
 

План  

новогодних мероприятий  

в г. Камышине! 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения  
Место проведения  

25 
Конкурсная программа «Волшебная тайна 
Нового года» 

04.01.19 г.в 
11.00 

ЦГБС, филиал № 5, ул. Металлургов, 19 

26 
Час духовности «Святое Рождество» 04.01.19 г., в 

13.00 

ЦГБ, ул. Пролетарская, 6 

27 

Спортивная программа  «Ледовые старты» 05.01.19 г.-
06.01.19 г.в 

12.00 

МБУ «Парк культуры и отдыха» 

28 
Фольклорный вечер «Свеча горела на столе» 05.01.19 г., в 

14.00 
Центральная городская библиотека, ул. 
Пролетарская, 6 

29 
Новогодний праздник «Зимушка - красавица от 

души старается!» 

05.01.19 г.в 

12.00 

ЦГБС, филиал № 2, пер. Московский, 11 

30 
Городской семейный конкурс «Парад 
снеговиков» 

05.01.19 г.с 
12.00 до 14.00 

МБУ «Парк культуры и отдыха» 

31 
Участие в концерте «Рождественские встречи» 05.01.19 г.в 

17.00 

ДК «Текстильщик» 

32 
Игровая площадка в рамках городского 
мероприятия 

05.01.19 г.с 
12.30 до 13.00 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского 
туризма и краеведения» г. Камышин 

33 

«Счастливый пятачок», подведение итогов 

творческих работ декоративно-прикладного 

искусства, посвященная  символу 19 года. 

05.01.19 

г.14.00 

ДК «Текстильщик» 

34 
Фольклорные посиделки « В Вертепе 

скромном Вифлеема» 

05.01.19 г.в 

11.00 

ЦГБС, филиал № 4, ул. Нахимова, 19 

35 
Фольклорная встреча «Рождество:  традиции и 

легенды» 

05.01.19 г.в 

12.00 

ЦГБС, филиал № 3, ул. Рижская, 5 

36 
Праздник «О кометах, тишине и Рождестве» 06.01.19 г.в 

12.00 

ЦГДБ, ул. Ленина, 14 

37 
Рождественская встреча «Под сиянием 
Рождественской звезды»  

06.01.19 г.в 
12.00 

ЦГБС, филиал № 2, пер. Московский, 11 

38 
Рождественские  посиделки «Восторг и счастье 

Рождества» 

06.01.19 г.в 

11.30 

ЦГБС, филиал № 1, 5 мкр., 35  

39 
Игра-путешествие «Необычайная экспедиция  
по новогодним традициям» 

06.01.19 г. в 
11.00 

ЦГБС, филиал № 5, ул. Металлургов, 19 

40 
Новогодние ПОсиДЕЛКИ «Кто же главный в 

Новый год?» 

06.01.19 г. в 

10.30 

ЦГБС, филиал № 1, творч. мастерская 

«Домовенок», 5 мкр., 35 

41 
Городской семейный конкурс «Новогодняя 
Ёлочка».   

06.01.19 г. с 
12.00 до 14.00 

МБУ «Парк культуры и отдыха» 

42 
Рождественский концерт для жителей города 06.01.19 г.в 

17.00 

МБУ «ДК «Текстильщик» 

43 «Рождественская лыжня» 07.01.19 г. Парк ВНИАЛМИ 

44 
Концерт-беседа для младших школьников «Где 
музыка берёт начало» 

08.01.19 г.в 
11.00 

Музыкальное отделение №1, Детская школа 
искусств 

45 

«Старая сказка на Рождество» (учащиеся 

музыкального отделения №1 ДШИ и 
воспитанники воскресной школы)  

08.01.19 г.в 

10.30 

Храм Дмитрия Солунского 

Православный центр «Второе дыхание» 

46 
Новогодний утренник «В сказку - из детских 

книг» (ко Дню детского кино) 

08.01.19 г.в 

12.00 

ЦГДБ, ул. Ленина, 14 

47 
Рождественские   посиделки «Под чистым 
снегом Рождества» 

08.01.19 г.в 
14.00 

ЦГБС, филиал № 2, пер. Московский, 11 

48 
Рождественские   посиделки «Рождества 

волшебные мгновенья!» 

08.01.19 г.в 

11.00 

ЦГБС, филиал № 5, ул. Металлургов, 19 

49 
Театральный культпоход « В царство театра, 
волшебное, дивное»  

08.01.19 г. в 
11.00 

ЦГБС, филиал № 4, ул. Нахимова, 19 

50 
Праздничная  рождественская программа 

«Чудо, чудо  Рождество!»  

08.01.19 г.в 

12.00 

ЦГБС, филиал № 2, пер. Московский, 11 

51 
Рождественские встречи  «Сверкает в звездах 
ночь святая» 

08.01.19 г.в 
12.00  

ЦГБС, филиал № 4, клуб «Надежда», ул. 
Нахимова, 19 

Для любителей катания на коньках в г. Камышин функционирует 19 хоккейных кортов. 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения  
Место проведения  

1 Выставка «Зимний вернисаж» с 25.12.18 г Художественная галерея 

2 Выставка «В двери новый год стучится!»  с 25.12.18 г. Художественная галерея 

3 Выставка «Счастливый пятачок - 2019» с 25.12.18 г. Художественная галерея 

4 
Встреча «Хорошо, что Новый год к нам 
приходит каждый год» 

25.12.18 г. в 
13.00 

ЦГБС, филиал № 2, пер. Московский, 11 

5 
Игровая мозаика « Рождество и Новый год  

ждут ребят у ворот» 

25.12.18 г. в 

11.00 

ЦГБС, филиал №1, 5 мкр., 35 

6 
Мастерская елочных украшений 
«Предновогодние хлопоты» 

2512.18 г. в 
10.00 

ЦГБС, филиал  № 1, творческая мастерская 
«Домовенок», 5 мкр., 35 

7 
Утренник «У зимних ворот игровой хоровод » 26.12.18 г. в 

13.00 

ЦГБС, филиал № 2, пер. Московский, 11  

8 
Мультфильм «Три богатыря и Наследница 
престола», 6+  

27.12.18 г. - 
16.01.19 г. 

