
 

 

Программа 

городских новогодних и рождественских мероприятий  

 

4 декабря 2021г. – 5 января 2022г. 

 Новогодняя ярмарка «Настроение в подарок» (выставка-

продажа новогодних сувениров, украшений, подарков, работа 

клоунов и др.) 

Площадь Единства 

 

6-28 декабря 2021г.  

 Интерактивная, дистанционная акция «Зарядка для Деда 

Мороза» 

Социальные сети 

 

14 декабря 2021г. (вторник) 

15.00    Открытие Новогодних и Рождественских мероприятий в городе 

Могилеве, старт республиканской акции «Наши дети» 

Площадь Единства 

 

14 декабря 2021 г. – 14 января 2022г. 
Новогодние благотворительные мероприятия в рамках 

республиканской акции «Наши дети» для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей 

из многодетных малообеспеченных семей 

  Учреждения образования, культуры, спорта 

 

14-26 декабря 2021г. 

11.00-14.00  Работа резиденции Деда Мороза 

Молодежный центр «Палитра» ГУДО 

«Многопрофильный центр по работе с детьми 

и молодежью «Юность» г.Могилева»  

(б-р Непокоренных, 39в) 

 

15 декабря 2021г. – 15 января 2022г. 

   Городская акция «Новогодней елке вторую жизнь»  

     Учреждения образования 

 

17 декабря 2021г. (пятница) 
17.30 Церемония зажжения огней на Главной елке города Могилева 

 Сказочное представление «Тайна Новогодней елки» 

Площадь Ленина 
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18 декабря 2021г. (суббота) 

12.00 Открытие интерактивной площадки «Сказочный Дом 

Деда Мороза»  
график работы: 

19, 26, 31 декабря – с 12.00 до 14.00;  

25 декабря – с 13.00 до 18.00;  

27, 28 29, 30 декабря – с 17.00 до 19.00  

   Парк в Подниколье 

 

25 декабря 2021 г. – 16 января 2022 г 
Городской конкурс декоративно-прикладного искусства и 

выставка «Каляровая скарбонка» 

Выставочный зал учреждения культуры «Музей 

истории Могилева» 

 

23 декабря 2021г. (четверг) 
14.00 Новогодний благотворительный праздник для воспитанников 

ГУО «Могилевский городской центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 

ГУО «Могилевский городской центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» 

 

24 декабря 2021г. (пятница) 
11.00 Новогодний благотворительный праздник для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

   ГУДО «Областной центр творчества» 

 

14.00 Новогодний благотворительный праздник для детей, 

находящихся в социально опасном положении: мюзикл 

«Красавица и чудовище» 

УО «Могилевская государственная гимназия-

колледж искусств имени Евгения Глебова» 

  

24 декабря 2021г. (пятница) 
16.00 Новогодний концерт «Зимние фантазии»  

ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь 

«Могилѐвская городская капелла» 

1 этаж т/ц «Атриум» 

 

25 декабря 2021г. (суббота)  
13.00-18.00 Общегородской праздник «Волшебство в новогоднем 

парке»  

   Парк в Подниколье 
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28-29 декабря 2021г. 
Рождественский турнир по мини-футболу «Ура-каникулы!» 

среди мальчиков 2009 года рождения и младше 

ГУДО центр творчества детей и молодежи 

«Агат» 

 

 

29 декабря 2021г. (среда) 
11.00 Экологическая гостиная «Рождественские чаепития» 

УО «Эколого-биологический центр детей и 

молодежи г.Могилева» 

 
16.00 Новогодний благотворительный утренник для воспитанников 

городского детского приюта 

ГУО «Социально-педагогический центр 

Октябрьского района г.Могилева» 

 

30 декабря 2021г. (четверг)  
12.00-14.00 Интерактивная площадка «Зимние забавы» 

Открытая площадка ГУО «Средняя школа №7 

г.Могилева» 

 

31 декабря 2021г. – 1 января 2022г. 

23.30 – 01.30 Встреча Нового года в Могилеве «Желаем счастья в 

Новом Году!» 

Площадь Единства 

 

1 января 2022г. (суббота) 

Новогодние ночные танцевально-развлекательные программы 

на открытых площадках города:  

01.00 – 03.00 ул.Гришина, 87 (площадка у ДК ОАО «Моготекс»); 

ул.Автозаводская, 1 (площадка у ДК филиала ОАО «БелАЗ» 

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в 

г.Могилеве); 

пр-т Пушкинский, 10 (площадка у кинотеатра «Космос») 

 
18.00 -21.00 Новогодняя диско-программа «ЕлкаДэнс» 

Площадь Единства 

 

2 января 2022г. (воскресенье) 

13.00  Сказочные представления для детей и взрослых 

«Новогодний хоровод» 

   Парк в Подниколье 
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4 января 2022г. (вторник) 

11.00-13.00 Спортивно-игровая программа «Рождество и Новый год 

ждут ребят у ворот» 

Открытая площадка ГУО «УПК ясли-сад-

средняя школа №44 г.Могилева» 

 

6 января 2022г. (четверг) 
12.00-14.00  Концертно-игровая программа «Колядные святки» 

Открытая площадка ГУО «Средняя школа №13 

г.Могилева» 

 
12.00-14.00 Культурно-развлекательная программа «Рождества 

волшебные мгновенья…» 

   ул.А.Кулешова, 20 

 

12.00-14.00  Праздничная программа «Волшебство в Рождество!» 

     ул.Гришина, 102 

 

 

7-9 января 2022г. 

   Новогодняя ярмарка «Рождественский сувенир» 

     Парк в Подниколье 

      

 

 

7 января 2022г. (пятница) 
12.00-16.00 Праздничные гуляния «Рождественские узоры»  

     Парк в Подниколье 

 

 

12.00 Районный праздник «С Рождеством – 2022» 

   ул.Крупской, 137 

    

12.00-16.00 Районный культурно-спортивный праздник  

«С Рождеством – 2022!» 

     СК «Торпедо» 

 

8 января 2022г. (суббота) 
12.00-13.00  Сказочное представление для детей «Зима — пора чудес» 

     Парк в Подниколье 

 

 

11.00-13.00 Музыкально-развлекательная программа «Зимние старты» 

Открытая площадка ГУО «Средняя школа №17 

г.Могилева» 


