
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
НОВОГО ГОДА  – 2018



ФОРМАТ 

ДАТЫ: 16 Декабря – 14 Января 

ФОРМАТ: Культурно–массовые мероприятия,  
                             приуроченные к празднованию  
                             Нового Года  и Рождества 2018

ЛОКАЦИЯ: г. Севастополь 

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: > 50 000

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Жители и гости  
                                                                     Севастополя 



ИДЕЯ

Яркие личности создают яркие события, которые навсегда 
меняют ход истории, заставляют заглянуть в будущее и 

чувствовать жизнь острее, такой какая она есть.  

Каскад впечатлений и народных гуляний вместе с жителями и 
гостями города, позволит окунуться в историческую сказку и 

отметить Новый Год в разных эпохах на самых ярких 
исторических мероприятиях зимы, иммерсивный элемент 

позволит создать уникальную атмосферу праздника – который 
станет визитной карточкой Севастополя.  

На главной площади города развернется масштабная ярмарка, 
на которой будут представлены ремесленники из разных частей 
России, а рядом с главной елкой, впервые в истории,  появится 

настоящая сказочная горка под открытым небом.  



ДОРОЖНАЯ КАРТА

ДЕКАБРЬ / 2017 ЯНВАРЬ / 2018

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие Локация

1 Открытие Главной 
новогодней ёлки 

Площадь 
Нахимова

3
Новогодняя ёлка для 

талантливых и 
одаренных детей 

Театр 
Луначарск

ого

4 Празднование 
Нового года 

Площадь 
Нахимова

5

Рождественская 
ёлка для детей 

льготных категорий 
семей

КИЦ

6

Богослужениях 
посвященные 

светлому празднику 
Рождества  

Православ
ные храмы 
города



ИНФРАСТРУКТУРА 

Главная Елка

Праздничная сцена 

Ярмарка

Горка

Концертная программа

Конкурсы / поздравительные речи 

Благотворительный подарочный ящик

Почтовый ящик для поздравлений

Иллюминация и световые арт-объекты 

Исторические перфомансы, реконструкции 



ПЛАН–СХЕМА



КПП1

КПП2

КПП3

КПП4

СЦЕНА

КПП1

Рамки металлоискателей

Контрольно-пропускной  
пункт

Автомобиль ОГИБДД

Малогабаритный пожарный  
автомобиль с расчетом  
пожарных  - Центр  
Гражданской защиты

Фундаментальные  
бетонные блоки

Фан-барьеры

Шатры

Горка

Бригада скорой помощи

ЧОП

Санитарная зона

Схема обеспечения 
безопастности и охраны 
общественного порядка во время 
проведения на Площади 
Нахимова Новогодних 
мероприятий. 

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА 

ПЛАН–СХЕМА

ФУД-КОРТ/ 
Ярмарка

Главная Елка

Зона анимации

Фотозона

СЕ
ВА
СТ
ОП

ОЛ
Ь

СЕВАСТОПОЛЬ Буквы. Световая инсталляция 

Колесница 

 Световая инсталляция Колесница 



АКТИВНОСТИ



Горка

Новогодняя горка под открытым небом 
откроется 20 декабря и будет работать для 
всех желающих в течение  всех новогодних 
каникул. Каждый желающий сможет 
погрузиться в атмосферу праздника на 
первой в истории горки с синтетическим 
льдом. 

Правила пользоания 

Тюбинги 

Ватрушки

Сани

Ледянки

Размер горки с выкатами: 45Х20Х6 м
Источник финансирования проекта:  
Банк РНКБ



КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ФАСАД 

проведение конкурса на лучший фасад 
коммерческой недвижимости города позволит на 
совершенно новом уровне решить вопрос по 
декодированию городской среды к праздникам. 
Предполагается проведения общегородского 
совещания, на котором представителям бизнеса 
будет презентован спец. проект. Конкурс будет 
проходить в течение новогодних каникул в конце 
которых правительство города подведет итоги.  

Призовой фонд 150 000 р



МЕРОПРИЯТИЯ



ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 

Механика:  
В центре внимания окажутся новогодние индивидуальные подарки – гигантские елочные 
игрушки, которые будут разработанны со специальными пожеланиями каждому району и в 
перспективе будут установлены на елках в каждом районе. Таким образом главная елка 
передаст эстафету.

Концепция:  

Новогодний праздник пройдет в стиле доброй зимней сказки. Гости смогут окунуться в 
сказочный мир праздника по случаю открытия главной городской Елки. На праздник будут 
приглашены жители всех районов города, в которых по очереди  в течение нескольких дней 
после запуска основной елки пройдут сетелитные мероприятия по торжественному открытию 
главного символа Нового года в 9 муниципалитетах.

По случаю открытия главной елки гостей будет ждать новогодний концерт от культурных 
центров города, выступление команд КВН и праздничный салют. 

