
АФИША

 на Вольном Дону
новогодних мероприятий



г. Ростов-на-Дону
26.12.2022-
13.01.2023

Резиденция Деда Мороза в зоопарке
ул. Зоологическая, 3
+7(863)232-82-91

01.01.2022 Новогодний забег «Побегай 1 января»
От главной городской елки в парке им. М. Горького
по главной аллее парка им. М. Горького
до ул. Пушкинской далее по пешеходной части
улицы Пушкинской с пересечением
пр. Ворошиловский, ул. Соколова, ул. Чехова,
пр. Кировский, пер. Крепостной, пер. Нахичеванский
до пр. Театральный (разворот на пешеходной зоне)
и обратно до Донской государственной
публичной библиотеки

22.12.2022–
08.01.2023

Интерактивные мастер-классы,
экскурсии и праздничные программы 
Ростовский областной музей
изобразительных искусств,
ул. Пушкинская, 115; +7(863) 266 45 14

Ростовский областной музей краеведения,
г. ул. Б. Садовая, 79; +7 (863) 263-55-72

22.12.2022–
13.01.2023

20.12.2022–
13.01.2023

Новогодние шоу и праздничные
программы для взрослых и детей 
Ростовский государственный театр кукол
им. В. С. Былкова, Университетский пер., 46
+7 (863) 263-45-91; +7 (928) 106-04-78

Город

Музейные программы

Театры



20.12.2022–
13.01.2023

Новогодние шоу и праздничные
программы для взрослых и детей 
Ростовский академический театр драмы
имени Максима Горького, Театральная пл., 1
+7(863) 263 36 22; +7(863) 263 36 13

Ростовская государственная филармония,
ул. Б. Садовая, 170; +7 863 263-35-69

Областной дом народного творчества,
пл. Толстого, 4; +7 (863) 251-66-09

Ростовский молодежный театр,
пл. Свободы, 3 +7 (863) 253-98-44

Театры

Отправиться на Рождественские
гулянья в Кумжу
Этнокомплекс «Кумжа»
(ул. Кумженская, 1ж)

Интересные места для посещения

Повеселиться на Рождественском
фудмаркете и насладиться
новогодней сказкой в парке
им. «Октябрьской революции»
(ул. Театральная, 3)

Посмотреть на сияющий
новогодними огнями город
с высоты птичьего полёта
Колесо обозрения «Одно небо»
(ул. Театральная, 3)

Прокатиться на коньках
на ледовом катке
под открытым небом
КЦ «Большой»
(ул. Красноармейская, 105)

Познакомиться с историей
России в мультимедийном парке
«Россия – моя история»
(пр. Шолохова, 31и)

Купить на «Старом базаре»
к новогоднему столу соленья
и донскую рыбу
Центральный рынок
(ул. Станиславского, 58)

Собраться на праздничный
семейный обед
В одном из заведений города

Посетить 
Божественную литургию
Рождество Христово
Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
(ул. Станиславского, 58)



г. Азов
02.01.2023 –
08.01.2023

Интерактивные мастер-классы,
экскурсии и праздничные программы 
Азовский историко-археологический
и палеонтологический музей-заповедник,
ул. Московская, 38/40; +7 (86342) 4-03-71

Музейные программы

Попробовать настоящий курник
и набраться сил от сбитня
В одном из старейших
ресторанов города

Интересные места для посещения

Полюбоваться
на панораму дельты Дона
Крепостной Вал
(Дзержинского, 2)

г. Новочеркасск
02.01.2023 –
08.01.2023

Интерактивные мастер-классы,
тематические экскурсионные
программы, квесты
Новочеркасский музей истории
Донского казачества,
ул. Атаманская, 38; +7 8635 24-13-66 

Музейные программы

25.12.2022–
13.01.2023 

Новогодние шоу
и праздничные программы
«Донской театр драмы и комедии
им. В.Ф. Комиссаржевской»

