 

Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

30 декабря 2021 года 

10.00 

12.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.30 Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00  

14.00 

Новогоднее представление 

«Новые приключения 

Буратино» (6+) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

11.00 

14.00 

 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

15.00 

17.00 

Камерная елка для самых 

маленьких «Мяу-игры с 

тигрой» 0+ 
(предварительная запись) 

Дом культуры «Энергетик» 

www.dkenergetik-yar.ru 

15.30 Новогодняя сказка ТЮЗ 

http://dkperekop.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
../../Users/user/Downloads/Новогодние%20мероприятия/www.dkdobrynina.ru 
http://www.yartuz.ru/
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http://yarplaneta.ru/about/
http://yardelfin.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
http://dkperekop.ru/
../../Users/user/Downloads/Новогодние%20мероприятия/www.dkdobrynina.ru 
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18.30 “Щелкунчик” (0+) http://www.yartuz.ru/ 

16.00 Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

16.30 

18.00 

Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

18.00 Камерная ёлка для детей 3-5 

лет «Волшебные часы Деда 

Мороза» (0+) 
(предварительная запись) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

18.30 Новогоднее представление 

«Полосатое шоу» (6+) 

Дом культуры «Радий» 

https://dkradiy.ru/   

19.00 Шоу “Новогодняя феерия” от 

театра “Варьете” (г. Москва) 

(16+) 

КЗЦ Миллениум 

https://яркзц.рф 

31 декабря 2021 года 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

11.00 

Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.30 Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00 

 

 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

11.00 Театрализованное  

представление   

«Новогоднее  приключение  

Фьеков» (0+) 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

Театральный  зал 

www.mukdkn.ru 

11.00 «Заяц-хваста» Новогодняя 

история для самых 

маленьких (0+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

http://www.yartuz.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
http://dkperekop.ru/
https://dkradiy.ru/
https://яркзц.рф/
http://yarplaneta.ru/about/
http://www.yar-zoo.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
../../Users/user/Downloads/Новогодние%20мероприятия/www.dkdobrynina.ru 
http://www.mukdkn.ru/
../../Users/zlo66/Desktop/Методкаб/www.dkmagistral.ru 


11.00 Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

17.00 Спектакль-концерт “Дорога 

без конца” (12+) 

Театр им. Ф. Г. Волкова 

https://volkovteatr.ru/ 

01 января 2022 года 

12.00-14.00 «Новогодние приключения 

отряда морозного 

назначения» 

Развлекательные программы 

Парк Победы на 

Ленинградском проспекте 

15.00-17.00 «Новогодние приключения 

отряда морозного 

назначения» 

Развлекательные программы 

Парк Нефтяник,  

Парк Юбилейный,  

Сквер на проспекте 

Машиностроителей 

16.00 Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

02 января 2022 года 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

13.00 

16.00 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

10.00 

13.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.00 

11.00 

Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.30 

13.00 

15.30 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00 «Сон в Новогоднюю ночь» - 

Новогоднее 

театрализованное 

представление для самых 

маленьких  (3+) 

Дом культуры «Строитель» 

www.yar-dks.ru   

11.00 Новогоднее представление.  Дворец культуры  

http://www.yartuz.ru/
https://volkovteatr.ru/
http://yardelfin.ru/
http://yarplaneta.ru/about/
http://www.yartuz.ru/
http://yardelfin.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
../../Users/zlo66/Desktop/Методкаб/www.yar-dks.ru%20 


14.00 

17.00 

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

11.00 

14.00 

Новогоднее представление 

«Новые приключения 

Буратино» (6+) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

11.00 

14.00 

Музыкальная история “Тайна 

заколдованного царства” (0+) 

Ярославская филармония 

http://www.yar-

filarmoniya.ru/ 

11.00 «Заяц-хваста» Новогодняя 

история для самых 

маленьких (0+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru 

11.00 

14.00 

17.00 

Детское новогоднее 

представление “Дед MOROZ 

OFF” (0+) 

КЗЦ Миллениум 

https://яркзц.рф 

12.00 

14.00 

Новогодняя музыкальная 

сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» или Новый год 

пришёл в Багдад (4+) 

Дом культуры «Радий» 

https://dkradiy.ru/   

12.00-14.00 «Новогодние приключения 

отряда морозного 

назначения» 

Развлекательные программы 

Парк Победы на 

Ленинградском проспекте 

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

14.00 «ДЕРЕВЕНЬКА «РЫЖИЙ 

КОТ» ПРИГЛАШАЕТ В 

НОВЫЙ ГОД» - новогодняя 

елка для дошкольников и 

младших школьников (0+) 

