Отдел
«Перекресток»
объединение
«Семицветик»

Контактный телефон
89624389466

МБУ ДО «Центр внешкольной
работы Промышленного района
города Ставрополя»

Анна Геннадьевна

Ждем всех желающих на занятия по

ИНФОРМАЦИЯ

прикладному творчеству каждый

для родителей и детей

четверг с 12.00 до 14.00.

как провести
новогодние каникулы

В 22.00
ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

Родители помните!
Нахождение несовершеннолетних
в общественных местах в
вечернее время без сопровождения
родителей запрещено.

Наш адрес:
355029, г. Ставрополь,
Ул. Осетинская, 4
ул. Л. Толстого, 17
комната школьника
«Перекресток»
www.stavcvr.ru
https://vk.com/club107820761
-группа в контакте

г. Ставрополь, 2016

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
И ДЕТИ!
Новогодние праздники будут не
только долгожданными, но и
одними из самых длительных.
Отдыхать предстоит 11 дней.
Куда сходить и что
посмотреть, если вы
планируете провести каникулы
в Ставрополе?







3-4 января 12.00 – Детская игровая
программа «Новогодняя карусель».
Площадь Ленина.
5 января 12.00 – Развлекательная программа
«Ой, зимушка!» Площадь Ленина
6 января 15.00 – Спортивно-игровая
программа «Зимние забавы». Площадь Ленина.
7 января 12.00 - Праздничная программа
«Рождественские гуляния». Площадь Ленина.
8 января 11.00 – Театрализованное
представление «Новогоднее путешествие по
сказочному царству». ЦДТ Промышленного
района, пр-т Юности, 20.

Кат ки

Городские мероприят ия.
 В ночь с 31 декабря на 1 января
пройдут массовые гуляния на
центральной площади Ставрополя.
Начало в 23.30. Программу откроют
Дед Мороз и Снегурочка
 2 января 12.00 – Праздничная
программа «В Новый год всех сказка
ждет!» Площадь Ленина.

Отличный способ провести выходные с
родителями и друзьями – это посетить ледовый
каток.
 Ледовый каток на свежем воздухе в парке
Победы. Будние дни до 13.00 – 200 р., после
13.00 – 250 р. Выходные дни до 13.00 –
250 р., после 13.00 – 300 р.
 Крытый ледовый каток «Виктория» (ул.
Серова, 535а). С прокатным снаряжением 1
час – 250 р., с собственным снаряжением –
200 р.
Цирк
В Ставропольском цирке до 11 января
будет идти большая новогодняя программа
«Золотой сезон».
У ставропольцев будет возможность
увидеть известных канатоходцев,
акробатов и конечно, дрессированных кошек
(тигры, черные пантеры, леопарды).

График представлений: 2 января –
16.00, 3 января – 12.00, 16.00, 4 января
– 12.00. 16.00, 5 января – 12.00, 16.00,
6 января – 12.00, 16.00, 7 января –
16.00, 9 января – 16.00, 10 января –
12.00,16.00, 11 января – 16.00.

Кинот еат ры
Мультсеанс
в кинотеатрах в
новогодние праздники:
 Кино Макс,
 Салют,
 Октябрь
С 2 января по 10 января.

Вас ждут увлекательные
новогодние каникулы!

