
План новогодних мероприятий 
краевых учреждений культуры и искусств на период 

с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения
1 Музейная программа «Путешествие в зимний лес со 

Снегурочкой»;
музейная программа «Лесной карнавал» (о 
приметах зимы и особенностях животного мира в 
период Новогодья);
музейная программа «Необычная экспедиция по 
новогодним традициям»;
музейная программа «Путешествие в зимний лес с 
Магистром снежных наук»;
экскурсия «Здравствуй, гостья-Зима!» из цикла 
«Времена года»
экологический праздник «День зимующих птиц»; 
мультимедийная программа «Новый год на фронте 
и в тылу»
(программы проводятся для организованных групп 
по предварительной записи)

25-29 декабря 
(время по 

согласованию)

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 39, ул. Ползунова, 46

2 Книжно-иллюстративная выставка «С Новым 
годом, Рождеством -  настоящим волшебством!»

25 декабря-13 января, 
09.00-17.00

КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих», 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205

3 Увлекательное путешествие с путеводителем по 
интерактивной экспозиции «Изба-затейница. Будни 
и праздники русского дома». Занимательные 
задания для младших школьников

25 декабря-6 января КГБУ «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая», г. 
Барнаул, ул. Л. Толстого, 2

9 Музыкальная сказка для детей «Аладдин» 2-5 января 
10.00, 13.00, 16.00; 

25-30 декабря 
10.00, 13.00;
6-8 января

КАУ «Алтайский государственный 
музыкальный театр», г. Барнаул, пр. 
Комсомольский, 109



10.00, 13.00
11 Экскурсия по литературной экспозиции 

«В.М.Шукшин. Жизнь и творчество. 1929-1974 гг.»
25-30 декабря; 

2-6 января; 
8-13 января 
09.00-17.00

КГБУ «Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В.М. Шукшина, Бийский 
район, с. Сростки, ул. Советская, 86

12 Экскурсия «Далёкие зимние вечера» по 
мемориальной экспозиции дома, в котором провел 
детские годы В.М. Шукшин

25-30 декабря; 
4-6 января; 
9-13 января 
09.00-17.00

КГБУ «Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В.М. Шукшина, Бийский 
район, с. Сростки, ул. Братьев Ореховых, 76

13 Экскурсия «Дорогая моя, бесценная...» по 
мемориальной экспозиции усадьбы, купленной 
В.М. Шукшиным для матери

25-30 декабря; 
4-6 января; 
9-13 января 
09.00-17.00

КГБУ «Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В.М. Шукшина, Бийский 
район, с. Сростки, ул. Кривой, 34

17 Студия творчества «Разноцветный мир» для детей 
(дошкольный, младший школьный возраст) с 
родителями

29 декабря, 
12.00

КГКУ «Алтайская краевая детская 
библиотека им. Н.К. Крупской», г. Барнаул, 
пр. Строителей, 21

18 Спектакль «Снеговик-почтовик» 26-31 декабря 
10.00, 12.00; 
3-4 января 
11.00, 13.00

КАУ «Алтайский государственный театр 
кукол «Сказка», г. Барнаул, пр. Ленина, 19

19 Спектакль «Морозко» 26 декабря
13.00, 15.00; 

27-29 декабря
11.00, 13.00, 15.00; 

30-31 декабря
11.00, 13.00;

2 января
11.00, 13.00, 15.00

КАУ «Алтайский государственный театр 
кукол «Сказка», г. Барнаул, пр. Ленина, 19

20 Новогодняя сказка для детей «Удивительное 
путешествие кролика Эдварда»

25 декабря 13.00; 
26-27 декабря 
10.00, 13.00;

28 декабря 10.00;

КАУ «Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи им. B.C. Золотухина», г. 
Барнаул, пр. Калинина, 2



29 декабря
12.00, 16.30;

30 декабря, 2 января 
12.00;