Дом культуры «Гамма» 

www.dkgamma.ru 

15.00-17.00 «Новогодние приключения 

отряда морозного 

назначения» 

Развлекательные программы 

Парк Нефтяник,  

Парк Юбилейный,  

Сквер на проспекте 

Машиностроителей 

16.00 Вечер отдыха ветеранов 

Новогодний бал маскарад  

«Новогоднее волшебство» 

(55+) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

03 января 2022 года 

10.00 

12.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

../../Users/user/Downloads/Новогодние%20мероприятия/www.dkdobrynina.ru 
http://dkperekop.ru/
http://www.yar-filarmoniya.ru/
http://www.yar-filarmoniya.ru/
http://www.dkmagistral.ru/
https://яркзц.рф/
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http://www.dkgamma.ru/
http://dkperekop.ru/
http://yarplaneta.ru/about/


14.00 праздничное шоу для детей 

(6+) 

10.00 

13.00 

16.00 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

10.00 

13.00 

16.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 

11.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.30 

13.00 

15.30 

18.00 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00 Театрализованное  

представление   

«Новогоднее  приключение  

Фьеков» (0+) 

Дворец культуры 

«Нефтяник» 

Театральный  зал 

www.mukdkn.ru 

11.00 «В погоню – за валенками!» 

Новогоднее представление 

для детей (3+) 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

www.dksudostroitel.ru 

11.00 

14.00 

 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

11.00 

14.00 

Новогоднее представление 

«Новые приключения 

Буратино» (6+) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

11.00 

14.00 

Музыкальная история “Тайна 

заколдованного царства” (0+) 

Ярославская филармония 

http://www.yar-

filarmoniya.ru/ 

11.00 

14.00 

17.00 

Детское новогоднее 

представление “Дед MOROZ 

OFF” (0+) 

КЗЦ Миллениум 

https://яркзц.рф 

11.00 

18.00 

Новогоднее квест для детей 

“Золото гномов” (5+) 

Музей здоровья 

https://muzeizdorov.ru/ 

11.30 Музейный праздник «Добро 

пожаловать в Новогоднюю 

Италию» (6+) 

Музей истории города 

Ярославля 

www.mukmig.yaroslavl.ru  

http://www.yartuz.ru/
http://yardelfin.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
http://www.mukdkn.ru/
http://www.dksudostroitel.ru/
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12.00 Новогодняя музыкальная 

сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» или Новый год 

пришёл в Багдад (4+) 

Дом культуры «Радий» 

https://dkradiy.ru/   

12.00 «ДЕРЕВЕНЬКА «РЫЖИЙ 

КОТ» ПРИГЛАШАЕТ В 

НОВЫЙ ГОД» - новогодняя 

елка для дошкольников и 

младших  

школьников (0+) 

Дом культуры «Гамма» 

www.dkgamma.ru 

12.00 «Снегурочка» Премьера 

новогоднего спектакля   

народного коллектива театра 

«Undergraund» (0+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

14.00 

15.00 

Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

04 января 2022 года 

10.00 

11.00 

Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

13.00 

16.00 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

10.00 

13.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 

13.00 

15.30 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00 «Сон в Новогоднюю ночь» - 

Новогоднее 

театрализованное 

представление для самых 

маленьких  (3+) 

Дом культуры «Строитель» 

www.yar-dks.ru   

https://dkradiy.ru/
http://www.dkgamma.ru/
../../Users/zlo66/Desktop/Методкаб/www.dkmagistral.ru 
http://www.yar-zoo.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
http://yarplaneta.ru/about/
http://www.yartuz.ru/
http://yardelfin.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
../../Users/zlo66/Desktop/Методкаб/www.yar-dks.ru%20 


11.00 «В погоню – за валенками!» 

