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ПЛАН 

праздничных мероприятий «Новый год – 2020», проводимых в городе Горно-Алтайске 

 с 20 декабря 2019 года по 12 января 2020 года 

 
№ Мероприятие Время  

(время местное) 

Место проведения Ответственные 

 I. Культурно-массовые мероприятия 

1.  Конкурс творческих работ в 

рамках городской акции 

«Ёлочка живи!»: «Новогодняя 

поделка: ёлочка-красавица» 

с 3 декабря по 

15 декабря 

Центральная 

библиотека (пр. 

Коммунистический, 

178) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-

Алтайская городская библиотечная система» (далее – 

МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система») 

2.  Конкурс поделок к новому 

году «Новогоднее чудо 

своими руками» 

с 10 по 20 

декабря 

Библиотека №1  

(ул. П. Кучияка, 45) 

 

МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система» 

3.  Выставки, посвященные 

новогодним праздникам 

с 17 декабря Библиотека №1  

(ул. П. Кучияка, 45) 

Библиотека №2 

 (ул. Ленина, 195) 

Центральная 

библиотека (пр. 

Коммунистический, 

178) 

МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система» 

4.  VI игра осенней серии «Что? 

Где? Когда?» 

20 декабря 

18:30 ч. 

Национальная 

библиотека им. 

М.В. Чевалкова 

Муниципальное учреждение  «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска»  (далее - МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики») 

МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска» 

5.  Итоговое мероприятие для 

волонтеров «Торжество 

Добра» 

23 декабря  

17:00 ч. 

Городской Дом 

культуры 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр города Горно-Алтайска» (далее – МБУ 

«Молодежный центр города Горно-Алтайска») 
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6.  Новогодний утренник 

«Щенячий патруль спасает 

Новый год» для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

25 декабря 

в 11:00 ч. 

 

 

Городской Дом 

культуры 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики») 

Муниципальное автономное учреждение культуры города 

Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска» (далее – МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска») 

Отдел жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска 

7.  ТВ версия интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

25 декабря  

в 18:30 ч.  

Национальная 

библиотека им. 

М.В. Чевалкова 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска» 

 

8.  Открытие Ёлки на Сквере 

семьи «Ирбис у новогодней 

ёлки» 

27 декабря 

в 16:30 ч. 

Городской Дом 

культуры 

 МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 

9.  Открытие Ёлок в 

микрорайонах города Горно-

Алтайска «Ирбис у 

новогодней ёлки» 

28 декабря, 

по отдельному 

графику 

 

Микрорайоны 

города 

Горно-Алтайска 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Муниципальное учреждение «Управление образования  

администрации МО города Горно-Алтайска» (далее – МУ 

«Управление образования») 

10.  Новогодняя городская силовая 

эстафета между клубами по 

месту жительства  

28 декабря,  

в 14:00 ч. 

 

Спортивный клуб 

«Шанс»  

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МУ «Управление образования» 

11.  Новогодний утренник  

«Щенячий патруль спасает 

Новый год» 

29 декабря 

в 13:00 ч. 

в 15:00 ч. 

 

Городской Дом 

культуры 

Муниципальное автономное учреждение культуры города 

Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска» (далее – МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска») 

12.  Театрализованное 

представление «Мастерская 

Деда Мороза» 

- игровые площадки; 

- фейерверк  

31 декабря 

 

в 19:00 ч. 

в 20:00 ч. 

в 22:00 ч. 

Площадь имени 

В.И. Ленина 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 

 

13.  Игровая программа «Ирбис у 

Новогодней ёлки» 

2 и 3 января 

2020 года 

Площадь имени 

В.И. Ленина 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 
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12:00 ч. МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 

14.  Новогодний утренник 

«Щенячий патруль спасает 

Новый год» 

4 января 2020 

года 

в 11:00 ч. 

Городской Дом 

культуры 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 

15.  Творческая мастерская для 

детей «Мастерская чудес»  

4 января 2020 

года 

в 11:00 ч. 

Библиотека №2  

(ул. Ленина, 195) 

МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система» 

16.  Рождественские встречи, 

просмотр фильмов и  

интеллектуальные игры 

4 января  

2020 года 

15:00 ч. 

Молодежный центр 

города Горно-

Алтайска 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска». 

17.  Новогодний калейдоскоп 

«Забавы у новогодней ёлки» 

5 января 

2020 года 

в 12:00 ч. 

Библиотека №2  

(ул. Ленина, 195) 

МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система» 

 II. Спортивно-массовые мероприятия 

18.  Соревнования на «Приз Деда 

Мороза», самбо, бокс, 

настольный теннис, гандбол 

15 -26 декабря 

10:00 ч. 

По назначению МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики»  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Горно-Алтайска» (далее - МБУ ДО 

«ДЮСШ г. Горно-Алтайска») 

19.  «Зимняя сказка», 

показательные выступления 

юных гимнасток 

21 декабря 

10:00 ч. 

Центр спортивной 

акробатики 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Грация» г.Горно-Алтайска» (далее – 

МАУ ДО «ДЮСШ «Грация» г.Горно-Алтайска») 

20.  Чемпионат города по 

греко-римской борьбе 

25 декабря 

10:00 ч. 

Спортивный зал 

«Юный 

спартаковец» 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

21.  Новогодний праздник 

воспитанников МАУ ДО 

«ДЮСШ «Грация» г.Горно-

Алтайска» «Веселые старты» 

25 декабря 

16:00 ч. 

Центр спортивной 

акробатики 

МАУ ДО «ДЮСШ «Грация» г.Горно-Алтайска» 

22.  «Приз Деда Мороза» 

Спортивное ориентирование 

27 декабря  

11:00 ч. 