МАУК ЦКД  «Дружба» 

9 
Сказочное турне «Мастер с волшебным 

пером» (к 200-летию со д.р. С.Топелиуса) 

27.12.18 г. в 

12.00 

ЦГДБ, ул. Ленина, 14 

10 
Вечер-чародей « Новогодней ночи 
волшебство» 

28.12.18 г.в 
12.00 

ЦГБС, филиал № 4, ул. Нахимова, 19 

11 
Библиотечный круиз «Пойдем за мечтой» (к 

110-летию Н.А.Метерлинка « Синяя птица») 

28.12.18 г.в 

12.00 

ЦГДБ, ул. Ленина, 14 

12 
Праздничный новогодний концерт для 
жителей города «Когда приходят чудеса» 

28.12.19 г.в 
17.00 

МБУ «ДК «Текстильщик» 

13 
Новогодние утренники для детей  29.12.18 г. -

06.01.19 г. 

Большой зал МАУ «Камышинский 

драматический театр» 

14 

Работа катка (прокат коньков, тюбингов) 29.12.18 г.- 
08.01.19 г. 

Вых.: Пн.-вт. 

МБУ «Парк культуры и отдыха»  

15 

Работа аттракциона «Тюбинг – Кросс» 29.12.18 г.- 
08.01.19 г. 

Вых.: Пн.-вт. 

МБУ «Парк культуры и отдыха» 

16 

Литературно-этнографический микс «Встанем 
с  Хрюшей в хоровод, чтобы  встретить Новый 

год» 

30.12.18 г. в 
12.00 

ЦГДБ, ул. Ленина, 14 

17 
Встреча Нового года с 31.12.18 г. 

на 01.01.19 г. 

МБОУ СШ №19 

18 
Тематическая программа у ДК «Новогодняя 

ночь» 

31.12.18 г. в 

01.00 

МБУ «ДК «Текстильщик» 

19 
Работа основных экспозиций 03.01.19 г.-

06.01.19 г.  

Краеведческий музей, Центр патриотического 

воспитания, Этнографический комплекс 

20 

Новогодняя  квест-игра  «В поисках клада» 03.01.19 г.-

06.01.19 г. (по 

записи ) 

Музей 

Экспозиция 1 этажа (тел. 4-62-85) 

21 
Литературный  праздник «Новогодние истории 
Дениса Кораблева» 

03.01.19 г. в 
12.00 

ЦГДБ, ул. Ленина, 14 

22 
Литературный  праздник «Зимняя сказка» 04.01.19 г. в 

11.30 

ЦГБС, филиал № 1, 5 мкр., 35 

23 
Литературный  праздник «В гости к Мэри 
Поппинс» 

04.01.19 г.в 
12.00 

ЦГДБ, ул. Ленина, 14 

24 
Микс-представление «Нам праздник 

волшебный зима принесет»  

04.01.19 г.в 

12.00 

ЦГБС, филиал № 3, ул. Рижская, 5 

 



 

В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций  

Вы можете обратиться в  

экстренные службы города: 

 
Телефоны: 

СЛУЖБА                                        МТС      Билайн       Мегафон     Ростелеком 

 

 

Единый телефон пожарных 

в городском округе 

– город Камышин            010          001              010             010 

 

 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба городского округа – 

город Камышин (служба спасения)    112          112               112             112 

 

 

Полиция в городском  

округе – город Камышин           020          002               020             020 

 

 

Скорая помощь в городском  

округе – город Камышин                     030         003              030               030 

 

 

Аварийная газовая служба 

городского округа –  

город Камышин                                    040         004              040               040 

 

 

  101, 102, 103, 104 – единые номера вызова экстренных оперативных служб со 

всех операторов сотовой связи. 
 

Памятка родителям 
 

Безопасность ребенка во время каникул 

Уважаемые родители! 
 

Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, 

новых впечатлений. У вашего ребенка появится больше свободного времени 

для приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их 

безопасность. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно 

просим вас позаботиться о безопасности ваших детей, особенно если они 

остаются дома без присмотра взрослых. Помните, что в это время 

значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. 

Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше 

распланировать время. Организуйте веселые каникулы своим детям, научите 

их жить содержательно, а не проводить время перед телевизором, 

компьютером. 

Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных 

занятий, которого так недостает большинству детей в учебное время. 

Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, еще 

раз расскажите своим детям об опасностях зимних дорог. Не отпускайте 

детей одних на лед. Не допускайте употребление спиртных напитков вами 

или вашими детьми, нахождение их на улице без сопровождения взрослых в 

вечернее и ночное время с 22.00 ч. до 06.00 ч. 

Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяете 

им играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой 

может угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите до них правила 

пожарной безопасности. Научите оказывать первую медицинскую помощь 

при несчастных случаях. 
 

Берегите своих детей! 

Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках! 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Камышин 



 


