
  



 

 

 

 

 

  

 

Руководителям организаций и предприятий / 
директорам образовательных учреждений 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Новый год – пора чудес! 
 

Дворец культуры «Сокол» организует сказочный новогодний утренник с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и шоу-программой для детей сотрудников Вашей 
компании/организации и обучающихся образовательных учреждений города 
Липецка. 

Мы имеем большой опыт в проведении праздников для детей. 65 
творческих сезона наша творческая группа создаёт новогодние праздники для 
ребят, а также их родителей! 

 
В Новый год – с профессионалами! 

 

Волшебник Дедушка Мороз и сказочная Снегурочка приглашают! 
 

ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА 

 Детская игровая программа  «Как Соловей-Разбойник 
добрым стал» 

-театрализованное представление со сказочными персонажами и   

забавными превращениями; 

- призы за лучшие костюмы; 

- игры с детьми; 

- новогодние игры и хороводы; 

- дискотека. 

Продолжительность  40 минут. 

 Новогодний музыкальный шоу-спектакль «Новогодние 

выкаблучки или как Иван Царство спасал» 
 

   Новогодний музыкальный  шоу-спектакль в лучших  русских народных 

традициях на новый лад! 



  «Выкаблучивают» царь Олух XVI, Баба Яга, Змей Горыныч и много –много 

других   субъектов – всем на удивленье объектов! 

   И что интересно – все танцуют, поют, «цыркачут» прелестно! 

   Главный сюжетный ход  –  приключенческий  поход… ИВАНА «туда, не знаю 

куда» … и все для спасения сказочного Царства-Государства! Путь-дорога героя 

пролегает по неведомым тропинкам.  Где повстречает он  чудеса невиданные, 

испытания  на смекалку и, конечно, ЛЮБОВЬ-КРАСУ свою… Алену неугомонную! 

   Дед Мороз  присмотр за всеми  ведет лично – феерию устроит отличную! 

Прямо на ваших глазах снег идет, Баба Яга поет, лазерное шоу включается, 

ЧУДЕСА случаются! 

   Лучше один раз увидеть, чем потом только слышать!  

   Кто побывает на представленье – тот получит БОЛЬШОЕ  вразумленье! 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 посещение новогодней программы в ДК «Сокол» - 200 рублей/ человек. 
 проведение выездной новогодней программы в образовательных 

учреждениях г. Липецка – 200 рублей / человек. 
 оплата стоимости организованной доставки детей автобусом из школы в 

ДК «Сокол» производится отдельно. 

Мы готовы обсудить индивидуальные варианты заказов в рамках 
программы и предоставить скидки на билеты в зависимости от 
количества детей! 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

По имеющимся вопросам обращаться: 

по телефонам:  8 /4742/ 48-17-70, 28-47-58, 48-00-03 

e-mail: dk.sokol@yandex.ru 

социальные сети:  vk.com/dvorets_sokol 

mailto:dk.sokol@yandex.ru

