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19 и 20 декабря в 10 районах столицы состоится торжественное зажжение елок с
театрализованными представлениями с участием мастеров искусств, фольклорных
любительских коллективов. Киевлян и гостей города поздравят руководители районов
и представители общественности.

19 декабря в 18:00 на Софийской площади зажгут Главную новогоднюю елку страны
при участии Киевского городского головы Виталия Кличко.

19 декабря с 16:00 до 17:30 в Голосеевском районе на площадке возле ТРЦ "Ocean
Plaza" (ул. Горького, 176) зажгут новогоднюю елку "Новогодняя звезда сияет – в
Голосеево собирает!". Там же состоится театрализованная массово-развлекательная
программа, а также театрализованная концертная программа творческих коллективов
района.

В этот же день зажгут елку в 18:00 в Голосеевском парке культуры и отдыха им. М.
Рыльского (пр. 40-летия Октября, 87).

Зажгут новогоднюю елку и в Дарницком районе 19 декабря в 18:00 в парке
"Воинов-интернационалистов" по адресу: ул. Вербицкого, 1. Праздник, к которому
приобщатся главы района и общественность, будет называться "Раз, два, три, елочка,
гори!".

Зажжение елки в Деснянском районе будет проходить на трех локациях. Так, праздник
"Зажжение районной новогодней елки" с конкурсами, развлечениями, забавами для
детей состоится 19 декабря в 15:00 у здания Деснянской РГА (ул. Маяковского, 29). В
этот же день, в 16:00 зажгут новогоднюю елку на жилом массиве Лесной, у кинотеатра
"Россия", по адресу: ул. Милютенко, 19 и в 17:00 на жилом массиве Быковня (ул.
Радистов, 73).
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В Днепровском районе зажгут новогоднюю елку возле универмага "Детский мир" по
адресу: ул. Малышко, 1. Мероприятие будет проходить с 16:00 до 17:20.

Созданию праздничной атмосферы и снижению затрат на организацию мероприятий
всегда поможет аренда звукового оборудования в Киеве .

Оболонский район присоединится к зажжению новогодней елки 19 декабря в 18:00 на
площадке возле блока А ТРЦ "Drеаm town" (просп. Оболонский, 1-Б).

Театрализованный праздник зажжения районной новогодней елки "З Новим роком,
браття милі, в новім щасті, в новій силі" состоится в Печерском районе на Троицкой
площади (возле НСК "Олимпийский") 19 декабря в 19:00.

Зажгут новогоднюю елку с участием главы района и 500 детей льготных категорий в
Святошинском районе 19 декабря с 14:00 до 16:00 на площадке возле Центра культуры
"Святошин" (пр. Победы, 112).

19 декабря с 15:00 до 16:00 в Подольском районе на Контрактовой площади, в сквере у
памятника Петру Сагайдачному состоится театрализованный праздник зажжения
районной новогодней елки "Пусть Новый год с добром к Вам идет!" с участием главы
района.

Праздник зажжения районной елки состоится и в Соломенском районе. Так, 19 декабря
в 16:00 зажгут новогоднюю елку в парке "Отрадный" (ул. Героев Севастополя, 39). 20
декабря в 13:00 киевляне и гости города смогут отпраздновать зажжение елки в парке
им. Н. Островского (ул. Воздухофлотский). Кроме того, 20 декабря в 12:00 в
микрорайоне Жуляны (ул. Героев войны, 14) зажгут новогоднюю елку и проведут
праздничную культурно-художественную программу "Зимонька завзята принесла нам
добрі свята".
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