
Календарь новогодних  

и рождественских мероприятий  

в сфере культуры 

города Ишима 



Новый год – самый яркий, самый 

красивый и веселый праздник. 

Пусть наступающий 2018 год будет 

для Вас  счастливым, добрым, щедрым  

и наполненным интересными 

культурными мероприятиями! 

 
 



25 - 29 декабря 2017 

10:00 – 17:00 - Новогодняя выставка – ярмарка мастеров города и      
                            района  
  (Концертный зал «30 лет ВЛКСМ» ул. К.Маркса, 1)   

вход бесплатный 

10:00 – 18:00   – Работа фото – студии для малышей и их родителей 
                         «Топ – топ в Новый год» 
                         (Городской дом культуры, ул. К.Маркса,  36)  
                         стоимость билета: от 500 руб. 

25 – 30 декабря 2017 

  10:00 – 17:00 - Мастер – классы   
                            «Игрушка из фетра», «Еловая ветка», «Елочка из   
                             кофе»,«Конфетная елочка» 
          (Дом национальных культур и ремесел, ул. Советская,  30)   
                             стоимость билета: 50 - 150 руб. 



28 декабря 2017 

14:30             – Новогодний утренник для детей 
                         (Городской дом культуры, ул. К.Маркса,  36) 
                          стоимость билета: 150 – 350 руб. 

10:30               – Новогодний утренник для детей 
                         (Концертный зал «30 лет ВЛКСМ», ул. К.Маркса,  1) 
                          стоимость билета:  
  детский - 350 руб.,  
                          взрослый – 150 руб. 

15:00                – Квест - марафон 
                         «В поисках Деда Мороза, или Украденный Новый год» 
                         (Центральная библиотека, ул. М.Горького, 122/1) 
                          стоимость билета: 100 руб. 

29 декабря 2017 

10:30               – Новогодний утренник для детей 
                         (Концертный зал «30 лет ВЛКСМ», ул. К.Маркса,  1) 
                          стоимость билета:  
  детский - 350 руб.,  
                          взрослый – 150 руб. 



30 декабря 2017 

10:30             – Новогодний утренник для детей 
                         (Городской дом культуры, ул. К.Маркса,  36) 
                          стоимость билета:  
  детский - 350 руб. 
  взрослый – 150 руб. 

12:30               – Новогодний утренник для детей 
                         (Концертный зал «30 лет ВЛКСМ», ул. К.Маркса,  1) 
                          стоимость билета:  
  детский - 350 руб.,  
                          взрослый – 150 руб. 



3 января 2018 

12:00, 15:00 – Детский новогодний спектакль  
                        «День рождения Снегурочки»  
                        Тюменского театра «Ангажемент» (Концертный зал 
  «30 лет ВЛКСМ», ул. К.Маркса, 36)      
                        стоимость билета: 150 – 350 руб. 

19:00             – Взрослый новогодний спектакль  
                         «Шесть блюд из одной курицы»  
                         Тюменского театра «Ангажемент» (Концертный зал  
  «30 лет ВЛКСМ», ул. К.Маркса, 36)  
                          стоимость билета: 150 – 350 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Накануне Рождества», «Точка. Линия. Пятно» 
                         «Палитра Ишима», «Сибирский валенок», «1917» 
                         (музей «Городская управа», ул. Ленина, 64) 
                          стоимость билета: 50 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок: Художественные сокровища России» 
                         «Старинная вышивка» 
  (Арт-галерея, ул.Луначарского, 62/1)  
  стоимость билета: 50 руб. 

10:00 – 18:00   – Работа фото – студии для малышей и их родителей 
                         «Топ – топ в Новый год» (Городской дом культуры,  
  ул. К.Маркса,  36) стоимость билета: от 500 руб. 



4 января 2018 

12:00           – Детский новогодний спектакль  
                       «Новогодние приключения Маши и Даши» 
                        (Ишимский театр, ул. Курганская, 1)  
  стоимость билета: 100 руб. 

11:00             – Праздничная программа 
                         «Новогодние приключения в библиотеке» 
                         (Центральная библиотека им. А.И. Васильева,  
                          ул. Чехова, 15) стоимость билета: 100 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Накануне Рождества», «Точка. Линия. Пятно» 
                         «Палитра Ишима», «Сибирский валенок», «1917» 
                         (музей «Городская управа», ул. Ленина, 64) 
                          стоимость билета: 50 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Художественные сокровища России» 
                         «Старинная вышивка» (Арт-галерея, ул.Луначарского,  
                          62/1) стоимость билета: 50 руб. 

10:00 – 18:00   – Работа фото – студии для малышей и их родителей 
                         «Топ – топ в Новый год» (Городской дом культуры, ул. 
  К.Маркса, 36) стоимость билета: от 500 руб. 



5 января 2018 

10:00-15:00    – Мастер – классы  
                         «Свитдизайн», фольклорная кукла  
                         «Колокольчик» (Арт-галерея, ул. Луначарского, 
  62/1)  стоимость билета: 50 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Накануне Рождества», «Точка. Линия. Пятно» 
                         «Палитра Ишима», «Сибирский валенок», «1917» 
                         (музей «Городская управа», ул. Ленина, 64) 
                          стоимость билета: 50 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Художественные сокровища России» 
                         «Старинная вышивка» (Арт-галерея, ул. Луначарского,  
                          62/1) стоимость билета: 50 руб. 