 

Урочище  Еланда МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Муниципальное бюджетное учреждение 
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дополнительного образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. Горно-Алтайска» 

(далее - МБУ ДО «СДЮТур г. Горно-Алтайска») 

23.  Новогодний турнир по ринк-

бенди среди учащихся 

28-29 декабря Стадион «Динамо» МБУ ДО «ДЮСШ г. Горно-Алтайска» 

24.  «Приз Деда Мороза» 

Горные лыжи и сноуборд 

29-30 декабря  

11:00 ч. 

Горнолыжный 

комплекс 

«Комсомолка» 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и 

сноуборду г.Горно-Алтайска» (далее - МБУ ДО 

«СДЮСШ по горным лыжам и сноуборду г. Горно-

Алтайска») 

25.  «Приз Деда Мороза» 

Лыжные гонки 

30 декабря 

11:00 ч. 

Лыжная база 

(ул. Ленина, 269) 

Урочище Еланда 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

 МБУ ДО «ДЮСШ г. Горно-Алтайска» 

26.  Новогодняя лыжная эстафета 31 января  

11:00 

Лыжная база 

(ул. Ленина, 269) 

Урочище Еланда 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МБУ ДО «СДЮТур г. Горно-Алтайска» 

27.  «Рождественский турнир» 

Хоккей с шайбой 

6 января  

11:00 

Стадион «Динамо» МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

28.  «Рождественский турнир» 

Ринк-бенди 

7 января  

2020 года 

11:00 ч. 

Стадион «Динамо» МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

29.  «Рождественские старты» 

Горные лыжи и сноуборд 

7 января  

2020 года 

10:00 ч. 

Горнолыжный 

комплекс 

«Комсомолка» 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МБУ ДО «СДЮСШ по горным лыжам и сноуборду  

г. Горно-Алтайска» 

30.  Рождественская лыжная гонка 10 января  

2020 года 

12:00 ч. 

Лыжная база 

(ул. Ленина, 269) 

Урочище Еланда 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МБУ ДО «ДЮСШ г. Горно-Алтайска» 

31.  Катание на пони и лошадях 30 декабря – 12 

января 2020 года 

с 12:00 ч. до 

Площадь имени 

В.И. Ленина 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Конно-спортивный клуб «Алтынай» (по согласованию) 
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16:00 ч.  

32.  Катание на лошадях 4 – 12 января 

2020 года  

с 12:00 ч. до 

16:00 ч. 

Урочище Еланда 

Конно-спортивная 

школа (ул. Ленина, 

267) т. 4-42-36 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Алтай «Детско – юношеская 

конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова»  (по 

согласованию) 

33.  Прокат беговых лыж ежедневно Лыжная база 

(ул. Ленина, 269) 

Урочище Еланда 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Алтай «Специализированная детско – 

юношеская школа по зимним видам спорта» (по 

согласованию) 

34.  Прокат канатно-

буксировочной дороги 

1-8 января 2020 

года 

с 10:00 ч. до 

17:00 ч. 

гора 

Комсомольская 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МБУ ДО «СДЮСШ по горным лыжам и сноуборду г. 

Горно-Алтайска» 

35.  Прокат коньков ежедневно Стадион «Спартак» МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

36.  Прокат коньков 1-12 января 

2020 года 

с10:00 ч. до 

20:30 ч. 

Стадион «Динамо» 

 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

МБУ ДО «ДЮСШ г. Горно-Алтайска» 
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ГРАФИК 

открытия новогодних ёлок в микрорайонах города Горно-Алтайска  

 
№ 

п/п 

Место  Дата Ответственные  

1.  Микрорайон Жилмассива (стадион Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 г. Горно-

Алтайска») 

26 декабря  

11:00 ч. 

Муниципальное учреждение «Управление 

образования администрации МО города Горно-

Алтайска» (далее – МУ «Управление 

образования») 

2.  Микрорайон улицы Кучияк (спортивная площадка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. А.Н. Ленкина г. Горно-

Алтайска») 

26 декабря  

13:15 ч. 

МУ «Управление образования» 

3.  Микрорайон школы № 13 (спортивная площадка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Горно-Алтайска») 

27 декабря  

11:00 ч. 

МУ «Управление образования» 

4.  Микрорайон республиканской больницы (дворовая территория 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска») 

27 декабря  

11:30 ч. 

МУ «Управление образования» 

5.  Сквер семьи 27 декабря 

16:30 ч. 

Муниципальное учреждение  «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»  

(далее - МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики») 

6.  Микрорайон Заимки (площадка по ул. Заимка, в районе домов № 9 - 

12) 

28 декабря 

11:00 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 

7.  Микрорайон мемориального комплекса  «Парк Победы» (детская 

площадка домов, расположенных по адресу ул. Ушакова, 1, пер. 

Технологический, 14) 

28 декабря 

12:00 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 

8.  Район дома по проспекту Коммунистическому 56 28 декабря 

12:45 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 

9.  Микрорайон Байата, переулок Звонкий (спортивная площадка) 28 декабря 

13:30 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 
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10.  Спортивная площадка по ул. Афганцев, 14 28 декабря 

14:00 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 

11.  Район ул. Радлова, 47 (детская площадка) 28декабря 

15:00 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 

12.  Микрорайон домов, расположенных по адресу: ул. В.И. Ленина, 195 

и ул. Луговая, 122) 

28 декабря 

16:00 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 

13.  Район Мелиорации (во дворе дома по ул. Барнаульская, 4) 28 декабря 

17:00 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 

14.  Район домов, расположенных по проспекту Коммунистическому 22, 

24 

28 декабря 

18:00 ч. 

МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики» 

 