3-4 января
12.00.15.00

21 Хореографическая сказка «Конек-Горбунок» 25, 29 декабря 
11.00 

3-7 января 
11.00,14.00

КАУ «Г осударственная филармония 
Алтайского края», г. Барнаул, ул. Ползунова, 
35

24 Театрализованное представление для взрослых 
«Новый год с бородой»

27-30 декабря 
18.30

КАУ «Алтайский государственный 
музыкальный театр», г. Барнаул, пр. 
Комсомольский, 109

25 Новогодняя сказка для детей «Двенадцать месяцев» 4,6 января 
10.00, 13.00, 17.00; 

25-30 декабря
10.00.13.00;
31 декабря

10.00;
2,3,5 января
11.00, 14.00;

7 января
11.00

КАУ «Алтайский государственный театр 
драмы им. В.М. Шукшина», г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 15

26 Слайд-беседа «Новогодняя и Рождественская 
открытка. Из истории празднования Нового года и 
Рождества»

25 декабря, 10.30
26 декабря, 10.30

КГКУ «Алтайская краевая детская 
библиотека им. Н.К. Крупской», г. Барнаул, 
пр. Строителей, 21

Книжно-иллюстративные выставки: «Здравствуй, 
зимушка-зима!», «С Новым годом, Рождеством — 
настоящим волшебством», «В снежном царстве, 
морозном государстве», «Волшебство новогодних 
сказок»

25-29 декабря, 10.00- 
18.00

3,4 января, 10.00-17.00 
9-13 января, 10.00-18.00

КГКУ «Алтайская краевая детская 
библиотека им. Н.К. Крупской», г. Барнаул, 
пр. Строителей, 21

27 Новогодний калейдоскоп ««Весело и дружно 25 декабря, КГКУ «Алтайская краевая специальная



встретим Новый год» 11.00 библиотека для незрячих и слабовидящих», 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205

28 «Рождественский концерт», в программе: 
сочинения разножанровой направленности, 
вокальные, инструментальные композиции в 
исполнении студентов и преподавателей 
Алтайского государственного музыкального 
колледжа

25 декабря, 
17.00

Концертный зал КГБПОУ «Алтайский 
государственный музыкальный колледж», г. 
Барнаул, ул. Песчаная, 84

29 Новогодняя программа для взрослых «Вечеринка с 
мандаринкой»

25-26 декабря, 
17.00

КАУ «Алтайский государственный театр 
драмы им. В.М. Шукшина», г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 15

30 Вечер душевного общения «Пусть Новый год несет 
удачу!»

26 декабря, 
12.00

КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих», 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205

31 «Овации», новогодний концерт оркестра «Сибирь» 
с участием вокальной группы Молодежного 
ансамбля песни и танца Алтая

26-28 декабря, 
18.30

КАУ «Алтайский государственный оркестр 
русских народных инструментов «Сибирь» 
им. Е.И. Борисова», концертный зал 
«Сибирь», г. Барнаул, пр. Ленина, 7

32 Новогодние посиделки «Новый год к нам мчится» 27 декабря, 
11.00

КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих», 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205

33 Детский праздник «Время новогодних 
приключений»

27 декабря, 
12.00

КГБУ «Алтайский государственный 
мемориальный музей Г. С. Титова», 
Косихинский район, с. Полковниково, ул. 
Школьная, ЗА

34 Новогодняя программа для взрослых «Вечерок на 
хуторе близ...»

27-30 декабря, 
18.30

КАУ «Алтайский государственный театр 
драмы им. В.М. Шукшина», г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 15

35 Выставка «Доисторические насекомые в янтаре» 27декабря-13 января КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 46

36 В снежном царстве, в морозном государстве» 28 декабря, КГБУ «Всероссийский мемориальный



новогодняя программа для детей 12.00 музей-заповедник В.М. Шукшина, Бийский 
район, с. Сростки, ул. Советская, 86А

37 Концертная программа «Репетиция к Новому году и
бокал шампанского в подарок»:
симфонический оркестр ГФАК,
солисты -  Ольга Годунова и Максим Щербицкий
(Москва)
дирижер -  Дмитрий Лузин

