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Главное мероприятие Нового года 2016 в городе Киеве пройдет с концертами и
массовыми гуляньями под открытым небом.

Софийская площадь и Национальный заповедник "София Киевская" в 2016 году снова
станут главными площадками уличного празднования Нового года в Киеве. Однако в
этом году организаторы обещают сделать праздник еще более масштабным и
грандиозным. В частности, территория празднования увеличивается на две
дополнительные локации - Владимирский проезд и Михайловскую площадь.

Раньше основные новогодние мероприятия в столице проводились на Майдане
Незалежности, однако в прошлом году городские власти решили перенести народные
гуляния и концерты на другую локацию из уважения к памяти о трагических зимних
событиях Революции достоинства.

Празднование Нового года 2016 в Киеве традиционно начнется вечером 31 декабря
(ориентировочно в 20:00) и закончится далеко заполночь 1 января. В новогоднюю ночь
гостям праздника предложат праздничный концерт с хитами популярных украинскиих
исполнителей. В прошлом году сразу после полуночи впервые была исполнена
новогодняя песня, победившая в конкурсе, проведенном организаторами мероприятия.

Продолжая традицию празднования Нового года в стиле изысканного и европейского
праздника, организаторы собираются провести вокальный конкурс лучших теноров
страны. Принять участие в конкурсе предлагается также и участникам из-за рубежа.
Финал состоится 31 декабря на Софийской площади.

Новогодний праздник в сердце страны обычно длится до 2:00. Кульминацией раньше
был большой праздничный фейерверк, однако сейчас городские власти решили
отказаться от салюта, объяснив это тем, что в стране до сих пор продолжаются
военные действия. Ожидается, что новогодние и рождественские праздничные
мероприятия в Киеве посетят более 2 млн киевлян и гостей столицы.
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Накануне Нового года, в День Святого Николая, на Софийской площади состоится
торжественное зажжение новогодней елки и открытие Новогодне-рождественской
ярмарки. Елка высотой 26 метров будет настоящей, украшенной яблоками, конфетами,
леденцами и пряниками. Резиденция Святого Николая переедет из заповедника "София
Киевская" на Михайловскую площадь. Старт всем мероприятиям даст главный хозяин
новогоднего городка - Святой Николай. Развлекать посетителей будет
эстрадно-симфонический оркестр и украинские артисты. Откроет праздничную
программу мюзикл о Святом Николае. Для любителей селфи организаторы обустроят
смотровую площадку в виде большого пряничного домика вокруг памятника
Хмельницкому, где будут также детские горки. Владимирский проезд, который на
период праздников переименуют в Рождественский, соединит Софийскую и
Михайловскую площади огромным гастрономическим сектором.

В рамках Новогодней ярмарки в аутлет-городке "Мануфактура" состоится празднование
Св. Николая. Для вас украинские и детские коллективы, сказочные аниматоры, зимние
фотозоны с мгновенным фото в подарок, фудкорты вкусных блюд и напитков, вручение
сладких подарков послушным деткам от Св. Николая и розыгрыш специальных подарков
от мировых брендов. А еще приятными подарками станут новогодние скидки в магазинах
аутлет-городка "Мануфактура". Организаторы обещают настоящую новогоднюю сказку
ежедневно с 5 декабря по 10 января с 12:00 до 20:00 по адресу Обуховское шоссе-2, д.
2, с.Ходосеевка.

Небольшая рождественская ярмарка откроется и под Аркой дружбы народов в
Крещатом парке. Здесь собираются открыть мини-зоопарком с домашними животными и
развернуть торговлю в торговых палатках: горячее вино, колбаски и сосиски, сладости,
сувениры.

