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Когда наступает Новый год, в сердце каждого чело-
века рождается вера в чудо. А для наших детей этот 
праздник один из самых важных в жизни. Пусть эта 
зима подарит маленьким жителям Тобольска счастье 
и веру в хорошее, а мы, взрослые, вместе сделаем 
для них праздник: создадим украшения своими ру-
ками, а новогодним настроением поделимся друг с 
другом. Неравнодушные жители города, предприятия 
и учреждения общими силами сделают все, чтобы у 
детей был сказочный Новый год!

КОНЦЕПЦИЯ



Цель: создание праздничного настроения для де-
тей многоквартирных домов.
Участники: жители города Тобольска.
Место проведения: придомовые территории (дво-
ры многоквартирных домов).
Сроки приема заявок: 15 ноября – 1 декабря 
Работа конкурсной комиссии: 19-21 декабря 
Награждение победителей: 27 декабря в 

17:00, ДК «Синтез».

Конкурс новогоднего оформления «Зимняя сказка»

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА 3



Цель: создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города.
Участники: представители учреждений, предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и организаций, расположенных на территории горо-
да Тобольска, а также ТОС и жители города Тобольска.
Место проведения: Красная площадь
Сроки приема заявок: 1-12 декабря
Изготовление фигур: 17-18 декабря 
Тема: «Моё детство» (снежные фигуры, которые связаны с воспоминани-
ями о детстве – зайчики, медведи, белки, снеговики, советские новогод-
ние игрушки, герои русских народных сказок).
Работа конкурсной комиссии: 
18 декабря в 16:00

Награждение победителей: 27 декабря в 
17:00, ДК «Синтез».

Конкурс «Тобольские снеговики»

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА 4



Схема размещения объектов на Красной площади
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24 декабря Дед Мороз проедет по 
городу и пригласит жителей и го-
стей города в свою резиденцию по 
адресу: пер. Розы Люксембург, 1

Дед Мороз на улицах города
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Маршрут движения «сказочных саней»
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Юных жителей и гостей города в резиденции 
встретит Дед Мороз и Снегурочка. Помощни-
ки Деда Мороза помогут подписать новогодние 
открытки «Сказочной почты» с красивыми ви-
дами нашего города.
Даты работы Резиденции: 25 декабря 
2022 года – 6 января 2023 года
Время работы: 12:00-20:00
Время проведения мастер-классов: 
16:00-18:00
Адрес: пер. Розы Люксем-
бург, 1 (у Прямского взвоза)

Тобольская резиденция Деда Мороза 
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Жители и гости города смогут отпра-
вить поздравления с Новым годом 
своим родным 
и друзьям из Тобольска по всему 
миру.
Дата и время проведения акции: 25 
декабря – 6 января с 12:00 до 20:00
Место проведения:
- Резиденция Деда Мороза (пер. Розы 
Люксембург, 1);
- кафе «Калач, Карась и шведские 
булочки» (8 мкр., д. 31а);
- ресторан «Дворцовая» (Красная 
площадь, 1, стр. 2);
- кафе «Поварня» (Красная площадь, 
2, стр. 1 (этаж 2);
- ресторан «У Никольского взвоза» 
(площадь Семена Ремезова, 1)

Акция «Открытка из Тобольска»
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Взрослые и дети смогут поуча-
ствовать в массовом катании и 
мастер-классах от инструкторов 
на Базарной площади.
Даты работы катка: 
17 декабря - 15 марта
Открытие: 
17 декабря 17:00 
Режим работы катка:
пн-пт: 15:00-20:00
сб, вс: 13:00-20:00

Открытие сезона на «Пятницком катке»
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25 декабря в 18:00 на 
Красной площади состоит-
ся открытие главной 
городской ёлки 
и снежного городка

Открытие снежного городка
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Благотворительный концерт «Мы вместе!»

Артисты Тобольска проведут
благотворительный концерт в
ДК «Синтез». Вырученные средства пой-
дут на помощь семьям и детям мобили-
зованных тоболяков. Стоимость билета - 
250 руб. 

Дата и время проведения:  
27 декабря в 18:00 
Место проведения:
ДК «Синтез»
6+
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Места установки горок для катания:
- ТРЦ «Жемчужина Сибири»;
- Красная площадь;
- Базарная площадь;
- Аптекарский сад;
- мкр. Менделеево, стадион;
- ДК «Водник», п. Сумкино;
- ДК «Речник», мкр. Иртышский;
- мкр. Левобережье, ул. Раздольная, 1.
Горки также будут запущены на территориях 
общеобразовательных учреждений.

