
Программа новогодних мероприятий в ТОС 

 
Дата Время Мероприятие Место проведения 

мероприятий 

25 декабря 

 

 

 

1 января  

 

4 января  

  

 

 

5 января 

 

 

 

7 января 

 

8 января 

12:00 

 

«Время чудес» новогодняя ёлка 

для детей из многодетных семей  

 

«Новый год в Селище» 

 

«Новогодняя сказка» 

театрализованное представление 

для детей. 

 

«Снежное чудо» конкурс на 

лучшую снежную композицию. 

 

«Рождественская сказка» 

театрализованное представление в 

Храме Александра и Антонины 

 

Колядки 

ТОС «Селище» 

 

Площадка у ДК 

«Селище», проезд 

Библиотечный, 17 

 

24 декабря  

 

13:00 Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Дом № 24а по 

улице Козуева», 

площадка во дворе дома 

25 декабря  

 

9 января  

 

11:00 

 

14:00 

Театрализованное представление  

Святочная программа  

ТОС «Ипатьевская 

слобода» 

Центр детского 

творчества, 

ул. Просвещения, д. 24 

24 декабря  

 

12:00 Театрализованное представление, 

конкурсы 

ТОС «Малышково» 

Площадка у ДЮЦ 

«Заволжье», Березовый 

проезд, д. 2 

25 декабря  

 

12:00 Новогодний спектакль для детей ТОС «Дом № 11 по улице 

2-я Дорожная», 

площадка во  дворе дома 

29-30 декабря  

 

12:00 Адресное поздравление ТОС «Дом № 78 по улице 

Свердлова», 

площадка у магазина 

«Дом еды» по улице 

Ивана Сусанина, 33 

25 декабря  

 

13:00 Культурно-массовое мероприятие  ТОС «Андреевская 

слобода», площадка у 

дома № 33 по 1-ому 

Заречному проезду 

25 декабря  

 

12:00 Праздничное представление  ТОС «Дом № 100 по 

улице Никитская», 

площадка во дворе дома 

25 декабря  

 

12:00 Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Козелино», 

детская площадка 

25 декабря  

 

13:00 Праздничное представление, 

игровые соревнования 

ТОС «Дом № 92 по 

Речному проспекту», 

площадка во дворе дома 

25 декабря 

 

12:00 Праздничное представление  ТОС «Дом № 7 по улице 

Машиностроителей», 

площадка во дворе дома 

25 декабря  14:00 Праздничное представление, ТОС «Дом № 7 по улице 



 конкурсы Терешковой»,  

площадка во дворе дома  

28 декабря  

 

14:00 Новогоднее адресное 

поздравление  

ТОС «Дом № 52 по улице 

Островского» 

2 января 

 

12:00 Новогоднее представление  ТОС «Михалевский», 

площадка у дома 

№ 18 по улице 

Михалевской, у пруда 

2 января 

 

12:00 Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Пантусово», 

площадка у магазина, 

Михалевская, 5а 

1 января  

 

13:00 Новогоднее представление  ТОС «Семиречье», 

площадка у дома № 9 по 

7-му Речному проезду 

2 января  

 

13:00 Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Дом № 11 по улице 

Машиностроителей», 

площадка во дворе дома 

3 января  

 

13:00 Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Дом № 14 по 

Глазковскому проезду», 

площадка во дворе дома 

3 января  

 

13:00 Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Посадский», 

площадка у дома № 142 

по улице Ленина 

5 января 

 

11:00 

 

 

Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Фестивальный», 

площадка во дворе дома 

№ 6/15 по улице 

Фестивальной 

15 декабря 

24 декабря 

16:00 

12:00 

Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Заволжские 

родники», площадка у 

ДЮЦ «Заволжье», 

спортплощадка КГТУ 

3 января 11:00 Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Поселок Кустово», 

детская площадка у домов 

23 и 25 

29 декабря 

 

 

3 января  

 

 

12:00 

 

 

12:00 

Праздничное представление, 

конкурсы 

 

Новогоднее поздравление детей из 

малообеспеченных семей 

ТОС «Черноречье», 

спортивная площадка у 

школы № 3 

 

Офис ТОС, мкр-н 

Черноречье, 27 

3 января 11:00 Праздничное представление, 

конкурсы 

ТОС «Татарская 

слобода», Овражный 

проезд, д. 7 открытая 

площадка 

 
 

 