Новогоднее представление 

для детей (3+) 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

11.00 

14.00 

 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

11.00 

14.00 

Музыкальная история “Тайна 

заколдованного царства” (0+) 

Ярославская филармония 

http://www.yar-

filarmoniya.ru/ 

11.00 

14.00 

Театрализованное 

представление «Кис-кис 

елка. Приключения в 

новогоднем лесу» (0+) 

Дом культуры «Энергетик» 

www.dkenergetik-yar.ru 

11.00 

14.00 

17.00 

Детское новогоднее 

представление “Дед MOROZ 

OFF” (0+) 

КЗЦ Миллениум 

https://яркзц.рф 

12.00 

 

 

Музейный праздник «Добро 

пожаловать в Новогоднюю 

Италию» (6+) 

Музей истории города 

Ярославля 

www.mukmig.yaroslavl.ru  

12.00 «Снегурочка» Премьера 

новогоднего спектакля   

народного коллектива театра 

«Undergraund» (0+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru 

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

16.30 Музейный праздник 

«Елка.Ностальгия» (18+) 

Музей истории города 

Ярославля 

www.mukmig.yaroslavl.ru  

18.00 Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

05 января 2022 года 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

13.00 

16.00 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

10.00 Новогодняя ёлка с Дедом Ярославский дельфинарий 

../../Users/user/Downloads/Новогодние%20мероприятия/www.dkdobrynina.ru 
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13.00 

16.00 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.30 

13.00 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00 «Сон в Новогоднюю ночь» - 

Новогоднее 

театрализованное 

представление для самых 

маленьких  (3+) 

Дом культуры «Строитель» 

www.yar-dks.ru   

 

11.00 «В погоню – за валенками!» 

Новогоднее представление 

для детей (3+) 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

www.dksudostroitel.ru 

11.00 

14.00 

 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

11.00 

14.00 

Музыкальная история “Тайна 

заколдованного царства” (0+) 

Ярославская филармония 

http://www.yar-

filarmoniya.ru/ 

11.00 

18.00 

Новогоднее квест для детей 

“Золото гномов” (5+) 

Музей здоровья 

https://muzeizdorov.ru/ 

12.00 Праздник на улице  

«Новогодние проказы 

Снежной бабы» (0+) 

Сквер на ул. Стачек 

12.00 «Снегурочка» Премьера 

новогоднего спектакля   

народного коллектива театра 

«Undergraund» (0+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

12.00  

14.00 

Музейный праздник «Добро 

пожаловать в Новогоднюю 

Италию» (6+) 

Музей истории города 

Ярославля 

www.mukmig.yaroslavl.ru  

16.00 Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

16.30 Музейный праздник  

«Елка. Ностальгия» (18+) 

Музей истории города 

Ярославля 

http://yardelfin.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
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www.mukmig.yaroslavl.ru  

18.00 Концерт ВИА “Поющие 

гитары” (0+) 

КЗЦ Миллениум 

https://яркзц.рф 

18.00 Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

06 января 2022 года 

10.00 

11.00 

Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

13.00 

16.00 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

10.00 

13.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 

13.00 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00 

 

«Заяц-хваста» Новогодняя 

история для самых 

маленьких  (0+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru 

11.00 «В погоню – за валенками!» 

Новогоднее представление 

для детей (3+) 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

www.dksudostroitel.ru 

11.00 

14.00 

 

Новогоднее представление.  

Мюзикл  «Буратино» (0+) 

 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

11.00 

14.00 

Музыкальная история “Тайна 

заколдованного царства” (0+) 

Ярославская филармония 

http://www.yar-

filarmoniya.ru/ 

12.00 Школа творчества для всей 

семьи 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

../../Users/zlo66/Desktop/Методкаб/www.mukmig.yaroslavl.ru 
https://яркзц.рф/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
http://yarplaneta.ru/about/
http://www.yartuz.ru/
http://yardelfin.ru/
http://www.yatk.yaroslavl.ru/
http://www.dkmagistral.ru/
http://www.dksudostroitel.ru/
../../Users/user/Downloads/Новогодние%20мероприятия/www.dkdobrynina.ru 
http://www.yar-filarmoniya.ru/
http://www.yar-filarmoniya.ru/


«В мастерской у Деда 

Мороза» (0+) 

http://dkperekop.ru/ 

13.00  

16.00 

Музейный праздник 

«Рождественский 

сочельник» (6+) 

Музей М.Богдановича 

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

14.00 Музейный праздник «Добро 

пожаловать в Новогоднюю 

Италию» (6+) 

Музей истории города 

Ярославля 

www.mukmig.yaroslavl.ru  

16.00 Праздничная программа 

"Мы приглашаем вас на 

Рождество" (18+) 
(предварительная запись) 

Дом культуры «Энергетик» 

www.dkenergetik-yar.ru 

16.30 

18.00 

Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

07 января 2022 года 

10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

13.00 

16.00 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

10.00 

13.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 

13.00 

15.30 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

11.00 Новогоднее путешествие 

«ZOO-мини маскарад для 

ребят и для зверят» (0+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

11.00 

18.00 

Новогоднее квест для детей 

“Золото гномов” (5+) 