Горки для катания в микрорайонах города
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Карта горок и катков в Тобольске
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ДК «Синтез»:
- 20 декабря в 12:00 Ёлка для детей из социаль-
но-незащищенных семей;
- 21 декабря в 12:00 Ёлка для детей-инвалидов;
- 22 декабря в 12:00 Ёлка для детей из семей  
участников СВО;
ДШИ им. А.А. Алябьева (8 мкр, 8А):
- 23 декабря в 18:00 Ёлка для одаренных детей
Тобольск драматический театр:
- 29 декабря в 15:00 Ёлка желаний

Новогодние утренники для детей
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Учредители акции Торгово-промышленная палата совместно с Адми-
нистрацией города Тобольска.

Участники Акции «Елка желаний»: дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья или дети из семей мобилизованных граждан.

Для участия в Акции от участников принимаются письма, аудио 
и видео обращения с желаниями на сумму не более 3000,00 (Трех 
тысяч) рублей (развивающие материалы и книги; товары для хобби; 
музыкальные инструменты; спортивный инвентарь; детские игрушки и 
цифровая техника; одежда и наряды; посещение учреждений культуры 

и спорта; косметический ремонт в комнате участника).
Благотворители: жители города Тобольска, предприниматели и общественные деятели

- получают письмо, аудио или видео обращение любого из участников акции по адресу: 9 мкр., дом. 3Б., офис 136, Центр 
добровольческого движения г. Тобольска. Либо онлайн, направив электронное письмо на почту: dobrovolets_tobolsk@mail.ru 
с указанием в теме письма «Елка желаний - желаю помочь».
- приобретают указанный подарок из собственных средств, согласно его описанию;
- передают приобретённый подарок в пункт приёма подарков по адресу: 9 мкр., дом. 3Б., офис 136.

Срок реализации желания: не более 5 дней со дня получения письма, аудио или видео обращения.
Проведение праздничного мероприятия «Елка желаний»: 29 декабря, 15:00
Место проведения: Тобольский драматический театр
Поздравление тяжелобольных детей на дому: с 26 декабря 2022 года 
по 14 января 2023 года.
Дата проведения акции: 16 ноября 2022 года - 14 января 2023 года
Подробнее по телефону: Родионова Марина Валериевна +7 (922) 471-07-77 

Благотворительная акция «Ёлка желаний»

16



Участники: учащиеся и воспитанники 
дошкольных и общеобразовательных 
учебных заведений.
Проведение акции: 1-31 декабря
Прием работ в учреждениях: 
1-6 декабря
Организация выставки в учреждениях: 
7-31 декабря
По три лучшие работы учреждения на-
правляют до 7 декабря в ДК «Синтез» 
на электронный адрес: mauk-center@
mail.ru  для размещения на новогодних  
баннерах.

Акция «Нарисуем волшебство»

17



Предлагаем семьям выйти во двор и слепить снеж-
ного зайца – символ 2023 года, сфотографиро-
ваться с ним и опубликовать в альбоме сообщества 
«Администрация города Тобольска» в социальной 
сети ВКонтакте.
Итоги конкурса подведут две конкурсные комис-

сии: Профессиональное жюри и детское жюри.
По итогам конкурса победителям будут вручены 
бесплатные билеты в аквапарк «Лето-лето» (г. Тю-
мень).
Изготовление фигур: 9-18 декабря
Подведение итогов: 19-21 декабря
Награждение победителей: 27 декабря в 17:00, 

ДК «Синтез».

Семейный конкурс «Наш зайка»
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Любимая сказка в Тобольске  
П.П. Ершова вновь оживет на улицах 
города. Конек-Горбунок и сказочные 
персонажи проведут новогоднюю по-
здравительную акцию с викторинами.

Сроки 
проведения: 
24 декабря

Акция «Поздравление от Конька-Горбунка»
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Объединимся вместе в новогоднюю 
ночь и сделаем встречу 2023 года 
яркой и радостной. Предлагаем жи-
телям города объединиться и запу-
стить свои фейерверки одновремен-
но 1 января в 00:15 
рядом с домами и 
подарить друг другу 
радость.

«Город - это мы»
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Предлагаем предпринимателям и предприятиям Тобольска украсить 
общественные пространства города:
- Сквер Менделеева
- Комсомольский проспект
- Сквер Михайлова
- Сквер Тобольской правды
- Сад Ермака
- Сквер Достоевского
- Сквер семьи, любви и верности 
- Сквер выпускников
- Другие общественные пространства на выбор организации. В 
оформлении можно использовать снежные фигуры, световые кон-
струкции, ретро-гирлянду и другие украшения в тематике символа 
года (заяц) и «Мое детство» (персонажи из мультфильмов и сказок: бе-
лочки, зайчики, медведи и др.) Участники могут предложить свою кон-
цепцию украшения.

Информация по тел.: 8 (3456) 26-41-04
Контактное лицо - Татьяна Анатольевна Волкова

Украшение общественных пространств
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В этом году городское украшение 
улиц и значимых объектов будет осу-
ществляться уже имеющимся оборудо-
ванием. Нам удалось сохранить и сбе-
речь новогоднее украшение прошлых 
лет, оно достойно будет украшать цен-
тральные улицы Тобольска.

Украшение города
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