11:00             – Новогодняя игровая программа «В лесу родилась  
                      елочка» (детско-юношеский отдел Центральной  
                      библиотеки, ул. К. Маркса, 60А)  
                      стоимость билета: 100 руб. 
                          

10:00 – 18:00   – Работа фото – студии для малышей и их родителей 
                         «Топ – топ в Новый год» (Городской дом культуры, ул. 
  К.Маркса, 36) стоимость билета: от 500 руб. 



5 января 2018 

12:00               – Кукольный спектакль  
                         «Морозная сказка»  
                         (Музей П.П. Ершова, ул. Советская, 30) 
                          стоимость билета: 100 руб. 

13:00            – Игровая площадка 
                        «Снежный городок»  
                        (Музей П.П. Ершова, ул. Советская, 30) 
                         стоимость билета: 100 руб. 

12:00, 15:00   – Новогодняя цирковая сказка «Русалочка Ариэль»  
  (Цирковая студия «Мечта» ул. Чехова, 9)  
  стоимость билета: 250 руб.  

11:00                – Детский утренник «Чудеса – да и только…» 
                         (отдел семейного чтения Центральной библиотеки,  
                         ул. 40 лет Победы,1) стоимость билета: 100 руб. 
                          11:00                – Детский утренник «Путёвка в Новый год или    

                          приключение пришельцев» 
                         (Центральная детская библиотека, ул.Просвещения,25) 
  стоимость билета: 100 руб. 
                          

12:00            – Детский новогодний спектакль  
                        «Новогодние приключения Маши и Даши» 
                        (Ишимский театр, ул. Курганская, 1) 
  стоимость билета: 100 руб. 



6 января 2018 

10:00-15:00     – Мастер – классы  
                         «Свитдизайн», фольклорная кукла  
                         «Колокольчик»  
                         (Арт-галерея, ул. Луначарского, 62/1)  
                          стоимость билета: 50 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Накануне Рождества», «Точка. Линия. Пятно» 
                         «Палитра Ишима», «Сибирский валенок», «1917» 
                         (музей «Городская управа», ул. Ленина, 64) 
                          стоимость билета: 50 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Художественные сокровища России» 
                         «Старинная вышивка»  
                         (Арт-галерея, ул. Луначарского, 62/1)  
                          стоимость билета: 50 руб. 

10:00 – 18:00   – Работа фото – студии для малышей и их родителей 
                         «Топ – топ в Новый год» 
                         (Городской дом культуры, ул. К.Маркса, 36)  
                         стоимость билета: от 500 руб. 



6 января 2018 

11:00               – Игровая программа 
                         «Новогодние огни приглашают в сказку» 
                         (Отдел художественной литературы и                
                          организации досуга Центральной библиотеки,                          
                          ул. Большая, 190)  
  стоимость билета: 50 руб. 

12:00             – Детский новогодний спектакль  
                         «Новогодние приключения Маши и Даши» 
                         (Ишимский театр, ул. Курганская, 1) 
  стоимость билета: 100 руб. 

12:00, 15:00     – Новогодняя цирковая сказка «Русалочка Ариэль»  
  (Цирковая студия «Мечта», ул. Чехова, 9)  
                          стоимость билета: 250 руб. 

11:00                – Семейный праздник  
                         «Рождества волшебные мгновенья» 
                         (отдел семейного чтения Центральной библиотеки,  
                         ул. 40 лет Победы,1) 
  стоимость билета: 100 руб. 
                          



7 января 2018 

18:00               – Спектакль «Чехов про…» 
                         (Ишимский театр, ул. Курганская, 1) 
                         стоимость билета: 150 руб. 

10:00 – 18:00   – Работа фото – студии для малышей и их родителей 
                         «Топ – топ в Новый год» 
                         (Городской дом культуры, ул. К.Маркса, 36) 
                         стоимость билета: от 500 руб. 

17:00               – Спектакль «Маленький принц» 
                         (Городской дом культуры, ул. К.Маркса, 36) 
                         стоимость билета: 200 руб. 



8 января 2018 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Накануне Рождества», «Точка. Линия. Пятно» 
                         «Палитра Ишима», «Сибирский валенок», «1917» 
                         (музей «Городская управа», ул. Ленина, 64) 
                          стоимость билета: 50 руб. 

10:00 - 15:00 – Работа выставок 
                         «Художественные сокровища России» 
                         «Старинная вышивка»  
                         (Арт-галерея, ул. Луначарского, 62/1)  
                          стоимость билета: 50 руб. 

10:00 - 15:00 – Мастер – классы  
  (Арт-галерея, ул. Луначарского, 62/1) 
                         «Текстильные бусы»  
  стоимость билета: 300 руб.  
                         «Рождественский ангел»  
  стоимость билета: 50 руб. 
                                                    



8 января 2018 

12:00               – Кукольный спектакль 
                         «Звезда Вифлеема» 
                         (Музей П.П. Ершова, ул. Советская, 30) 
                          стоимость билета: 100 руб. 

18:00              – Рождественский концерт гитариста М. Соломенцева 
                         (музей «Городская управа», ул. Ленина, 64) 
                          стоимость билета: 150 руб. 

13:00               – Православный праздник  
                         «Рождественские сказки» 
                         (Концертный зал «30 лет ВЛКСМ», ул. К.Маркса,1)  
                          вход бесплатный 

10:00 – 18:00   – Работа фото – студии для малышей и их родителей 
                         «Топ – топ в Новый год» 
                         (Городской дом культуры, ул. К.Маркса, 36) 
                         стоимость билета: от 500 руб. 


