ИРИНА
ИВЕНСКИХ:

УВАЖАЕМЫЕ

РОДИТЕЛИ!

Вот и пришло время наших любимых
праздников - Нового года и Рождества.
Эти дни мы всегда хотим провести с
самыми близкими людьми: мы идём к папам и
мамам, мы звоним самым близким друзьям.
Но главное - у нас есть замечательная
возможность побыть с нашими детьми:
сходить к ёлке, увидеть весёлый новогодний
спектакль, прокатиться с ледяной горки,
встать на лыжи.
Проведите праздники вместе!
Пусть замечательная детская
способность
радоваться
подарит вам необыкновенное
волшебное настроение и
особую теплоту.
С искренними
поздравлениями,
Аиректор лицея №10

Ирина ИВЕНСКИХ

НОВОГОДНИЕ И
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
мероприятие

место проведения

Рождественские детские
игровые программы «Новый год»

Городская эспланада, территория
ледового городка, с 1 по 6 января,
8 - 9 января 2011 года, с 13.00

«Новогодний бал сказок» МУК
«Ледовый театр «Колибри»

Ледовый дворец спорта «Орлёнок»,
5, 7 января 2011, в 11.00, 13.00, 15.00,
17.00

Массовое катание на коньках

стадион «Юность», со 2 по 9 января
2011, с 14.00 до 21.00

Рождественское народное
праздничное гуляние
«Рождественская сказка»

Городская эспланада, территория
т
ледового городка, 7 января 2011 годаШ

Новогодний мюзикл
«Волшебная звёздочка»

Центр культуры им. Солдатова,
тел. 244-34-81; с 25 декабря по 6 января
2011 года, начало в 10.00, 13.00, 15.30

Новогодние представления
«Дед Мороз против Кощея»

Театр юного зрителя, с 24 декабря
2010 по 9 января 2011, в 11.00, 13.00, *
16.00

_

Ч

Новогодний спектакль
Пермский государственный театр
«Дед Мороз и четыре волшебных кукол (большой зал), со 2 по 9 января
зонтика»
2011 года, в 10.30, 13.00, 15.30
Новогодний спектакль
«Матушка -метелица»

Пермский государственный театр
кукол (малый зал), со 2 по 9 января
2011 года, в 18.00

Новогодняя программа
«Рождественские встречи»

Театр «У Моста», со 2 по 9 января
2011 года, в 14.00, 18.00

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА НА
СТАДИОНЕ «МОЛОТ»

УДС «МОЛОТ», ул. Лебедева, 13,
со 2 по 10 января, с 14.00

Новогодняя ёлка для детей
«Новогодний фейерверк»

Центр досуга, ул. Лебедева, 40,
5 января, 13.00

