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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – 2018  
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН 

Ночь 

1 января 

с 01.00. до 03.00. 

Новогоднее микс -шоу «Один раз в Год!» 

Сюрприз от «Русского РАДИО»: 

Дед Мороз и Снегурочка с РадиоАктивными конкурсами и подарками! 

Новогодние приключения от Пса Барбоса 

Интерактивные программы лауреата международного конкурса 

профессиональной дрессуры Александра Воронцова: 

«Русские забавы» (дрессированная коза), 

«Ворон предсказатель и Солнечный Орел» 

(дрессированные ворон и орел), 

«В гостях у Чунга-чанги» (дрессированный страус), 

«Дог-шоу» с выставочными лайками и хасками. 

Группа«ART LIFE», ансамбль танца «Ювента» 

Диско! Диско! 

площадь ДС «Волгарь» 

Приморский б-р, 37 

Ночь 

1 января 

с 01.00. до 03.00. 

Новогоднее шоу «Спасти Деда Мороза!» 

в программе: поздравления Деда Мороза и Снегурочки в компании 

Троллей, волшебной Собачки и другими сказочными персонажами. 

Конкурсы, флешмобы, дискотека 

площадь перед МАУ ДКИТ со стороны ул. 

Фрунзе, пересечение ул.Фрунзе и ул.Юбилейная 

Ночь 

1 января 

с 01.00. до 03.00. 

Развлекательная программа 

«Время чудес!» 

в программе: праздничное представление с Дедом Морозом, 

Снегурочкой, петухом и символом 2018 года! Игровая дискотечная 

программа с фьёками, файер-шоу. 

Всю ночь работают: тёплый крытый каток, колесо обозрения, снежный 

банан и аттракционы 

Парк развлечений 

ул. Фрунзе,16 

Центральный район 

 

Ночь 

1 января 

с 01.00. до 03.00. 

Развлекательная программа Новый год шагает по планете» 

в программе: поздравление Деда Мороза и Снегурочки в компании с 

персонажами театра ростовых кукол, выступление группы «Сеанс», 

солистов Игоря Алексеева и Юлии Плетнёвой, дискотека, конкурсы, 

веселый перепляс со сказочными персонажами 

Центральная площадь 
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Комсомольский район 

Ночь 

1 января 

с 01.00. до 03.00. 

Концертно-поздравительная программа «Новогодний звездопад»  

с участием ВИА «Как бы бал», вокального коллектива «Каприз», 

группы «Сеанс», хореографического коллектива «Радость», театра 

ростовых кукол «Маски». 

 Новогодняя дискотека «Дед Мороз зажигает!» 

микрорайон Федоровка 

ул. Ингельберга, 1в  

Ночь 

1 января 

с 01.00. до 03.00. 

Концертно-поздравительная программа 

«В блеске ёлочных огней» 

в программе: интерактивная игровая развлекательная программа; 

хороводы, шутки, танцы с участием Деда Мороза, Снегурочки, веселых 

клоунов и символов года уходящего Петушка и года приходящего 

Собаки; концертная программа с участием творческих коллективов 

Тольятти; танцевальное диско-шоу «Пёс Барбос и необычный диско-

кросс» 

Сквер ДЦ «Русич» ул. Носова,10 

Ночь 

1 января 

с 01.00. до 02.30. 

Праздничная развлекательная  программа  

«А у нас Новый год!» 

в программе: шуточное театрализованное представление с участием 

Деда Мороза, Снегурочки, символа уходящего года Курочки и символа 

2018 года Собаки; зажигательные игры и конкурсы, хороводы вокруг 

новогодней ёлки, концертные номера участников студии эстрадного 

вокала «Каприз», дискотека 

площадь микрорайона Поволжский 

ул. 60 лет СССР, 17 

Ночь 

1 января 

с 01.00. до 03.00. 

Концертно-поздравительная программа 

«Снежные танцы для Деда Мороза»  

с участием Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы, викторины, игровые 

программы, хоровод вокруг ёлки, дискотека 

Парк культуры и отдыха 

Комсомольского района. 

ул. Чайкиной,36 

 

 
 
 