"Рождественской ярмарки на Крещатике" в этом году не будет. Вместо нее с 19 декабря
2015 года по 17 января 2016 года для киевлян и гостей Киева пройдет "Семейное
Рождество в парке Шевченко". Здесь соберутся мастера со всей Украины, чтобы
предложить гостям уникальные изделия ручной работы: игрушки, украшения, свечи,
мыло и риноманитни аутентичные подарки. Будет установлена и наряжена настоящая,
живая, 10-метровая красавица-ель. Организаторы обещают наполнить парк
праздничными украшениями и инсталляциями с удобными местами для селфи,
изделиями народных мастеров на деревянных прилавках, запахами имбирных пряников
и душистых поджаренных колбасок. Главным напитком ярмарки будет горячий
глинтвейн. В выходные дни гостям ярмарки будет предложена насыщенная программа:
концерты, интерактивные игры, квесты. Рождественская ярмарка в парке Шевченко
будет работать ежедневно 11:00 до 21:00, а в новогоднюю ночь - до 3:00.
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Новогодние праздники в лучших европейских традициях обещают устроить на
реконструированной Почтовой площади в Киеве организаторы ярмарки "Европейская
Зима". С 12 декабря по 10 января здесь пройдут дни Германии, Великобритании,
Италии, Франции, Скандинавских стран, Украины и Грузии (по 5 дней). Можно будет
танцевать под музыку лучших диджеев, смаковать горячий шоколад, водить хороводы
мира вокруг елки, обниматься со сказочными героями, фотографироваться на фоне
волшебных декораций, наслаждаться вкусом европейской кухни, принимать участие в
различных мастер-классах, а также найти эксклюзивные подарки для семьи и друзей.

Парк Киевская РусьНасыщенную программу приготовили к Новогодним празникам в
"Парке Киевская Русь". "Зимняя сказка в Древнем Киеве" длится каждый день с 19
декабря 2015 года до 10 января 2016 года с 13:00. Именно здесь располагается главная
резиденция Деда Мороза в Украине, можно ежедневно покататься на конях, поиграть в
подвижные игры, пострелять из лука в тире. Во все выходные и праздничные дни гостей
Древнего Киева ждет театрализированная программа с выступлениями
конно-трюкового театра. В саму новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января планируется особенно насыщенное празднование в "Парке Киевская Русь":
костюмированный карнавал, шоу двойников, бесплатное катание на конях, угощение и
подарки от князя киевского для детей и взрослых, праздничный фейерверк. Уникальный
новый формат новогодней ночи, который Украина ждала 1000 лет.

На Контрактовой площади с 24 декабря до 11 января будет проходить фестиваль "В
поисках made in Ukraine": рождественская ярмарка и театрализованные представления
с привлечением джазовых музыкантов возле здания Подольской РГА; а также
фестиваль "Казкова зима на Подолі": парк сказочных скульптур и аттракционов в сквере
возле памятника Сагайдачному. Еще одна Новогодняя ярмарка "Олимпийская елка"
пройдет с 19.12 по 12.01 на Троицкой площади в Киеве: рождественский базар, ледовая
горка, каток, мастер-классы.

На ВДНХ 10 декабря откроется самая большая в Украине зона зимних развлечений
"Зимняя страна", которая объединит лучшие забавы холодного времени года. Здесь
построят самый большой каток (4000 кв. м) и ледяные горки высотой 12 метров, откроют
резиденцию Деда Мороза, устроят ярмарку. Будут работать фудкорты, детский
павильон и аниматоры. Зона развлечений открыта каждый день с 10:00 до 23:00 (в
выходные - до 24:00). Стоимость входных билетов: 25 грн (в выходные детский 40 грн,
взрослый 70 грн). Цена билета "вход развлечения": 60 грн (в выходные детский 130 грн,
взрослый 160 грн). Билеты на спецсобытия - от 100 до 200 грн.
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В Центре украинской культуры и искусств с 5 декабря по 19 января будет проходить
Праздник новогодней игрушки с развлеченичми для детей и взрослых, чтением сказок и
изготовлением елочных украшений. Гостей мероприятия ждет огромная коллекция
старинных и современных авторских елочных украшений, живописи, традиционной
рождественской атрибутики, а также 40 мастер-классов по созданию елочных игрушек.
Время работы выставки: 10:00-19:00 (Сб - до 18:00, Вс - вых.). Мастер-классы по
предварительной записи: для детей в возрасте до 14 лет - бесплатно, для взрослых - 30
грн.

На центральных улицах Киева перед Новым годом будет включена праздничная
иллюминация.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2016 года работа киевского метрополитена и наземного
общественного транспорта будет продлена. В период новогодних праздников будет
перекрыта для транспорта часть киевских улиц и площадей, на которых будут проходить
праздничные мероприятия.
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