АФИША НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В КРАСНОЯРСКЕ И КРАЕ
Проведите первые дни нового года эмоционально и ярко!
Нас ждут в кино, театрах, развлекательных центрах, на катках и лыжных трассах.
Сделаем зиму неповторимой!

КРАСНОЯРСК
Забег обещаний
1 января в 12:00
Это бесплатный забег для всех! Уже седьмой раз 1 января I Love
Running объединяет людей по всему миру, которые бегут навстречу
мечте.
Вы пишете на нагрудном номере своё желание на 2021 год и в
первый день нового года делаете уверенные первые шаги к его
осуществлению вместе с тысячами других участников.
Ваша цель — не время или скорость. Вы бежите не к финишу, а к
исполнению желания. Записаться >>
*************************************************
Виртуальная экскурсия по ГЭС
Уникальный 3D-тур
Вы сможете подняться на гребень ГЭС, оказаться в машинном зале
и увидеть плотину с самого необычного ракурса. Сделать все это
можно в любой момент, но только онлайн. Компания En+ создала
уникальный 3D-тур по Красноярской ГЭС. Путешествуйте по всем
уголкам станции: от проходной до гребня плотины и шикарного
вида на Красноярское море. Ссылка >>
*************************************************
Экскурсия по выставке «Путь к успеху»
Пароход-музей «Св. Николай»
Организаторы приглашают вас познакомиться с историями успеха
двенадцати известных красноярцев: Андрей Модестов (главврач
онкологического диспансера ), Михаил Тарковский (писатель,
режиссер), Андрей Пашнин (основатель театра), др. Как они
оказались в городе? Кем мечтали стать в детстве? От чего
отказались и чем рискнули ради своей мечты? Экскурсия напомнит
о том, как важно мечтать, верить в себя и не бояться своих
желаний. Подробнее >>

*************************************************
Каникулы в Поздеевке. Для взрослых
С 3 по 6 января
Попробуйте себя в разных техниках и экспериментируйте с
художественными
материалами
под
чутким
руководством
известного красноярского художника. Расписание >>

*************************************************
Чемпионат по зимнему дрифту Winter Drift Battle
2 этап 9-10 января
Отличная возможность для новичков получить соревновательный
опыт при минимуме затрат. Любительский дрифт-чемпионат
проводится на ледовой трассе, что серьезно снижает финансовую
нагрузку на участников и дает возможность много тренироваться.
Расписание этапов Чемпионата >>
*************************************************
Где кататься на коньках в красноярске?
Гид по каткам Красноярска на сезон 2020/2021 размещен на сайте
Города Прима. Здесь самая актуальная информация: какие катки
открыты в этом сезоне, режимы работы ледовых площадок и цены.
Собирайте компанию друзей и наслаждайтесь зимой! Тепло еще
будет!
*************************************************
Акваклуб «Вода»
ул. Дубровинского, 1Ж
Акваклуб — это 3 бассейна с шикарным видом из окна, сауна,
хамам, джакузи, солевая комната, расул. В общем, это спа для
взрослых и развлечения для детей.
«Вода» работает в пт. и сб. с 9:00 до 23:00. В остальные дни до
21:00. Количество гостей ограничено, надо обязательно
записываться. Подробнее >>
*************************************************
«Последний богатырь: Корень зла»
В кино всей семьей
Во второй части современной сказки зрители узнают об истоках
древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом
фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья, и станут
свидетелями захватывающих схваток с участием былинных
богатырей. Смотрите в кинотеатрах города.
*************************************************

Рождество с Siberian Percussion
Концерт 4 января в 17.00
Пока музыканты играют музыку из знаменитых диснеевских
мультиков: «101 далматинец», «Аладдин», «Король Лев»,
«Красавица и чудовище» — художник будет расписывать
новогодние шары. В финале кто-то из зрителей выиграет
эксклюзивный шар с автографами артистов ансамбля. Подробности
*************************************************
«Снежная королева»
ТЮЗ, 9 января в 15:00
Бесстрашная Герда отправляется в опасный путь, чтобы вернуть
своего друга Кая, которого забрала в свое ледяное царство
Снежная королева. Старая история Г. Х. Андерсена о дружбе и
любви оживает на сцене Красноярского ТЮЗа. Авторская музыка и
уникальные костюмы ручной работы погружают зрителей в
атмосферу настоящего волшебства. Купить билет >>
*************************************************
Как будут работать ТЦ в праздники – расписание здесь

ИНТЕРЕСНОЕ В РЕГИОНАХ
Новый год в Ачинске. Маршрут городских мероприятий и событий на новогодние и
рождественские праздники в Ачинске. Желаем полезно и интересно провести время! Ссылка
С репертуаром Канского драматического театра на январь можно ознакомиться на сайте
Путеводитель «Норильск. Таймыр». Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска»
запускает мобильное приложение. Это адаптированная версия ранее изданного одноименного
современного путеводителя с интегрированными маршрутами и геолокацией на картах Google.
Городской Дом культуры города Заозёрного представляет к онлайн-показу спектакль-сказку "12
месяцев" Смотреть >>
Зеленогорск. Онлайн-мероприятия в новогодние праздничные дни – мастер-класс, викторина,
караоке и многое другое. Расписание >>
Минусинск, 5 декабря. В Картинной галерее музея имени Н. М. Мартьянова начнёт работу
выставка-конкурс «Минусинская палитра - 2020». Это главное событие художественной жизни
Минусинска. Подробнее >>
Онлайн-марафон «Время читать Горького» в Лесосибирске – до 28 марта 2021 года.
Участвовать >>
Шарыпово. Киноафиша – расписание >>
январь – здесь >>

Репертуар Городского драматического театра на