Музей здоровья 

https://muzeizdorov.ru/ 

12.00-14.00 «Новогодние приключения 

отряда морозного 

Парк Победы на 

Ленинградском проспекте 

http://dkperekop.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
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назначения» 

Развлекательные программы 

12.00 Праздник Рождества 

«Рождественская круговерть» 

(6+) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

12.00 Рождественский концерт  

«Мастерская радости» (3+) 

Дворец культуры 

«Судостроитель» 

www.dksudostroitel.ru 

12.00 Развлекательная программа 

«Рождественские колядки» 

(6+) 

Парк Липовой горы   

12.00  

14.00 

«НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» - 

театрализованный 

рождественский концерт (0+) 

Дом культуры «Гамма» 

www.dkgamma.ru 

12.00 

17.00 

Балет “Щелкунчик”. 

Рождественское 

представление театра балета 

Натальи Касаткиной и 

Владимира Василева (0+) 

КЗЦ Миллениум 

https://яркзц.рф 

12.30 В дни школьных каникул 

развлекательная программа  

«#PROНовый  год»  Раус  

(6+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

13.30 

14.00 

Новогодний квест  

«Зов тигра» (6+) 
(по предварительным заявкам) 

Ярославский зоопарк 

www.yar-zoo.ru 

15.00-17.00 «Новогодние приключения 

отряда морозного 

назначения» 

Развлекательные программы 

Парк Нефтяник,  

Парк Юбилейный,  

Сквер на проспекте 

Машиностроителей 

15.00 

 

 

 

 

Рождественский концерт 

народного коллектива 

«Театр балета» и 

образцового коллектива 

«Детская балетная студия» 

(0+) 

Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Театральный  зал 

www.dkdobrynina.ru  

18.00 Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

08 января 2022 года 
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10.00 

12.00 

14.00 

«Новогодние космические 

приключения» - 

праздничное шоу для детей 

(6+) 

Ярославский планетарий 

http://yarplaneta.ru/about/ 

10.00 

13.00 

Новогодняя сказка 

“Щелкунчик” (0+) 

ТЮЗ 

http://www.yartuz.ru/ 

10.00 

13.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

10.30 

13.00 

15.30 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

10.30 

 

 

 

В дни школьных каникул 

Ко дню детского кино 

игровая программа 

«Кинокадрик» (6+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

12.00-14.00 «Новогодние приключения 

отряда морозного 

назначения» 

Развлекательные программы 

Парк Победы на 

Ленинградском проспекте 

12.30 В дни школьных каникул 

развлекательная программа  

«#PROНовый  год» Раус  

(6+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  

15.00-17.00 «Новогодние приключения 

отряда морозного 

назначения» 

Развлекательные программы 

Парк Нефтяник,  

Парк Юбилейный,  

Сквер на проспекте 

Машиностроителей 

16.00 Вечер отдыха ветеранов 

Танцевальная программа 

«Рождественский вечер в 

кругу друзей» (55+) 

Дом культуры  

«Красный Перекоп» 

http://dkperekop.ru/ 

18.00 Спектакль-игра для всей 

семьи “В лесу родилась 

елочка” (0+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 

09 января 2022 года 

10.30 

13.00 

Новогодняя сказка “Морозко” 

(3+) 

Ярославский 

государственный театр 

кукол 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/ 
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10.00 

13.00 

Новогодняя ёлка с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Шоу-программа “Музыка 

моря” (0+) 

Ярославский дельфинарий 

http://yardelfin.ru/ 

 

13 января 2022 года 

19.00 

 

Традиционный праздничный 

jam-session «Старый новый 

Jam» (3+) 

Ярославский городской 

джазовый центр 

https://jazzcenter.ucoz.ru 

15 января 2022 года 

11.00 

14.00 

Театрализованное 

представление «Кис-кис 

елка. Приключения в 

новогоднем лесу» (0+) 

Дом культуры «Энергетик» 

www.dkenergetik-yar.ru 

16 января 2022 года 

16.00 «Рождественские встречи» 

Концертная программа 

эстрадного оркестра под 

управлением С.Болдырева     

(6+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru 

23 января 2022 года 

14.00 «Свет Христова Рождества» 

Рождественский  концерт  

Народного коллектива 

академического хора 

«Вдохновение» (12+) 

Дворец культуры 

«Магистраль» 

www.dkmagistral.ru  
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