28-29 декабря, 
19.00

КАУ «Г осударственная филармония 
Алтайского края», г. Барнаул, ул. Ползунова, 
35

38 Программа выходного дня «Всей семьей идем в 
музей»:
мастер-класс по изготовлению русской обрядовой 
куклы «Рождественский ангел»; 
мастер-класс «Фуросики - удивительные узелки: 
Упаковка подарков в японском стиле»; 
музейный праздник для детей «Вертепный театр: 
История на все времена»

29 декабря, 
13.00-17.00

КГБУ «Г осударственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая», г. 
Барнаул, ул. Л. Толстого, 2

39 Мастер-класс по тканью традиционного пояса на 
дощечках «Мой шелковый поясок»

2 января, 
12.00

КГБУ «Государственный художественный 
музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. 
Горького, 16

40 Книжно-иллюстративная выставка «Любимые 
книги Деда Мороза»

3-13 января, 
09.00-17.00

КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих», 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205

41 Еловая викторина «Тайны Снежной королевы» 3 января, 
11.00

КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих», 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205

42 Мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока 
«Волшебный войлок»

3 января, 
12.00

КГБУ «Государственный художественный 
музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. 
Горького, 16

43 Интерактивная программа для детей «Новогодние 
забавы»

3 января, 
12.00

КГБУ «Алтайский государственный 
мемориальный музей Г. С. Титова», 
Косихинский район, с. Полковниково, ул. 
Школьная, ЗА

44 Программа выходного дня «Всей семьей идем в 3 января, КГБУ «Г осударственный музей истории



музей»:
музейный праздник для детей и взрослых 
«Вертепный театр: История на все времена»; 
просветительная программа «Незабудковая 
роспись. Искусство Гжели» на мини-выставке 
«Истории Домовенка»

13.00-17.00 литературы, искусства и культуры Алтая», г. 
Барнаул, ул. JI. Толстого, 2

45 Интерактивная программа для детей с родителями 
«Таинственный мир народов Алтая»

3 января, 
14.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 46

46 Мастер-класс по изготовлению новогодней 
открытки

3 января, 
14.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 39

47 Показ анимационных фильмов для детей «12 
месяцев», «Новогодняя ночь»

3-4 января, 
13.00

КАУ «Алтайский государственный Дом 
народного творчества», ул. Крупской, 97, 
к/тр «Премьера»

48 Праздничная программа «С Новым годом, 
Рождеством — настоящим волшебством»: 
слайд-презентация «В лесу родилась ёлочка», 
мастер-класс «Добрые истории елочных игрушек», 
викторина «Новогодняя угадайка», 
кинозал «Новогоднее настроение»

3-4 января, 
12.00

КГКУ «Алтайская краевая детская 
библиотека им. Н.К. Крупской», г. Барнаул, 
пр. Строителей, 21

49 Тематическая презентация «Пускай рождественская 
сказка коснется нас своим крылом»

4 января, 
11.00

КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих», 
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205

50 Мастер-класс по росписи традиционной глиняной 
куклы -  барыни «Варвара краса -  длинная коса»

4 января, 
12.00

КГБУ «Государственный художественный 
музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. 
Горького, 16

51 Мультимедийное занятие об истории елочной 
игрушки «Елка, свечка, мандарин...»

4 января, 
12.00

КГБУ «Государственный художественный 
музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. 
Горького, 16

52 Программа выходного дня «Всей семьей идем в 
музей»:
музейный праздник для детей и взрослых

4 января, 
13.00-17.00

. . .