Театральные программы



25.12.2022–
13.01.2023 

Новогодние шоу
и праздничные программы
ул. Атаманская, 37/72; +7 (8635) 22-40-30

«Дворец культуры мкр. Донской»,
пр. Парковый, 7 А; 8 (8635) 273855

«Дом культуры мкр. Ключевое»,
ул. Центральная 1/7; +7 8635 26-57-24

«Дом культуры мкр. Октябрьский»,
ул. Калинина 65-а; +7 8635 23-53-80

«Городской Дом Культуры»,
пр. Платовский, 72; +7 8635 22-21-46       

Театральные программы

Посетить экскурсию
в Войсковом Вознесенском
кафедральном соборе
Главный собор
Донского казачества
(пл. Ермака, 2)

Интересные места для посещения

Посетить всей семьей
новогоднюю мастерскую
Деда Мороза
Новочеркасский музей
истории Донского казачества
(ул. Атаманская, 38)

Узнать историю семьи
атамана Ефремова
Атаманский дворец
(ул. Дворцовая, 5а)

Посетить Рождественскую
службу в Свято-Георгиевском
Соборе
(ул. Маяковского, 30)

Посетить Рождественскую
службу в Свято-Дмитриевском
Храме
(ул. Бабушкина, 61)



ст. Старочеркасская
25.12.2022-
14.01.2023

Интерактивные мастер-классы,
экскурсии и праздничные программы 
Старочеркасский историко-архитектурный
музей-заповедник; ул. Почтовая, 6

Музейные программы

Попробовать настоящую
уху с тузлуком
Ресторан казачьей кухни

Интересные места для посещения

Подняться на единственную
шатровую колокольню
на Юге России
Воскресенский войсковой собор
(ул. Соборная, 1)

Посетить Атаманское
Ефремовское подворье
Свято-Донской Ефремовский
мужской монастырь 
(ул. Почтовая, 1)

Посетить Божественную
литургию в Рождество
Христово, 6-7 января
Воскресенский войсковой
собор (ул. Соборная, 1)



г. Таганрог
Город

01.01.2023
в12:00

«Новогодняя перезагрузка:
стартуют все!» - легкоатлетический забег
Парк им. М. Горького
ул. Петровская, 104

01.01.2023-
08.01.2023

Танцевальная веранда
Показ новогодних мультфильмов,
музыкальных клипов, детские
развлекательно-игровые программы;
Парк им. М. Горького, ул. Петровская, 104

06.01.2023 «Зимние забавы на Новый год»
Развлекательно-игровая программа.
Новогодний спектакль для детей;
Приморский парк, ул. Петровская, 104

08.01.2023 Новогодние театрализованные
представления для детей
ДК «Фестивальный», ул. Ленина, 212

21.12.2022–
02.01.2023

Новогодний музейный квест
«Пока часы 12 бьют»
Таганрогский государственный
литературный и историко-архитектурный
музей-заповедник
ул. Октябрьская, 9; +7 (8634) 610-366

Музейные программы

03.01.2023 «Снежный вернисаж»
Экскурсия по выставке новогодних
игрушек и картин художницы
Е.Л. Фортушновой с мастер-классом
по изготовлению ёлочной игрушки



03.01.2023 «Снежный вернисаж»
Таганрогский государственный
литературный и историко-архитектурный
музей-заповедник, ул. Октябрьская, 9
+7 (8634) 610 -366; 61-14-66

06.01.2023 «Под вьюгу за окном» 
Тематическая экскурсия, посвященная
традициям зимних праздников
в России XIX в.
Музей «Домик Чехова», ул. Чехова, 69;
+7 (8634) 39-42-76

24.12.2022-
31.12.2022

Ежедневно экскурсии и праздничные
мероприятия: мастер-классы,
концерты 
Таганрогский художественный музей
ул. Александровская, 56/
пер. Лермонтовский, 22; 
+7 (8634)38-31-70

24.12.2022-
31.12.2022

Ежедневно новогодние квесты,
экскурсии, мастер-классы
для всей семьи 
Таганрогский государственный
литературный и историко-архитектурный
музей-заповедник
ул. Октябрьская, 9; +7 (8634) 610-366

