
Сценарный план проведения зимнего праздника в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды.

«НОВОДВИНСК, ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ»
Дата проведения: 10.02.2018
Место проведения: Комсомольская площадь
Ведущие:
Ведущий 
Белый медведь 
Собачка 

Время Действие Примечание

15:00 Звучит музыка

16:00 Выход Ведущего.
В: Добрый вечер уважаемые жители города! Мы очень рады вас 
приветствовать на зимнем празднике «Новодвинск, выходи гулять» в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды. В 2017 году стартовал проект «ЖКХ и городская 
среда», благодаря которому наши города станут уютнее, красивее и 
удобнее. Фестиваль городской среды «Выходи гулять» проходит на 
территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля. В парках, скверах, 
дворах, на площадях, обустроенных в 2017 году» проходит множество
мероприятий. Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и
поселков, на общественных пространствах и дворах которых пройдет 
порядка 3 тысяч мероприятий. Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» продлен до 2022 года, а это значит, что
с каждым годом удобных пространств и дворов будет еще больше. 
Какие именно пространства нужно обустроить и как – выбирают 
жители.
«Ты выбираешь, каким будет твой город»! С праздником, вас дорогие 
Новодвинцы! Именно по этому поводу, мы и решили устроить 
сегодня настоящий зимний праздник на свежем воздухе! А какой же 
праздник без гостей! Встречайте!

Фонограмма на
выход ведущего.
1 микрофон на

стойке

16:03 Выход персонажей. Приветствие.
Игра-кричалочка
Анимация - Пылиночки

2 микрофона на
стойке

Фонограмма на
выход

персонажей, на
анимацию

«Пылиночки», 

16:09 Номер  «Зима-зима»  в  исполнении  вокально-хореографической
студии «Ступени-3»

Фонограмма на
номер «Зима,

зима»

16:12 Выход персонажей. Игра «Вопрос-ответ»
Номер «Снежинки» в исполнении младшей группы танцевальной 
компании «Фреш»

Фонограмма на
выход

персонажей, 

16:17 Номер «Мы рисуем» в исполнении средней группы эстрадной 
студии «Эдельвейс»

Фонограмма на
номер



«Снежинки»

16:20 Хореографическая заставка «9 территорий» в исполнении 
старшей группы танцевальной компании «Фреш»

Фонограмма на
заставку

16:24 Выход ведущего 
В:  Все  активные  Новодвинцы  приняли  участие  в  голосовании  по
отбору  общественных  территорий  муниципального  образования
«Город Новодвинск», подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2018. И настало время определить тройку лидеров!
На  сцену  приглашается  глава  муниципального  образования  «Город
Новодвинск» Сергей Фёдорович Андреев

Фонограмму на
выход Главы.

1 микрофон на
стойке.

16.28 Выступление Андреева С.Ф. Подведение итогов 1 микрофон на
стойке

16:30 Выход ведущего
В: Во время голосования, каждый участник заполнил анкету, тем 
самым стал участником розыгрыша призов. И сейчас мы определим 
счастливчиков. Для розыгрыша нам понадобится помощник!
(Вызвать ребенка с площади для определения победителей)
Розыгрыш призов 
Розыгрыш 7 призов среди присутствующих на Комсомольской 
площади из количества участников голосования по отбору 
общественных территорий муниципального образования «Город 
Новодвинск», подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 

Вынести
избирательный

ящик для
голосования.

Звучит
фонограмма на

розыгрыш
призов.

16:37 Номер «От винта» в исполнении вокально-хореографической 
студии «Ступени-3»

Фонограмма
номера

16:40 Выход персонажей
 Игра «Доскажи словечко»

Фонограмма на
выход

персонажей.
2 микрофона на

стойках.

16:45 Номер «Собачки» в исполнении младшей группы танцевальной 
компании «Фреш»

Фонограмма
номера

16:48 Выход персонажей
Игра анимация «Собачий вальс»

Фонограмма на
выход

персонажей.
2 микрофона на

стойках.

16:52 Номер «Я нарисую страну» в исполнении средней группы 
эстрадной студии  эдельвейс

Фонограмма
номера

16.55 Выход ведущего
18 марта Новодвинцы на избирательных участках будут голосовать за
1 территорию которая будет благоустроена в 2018 году, а также вновь 
смогут заполнить анкеты для  участия в розыгрыше призов. 
Приходите 18 Марта 2018 года на избирательные участки, сделайте 
свой правильный выбор.

Фонограмма на
выход ведущего



17:00 Номер: «Родина моя Россия»  в исполнении старшей группы 
эстрадной студии «Эдельвейс» 
феерверк