КГБУ «Г осударственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая», г. 
Барнаул, ул. JI. Толстого, 2



7

«Вертепный театр: История на все времена» 
просветительная программа «Русское чудо -  
матрешка»

53 Музейная программа «Лесной карнавал» (о 
приметах зимы и особенностях животного мира в 
период Новогодья)

4 января, 
13.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 46

54 Музейная программа «Необычная экспедиция по 
новогодним традициям»

4 января, 
14.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 46

55 Мультимедийная программа «Новый год на фронте 
и в тылу»

4 января, 
14.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 39

«По старинной, по привычке»: III фестиваль 
бардовской песни

5 января, 
12.00

КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова», г. 
Барнаул, ул. Молодежная, 5

56 Программа выходного дня «Всей семьей идем в 
музей»:
творческая мастерская «Умные руки творят 
чудеса»: Мастер-класс по изготовлению русской 
обрядовой куклы «Рождественский ангел» из цикла 
«Куклы из прабабушкиного сундука»; 
музейный праздник для детей и взрослых 
«Рождество в музее»;
творческая мастерская «Умные руки творят 
чудеса»: Мастер-класс по изготовлению 
традиционного символа «Вифлеемская звезда» из 
цикла «Народные традиции и творчество»

5-6 января, 
13.00-17.00

КГБУ «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая», г. 
Барнаул, ул. Л. Толстого, 2

57 Спектакль «Новогоднее путешествие Емели» 5-8 января 
11.00, 13.00, 15.00

КАУ «Алтайский государственный театр 
кукол «Сказка», г. Барнаул, пр. Ленина, 19

58 Музейная программа «Путешествие в зимний лес с 
Магистром снежных наук»

5 января, 
13.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 46

59 Мультимедийное занятие о жизни и творчестве 5 января, КГБУ «Государственный художественный



известного русского художника И.И. Шишкина 
«Певец леса», в рамках лектория «Встречи с 
прекрасным»

14.00 музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. 
Горького, 16

60 Лаборатория творчества для детей «Зимние забавы» 5 января, 
14.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 39

61 Концертная программа «Рождественские встречи» с 
участием финалистов 4-х сезонов телепроекта 
«Поверь в себя» в сопровождении оркестра 
«Сибирь»

5-6 января, 
17.00

КАУ «Алтайский государственный оркестр 
русских народных инструментов «Сибирь» 
им. Е.И. Борисова», концертный зал 
«Сибирь», г. Барнаул, пр. Ленина, 7

62 Музейная программа «Свет волшебный за окном - 
Рождество приходит в дом»

6 января, 
12.00

КГБУ «Алтайский государственный 
мемориальный музей Г.С. Титова», 
Косихинский район, с. Полковниково, ул. 
Школьная, ЗА

63
Мастер-класс по изготовлению тряпичной фигурки 
Ангела «Ангел Рождества»

6 января, 
12.00

КГБУ «Государственный художественный 
музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. 
Горького, 16

64 Мастер-класс по созданию открытки 
«Рождественская сказка»

6 января, 
12.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 39

65 Мастер-класс «Рождественский ангел» 6 января, 
13.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 46

66 Мастер-класс по изготовлению символа Нового 
года

6 января, 
14.00

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 39

67 Интерактивная экскурсия «Чудеса из волшебной 
корзинки»

6 января, 
15.00

КГБУ «Государственный художественный 
музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. 
Горького, 16

68 Филармоника-квартет «Поэзия струнных. Призраки 6 января, КАУ «Г осударственная филармония
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танго», латиноамериканская поэзия и танго Астора 
Пьяццоллы

17.00 Алтайского края», г. Барнаул, ул. Ползунова, 
35

69 Концертная программа «Музыка Рождества» с 
участием заслуженного артиста России Александра 
Фисейского

9 января, 
18.30

КАУ «Г осударственная филармония 
Алтайского края», г. Барнаул, ул. Ползунова, 
35

70 Театрализованное представление «Черевички, или 
Ночь перед Рождеством»

12-13 января, 
17.00

КАУ «Алтайский государственный 
музыкальный театр», г. Барнаул, пр. 
Комсомольский, 109

71 Праздничный концерт Патриаршего хора Данилова 
монастыря,
художественный руководитель и главный регент -  
Георгий Сафонов

13 января, 
17.00

КАУ «Г осударственная филармония 
Алтайского края», г. Барнаул, ул. Ползунова, 
35