Дата: 16.12.2017  
Время: 16.00 –19.00    
Место проведения: Площадь Нахимова 
Количество гостей: > 1 500 
Формат: «Новогодняя сказка»



ПРАЗДНОВАНИЕ  
НОВОГО ГОДА

С 31 декабря на 1 января Площадь Нахимова 
перенесется в конец 19 века, во время новогодних 
гуляний. Новый год - время, когда стираются 
границы между прошлым и будущем, между 
простым людом и представителями высшего света. 
Все становятся участниками исторических 
перфомансов  и праздничных торжеств в самом 
сердце Севастополя.  

Программа мероприятия: с 21:00 до 02:00 
Локация: площадь Нахимова 
Формат: костюмированная историческая 
анимация. Аниматоры играют роли исторических 
персонажей, взаимодействуют с публикой и 
вовлекают их в праздничное действо через  
театрализованные сценки, живую музыку и 
увлекательные активности.



ПРАЗДНОВАНИЕ  
НОВОГО ГОДА

Роли:  

• Офицеры  
• Гусары  
• Дамы  
• Танцоры

• Музыканты  
• Торговцы 
• Солдаты крымской войны  
• Солдат в отставке 

Исторические персонажи и мини-сценки: 

• Купец продает елки 
• Купец, продающий сласти 
• Чеканка монет, Бивак русских солдат, Бои мешками на бревне,  
• Ссоревнования по перетягиванию каната, групповые и одиночные 
• Солдат в отставке с коробом, зазывающий купить  свистульки и орехи  
• Баба с леденцами, дарит сладость каждому, кто прочитает стих или исполнит песню 
• Девушки и парни - веселятся и заводят толпу, взрывают петарды, затевают песни с гостями 
• Дамы  и гусары -  мужчины поют песни под гитару 
• Прогуливающиеся под ручку офицеры с дамами 
• Музыканты развлекают гостей игрой и песнями, разыгрывают сценки  
• За порядком на ярмарке следят солдаты, каждый час строятся и стреляют и ружей - отсчет до Нового года 
• Артиллерист с пушкой - стреляет каждый час из пушки, отсчитывая часы до Нового года  
• Лагерь солдат Крымской войны  - накрывают праздничный стол, готовят угощения на котелке 
• Новогодняя почта  - все желающие подписывают новогодние открытки пером и чернилами 
• Фотозона с историчными костюмами, тантамарезки на основе открыток 19 века, выполненные масляными 
красками.



Концертная программа 

TOUCH THE WINDУЧАСТНИКИ ШОУ 
ГОЛОС

РОЯЛЬ В КУСТАХ



АРХИТЕКТУРА / 16.12

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

Сбор гостей \
Ведущий / DJ

Выступление 
сборной команд 
КВН города 
Севастополя

Проведение иммерсивных программ на отведенных тематических площадках (конкурсы, викторины, мастер-классы, подвижные игры, 
спортивные - игровые состязания)

Поздравительны
е выступления

Выступления 
творческих центров 

города 
Севастополь 

Торжественная 
честь / Дед мороз и 

Снегурочка 
зажигают главную 

Елку

Салют

15:30

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 

Новогодняя 
танцевальная 

сказка \
Студия Марта



АРХИТЕКТУРА / 31.12 – 01.01

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

00:00

00:30

01:00

01:30

02:00

Сбор гостей \
Ведущий / DJ

Иммерисивные исторические постановки 

Рояль в кустах \
( музыкальное 

сопровождение ) 

Развлекательные активности: -  ярмарка, горка, стрельба из лука/арбалета, пудовая гиря, игра в «городки», набрасывание колец, перетягивание каната, напёрстки, 
борьба на руках 

Поздравительны
е выступления

Салют Шоу Голос\
8 участников 

Touch the 
wind LIVE 

Шоу Голос\
8 участников 

Рояль в кустах\
( музыкальное 

сопровождение )



АРХИТЕКТУРА / 01.01 – 07.01

01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01

Мастер-классы от Центра 
творческих индустрий 

РАМА

Познавательная игра\
Ярмарка Вакансий 

Мастер-классы от 
фудкортов 

Игровые активности на главной горке, работа фудкортов и тира / на площади играет новогодняя музыка

07.01

Танцевальные мастер-
классы от студии MARTA 

AVUSTINOVICH

Мастер-классы от 
Центра творческих 
индустрий РАМА

Уличная экспозиция (коллаборация с местными художниками) 

DOGS SHOW

Проведение Мастер-
класса по 

ДЖАМПИНГУ

Проведение Мастер-
класса  по умению ходить 
на ходулях «ХОДУЛИСТ»

Мастер-класс по 
изготовлению игрушек  –
 шары для моделирования

Мастер-класс по 
изготовлению игрушек  –
 шары для моделирования

Аквагрим ГКУК 
«Терновского центра 
культуры и досуга»

ГКУК «Культурный 
комплекс «Корабел» 
Проведения мастер 

классов по 
изготовлению 

новогодних игрушек
«Орлиновский центр 
культуры и досуга» 
Мастер – класс по 

изготовлению 
 Новогодней игрушки

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ 

«УКРАСИМ НОВЫЙ ГОД 
СВОИМИ РУКАМИ»

Проведение Мастер-
класса  по умению ходить 
на ходулях «ХОДУЛИСТ»

Проведение Мастер-
класса по ДЖАМПИНГУ



СПАСИБО! 


