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Главное мероприятие Нового года 2019 в городе Киеве пройдет с концертами и
массовыми гуляньями под открытым небом.

Софийская и Михайловская площади, а также Национальный заповедник "София
Киевская" в последние годы являются главными площадками уличного празднования
Нового года в Киеве. На этот раз новогодний праздник захватит также Контрактовую
площадь.

Организатором грандиозных новогодних вечеринок под открытым небом выступает
международный этнокультурный проект Folk Ukraine. Празднование будет проходить в
период с 15.12.2018 по 13.01.2019. Этот месяц будет насыщен чрезвычайной концертной
программой, глинтвейном, разнообразием стрит-фуда, сувенирной продукции из всех
уголков Украины и теплыми эмоциями и приятными сюрпризами.

Тематика нынешнего новогоднего праздника на Софийской и Контрактовой площадях в
Киеве - "Страна северного сияния".

Празднование Нового года 2019 в Киеве традиционно начнется вечером 31 декабря и
закончится далеко заполночь 1 января. В новогоднюю ночь гостям праздника
предложат праздничный концерт.
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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 в этом году снова будет настоящей, но несколько ниже прошлогодней - ее
высота не превысит 25 метров. Ее украсят 500 игрушек и три километра белых гирлянд.
Елку будет окужать экран, на котором будут передавать приветствия. Рядом будет
размещена особая инсталляция из вертикальных элементов. Вокруг памятника Богдану
Хмельницкому будет ездить паровозик "Полярний экспресс".

На Владимирском проезде разместится световая конструкция "Магический туннель",
который соединит Софийскую и Владимирскую площади, а также новогодняя ярмарка,
где будут продавать сувениры, горячую еду и напитки. На Михайловской площади
расположится городок развлечений со всевозможными аттракционами.

Елка на Контрактовой площади в этом году будет оформлена в стиле творчества Марии
Примаченко. Игрушки будут выполнены в виде диковинных зверей, которые характерны
для творчества народной художницы. Инсталляции в виде фантастических животных
разместят и вдоль улицы Сагайдачного.

К Новому году 2019 в Киеве откроется одновременно несколько ярмарочных городков,
фотозон и других новогодних локацих.

В течение всего новогодне-рождественского периода, с 14 декабря 2018 по 20 января
2019, на территории Национального экспоцентра Украины буде проходить снежный
фестиваль “Зимняя страна на ВДНХ”. Бесплатно можно будет посетить праздничную
ярмарку, некоторые выставки в павильонах, множество фотозон, фуд-корт, а также
принять участие в развлекательных мероприятиях с аниматорами, которые будут
проходить у елки. Из платных развлечений: один из крупнейших в городе катков,
тюбинговые горки, резиденция Деда Мороза. В этом году на ВДНХ появится городская
резиденция Клавдиевской фабрики елочных украшений, экспозиция "Ледниковый
период", квест-павильон "Дом интерактивных приключений" и "Замок ледяных
скульптур". Впервые будет показано новое семейное 3D-шоу "Winterra. Легенда
казкового краю" в Концерт-Холле (Павильон №7). Новая история от компании StarLight
Entertainment расскажет о захватывающих приключениях мальчика, который в канун
Нового года пытается спасти своего младшего брата, попавшего в сказочное ледяное
королевство Winterra. Стоимость билетов варьируется от 200 до 2499 грн. Вход на ВДНГ
свободный.
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На "Певческом поле" а Киеве 21 декабря по 7 января пройдет первый в Украине
новогодний цитрусовый фестиваль “Цитрусовое королевство”. К зимним праздникам тут
построят сказочные замки из 120 тонн настоящих апельсинов и лимонов. Посетители
сказочные дома Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робин Гуда, графа Дракулы.
Апельсины и лимоны будут выполнять роль кирпичиков, из которых и построят замки.
Стоимость билета: 100 грн.

Новогодняя ярмарка, развлечения и активности для детей и взрослых "Новогодние
приключения в Ледяном королевстве" в прошлом году проходили в парке им. Т.
Шевченко, а в Мариинском парке - ряд активностей в рамках
культурно-художественного проекта "Городок Санты".

Со 1 по 29 декабря 2018 в Центре украинской культуры и искусства на Подоле (ул.
Хорива, 19-В) будет проходить VIII Праздник новогодней игрушки, посвященный
семейным рождественско-новогодним традициям. Цель выставки - показать традиции,
обычаи и атрибуты, которые характерны именно для украинского Рождества и Нового
Года.

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

В ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года работа столичного метрополитена и другого
общественного транспорта в Киеве будет продлена до 3:00. Фуникулер будет работать
круглосуточно. В период новогодних праздников будет перекрыта для транспорта часть
центральных киевских улиц и площадей, на которых будут проходить праздничные
мероприятия.

Кроме того, на весь период новогодне-рождественских праздников с 19 декабря по 19
января в Киеве готовятся разнообразные мероприятия, детские утренники и елки.
Праздничный марафон стартует в День Святого Николая, когда в центре столице
засияет огнями главная елка страны, и завершится на праздник Крещения купанием в
проруби в Гидропарке и на Оболонской набережной.
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