29.12.2022-
06.01.2023

«Веселье, шум и мишура…». 
Праздничная новогодняя программа
с мастер-классом по изготовлению
поздравительной открытки
в дореволюционной стилистике
Музей «Градостроительство и быт
г. Таганрога», ул. Фрунзе, 80
+7 (8634) 61-43-33



09.01.2023 «Колядки» - фольклорный праздник
Народный военно-исторический музейный
комплекс ВОВ «Самбекские высоты»
+7 (8634) 38-28-00; 61-99-95

14.01.2023 «Ретро ёлка. Встречаем Старый
Новый год»
Для семейных групп (от 6 до 12 чел.)
Таганрогский государственный
литературный и историко-архитектурный
музей-заповедник, ул. Октябрьская, 9
+7 (8634) 610 -366; 61-14-66

Выпить кофе с десертом
в Петровском квартале
(ул. Петровская, 51)

Интересные места для посещения

Сделать фото с А.П. Чеховым
В одном из мест, где любил
бывать писатель

Увидеть и показать своим
детям оригиналы картин
великих художников
Таганрогский художественный
музей (ул. Александровская 54-56)

Новый год в купальниках
Термальный комплекс
с подогреваемым бассейном
и видом на море,
Неклиновский район,
Станция «Морская»,
(ул. Ленина 1 М)

Подышать морским воздухом
на Пушкинской набережной

Отели
Ростовской области подготовили
зимние развлекательные
программы на любой вкус

Полный электронный каталог
отелей РО - на сайте visitdon.ru



Интересные места
на Вольном Дону

Музейные программы

Ежедневные Новогодние
и Рождественские программы,
мастер-классы
Объекты Государственного музея-заповедника
М.А. Шолохова; Музей ремёсел, ул. Шолохова, 101;
Ремесленные мастерские, ул. Шолохова, 60;
Кружилинский музейный комплекс;
Каргинский музейный комплекс; Конюшня музея;
+7(86353)21-0-62

«Шолохов-Центр»
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 125/69
+7 (863) 285-60-69; 285-60-59; 285-60-49

Отведать верхнедонских разносолов:
холодец, яичница на сале, пышки
с медом на казачьем подворье 
Музей-заповедник М.А.Шолохова,
х. Кружилинский

Посмотреть немое кино
в синематографе «Идеалъ»
Музей-заповедник М.А.Шолохова,
ст. Каргинская

Отправиться на новогодний праздник
в парк птиц «Малинки»
псх. Соколовское, 1000 км
трассы М4 Дон (15 км от г.Шахты)

Интересные места для посещения

Новогодние каникулы
в парке Парк «Лога» 
Свободное посещение, х. Старая
станица (Большевистская, 77)



Зимние 
экскурсии и туры
по Ростовской области

Для всей семьи

1  Открыть Стартап Петра Первого - город Таганрог
Для тех, кто хочет узнать о деяниях молодого царя — создателя Великой
Российской Империи. Для тех, кто хочет увидеть город мечты Петра I,
город так и не ставший столицей государства российского.

Продолжительность: 3 дня
Места показа: г. Ростов-на-Дону, г. Азов, г. Таганрог 

2  Отправиться в путешествие на ретро-поезде
Вас ждет сказочное путешествие на НАСТОЯЩЕМ
Ретропоезде с паровой тягой!

Продолжительность: 1 день
Места показа: г. Таганрог

3  Разгуляться на Верхнем Дону
Отправляемся на самый север Ростовской области, чтобы погрузиться
в настоящую зимнюю сказку. Вас ждет приключение с погружением
в историю донского казачества, природу хвойных лесов, знакомство
с творчеством и историей жизни великого нобелевского лауреата
М.А. Шолохова, гастрономические удовольствия, катание на тройке
лошадей, настоящая русская баня на дровах и конечно казачьи песни.

Продолжительность: 3 дня
Места показа: ст. Вёшенская

4  Этно-хутор «Старозолотовский»
Вы знали, что лепить вареники с сюрпризом придумали
Донские казаки? Едем на Старый Новый год в этно-хутор
Старозолотвский гадать на варениках.

Продолжительность: 1 день
Места показа: х. Старозолотовский

Еще больше зимних туров
на сайте visitdon.ru


