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План основных мероприят ий вст речи Нового 2016 года и празднования Рождест ва Христ ова
в Северо-Западном админист рат ивном округе города Москвы
Список площадок Северо-Западного админист рат ивного округа для применения
пирот ехнических изделий
Инст рукция о мерах пожарной безопасност и при организации и проведении новогодних и
рождест венских мероприят ий с массовым пребыванием людей
В районе Ст рогино начнут работ у елочные базары
План проведения праздничных мероприят ий на т еррит ории Музейно-паркового комплекса
«Северное Т ушино», посвященных празднованию Нового 2016 года и Рождест ва
1) Новогодняя ночь 2016
31 декабря 2015 - 1 января 2016 года с 22:00 до 03:00
22:00 - 22:30 - Работа ведущего. Открытие мероприятия. Поздравление гостей парка с наступающим
Новым Годом, интерактивные игры. Анонс программы мероприятия.
22:30 - 23:30 - Выступление Кавер-группы «Kosmax».
23:30 - 00:00 - Торжественная речь Мэра г. Москвы, Президента РФ со специально установленных
экранов.
00:00 - 00:05 - Ведущий приглашает гостей парка на праздничный фейерверк
00:05 - 00:15 - Праздничный фейерверк.
00:00 - 00:15 - Работа ведущего. Поздравление с наступившим Новым Годом. Интерактивная
программа с гостями парка. Объявление выступления кавер-группы
00:15 - 00:55 - Выступление Кавер-группы «Kosmax».
00:55 - 01:30 - Работа ведущего. Конкурсы. Подарки. Интерактив со зрителями. Представление
хедлайнера.
01:30 - 02:15 - Выступление хедлайнера Доминика Джокера.
02:15 - 02:30 - Ведущий объявляет завершение концертной программы и начало Новогодней
дискотеки. Поздравляет гостей парка с наступившим Новым Годом!
02:30 - 03:00 - Клубный диджей и ночная новогодняя дискотека.
2) Рождест венская ист ория
7 января 2016 года с 13:00 до 18:00
13:00 - 14:30 - Интерактивная программа с гостями парка, игры, конкурсы, песнопения, колядки,
народные гуляния.
14:30 - 15:30 - Интерактивный спектакль «Рождественское приключение».
15:30-16:15- Духовой джазовый оркестр с рождественской программой.
16:15 - 17:00 - Выступление кавер-группы «Милан» (либо аналог) с мировыми рождественскими и
новогодними хитами.
17:00 - 18:00 Выступление хедлайнера Тины Кузнецовой.
18:00 - Завершение программы. Поздравление с Рождеством!
3) Зимние каникулы
1 января - 10 января 2015 года с 11:00 до 18:00

В период зимних каникул ежедневно для гостей парка будут организованы следующие мероприятия:
- катание на оленьей упряжке - почувствуй атмосферу сказочной Лапландии, совершив незабываемую
поездку всей семьей на оленьих упряжках!
- тюбинги - широкая длинная горка с удобной лестницей и профессиональным подъемником, тюбинги
разнообразных размеров;
- лыжная трасса - для активного и спортивного времяпрепровождения;
- скандинавская ходьба - невероятно простой и эффективный вид любительского спорта - достаточно
взять палки и сделать первый шаг к здоровью. Для всех возрастов и в любую погоду!
- клуб моржевания - для сильных духом и телом!
- натуральный каток на одной из теннисных площадок парка;
- ледяные горки - одно из самых любимых зимних развлечений;
- мастер-классы, тетральные представления и интерактивные программы;
- экскурсии в Музей истории ВМФ - в дни новогодних каникул и праздников двери музея будут
открыты для всех!
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