
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 8 декабря 2017 года по 7 января 2017 года в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее также – автономный округ, Югра) при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится 

Общероссийское событийное мероприятие «Новогодняя столица России 

2017-2018» (далее также – Проект).  

Торжественный старт Проекта состоится 8 декабря 2017 года во 

время открытия Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек, 

который стал одним из знаковых мероприятий Проекта. 

В рамках Проекта на основных тематических площадках Проекта 

«Резиденция Ёлки», «Чумовая улица» и туристских объектах города 

Ханты-Мансийска пройдут мероприятия: Гастрономический фестиваль 

«Попробуй Югру на вкус», открытый фестиваль этноспорта традиционных 

игр финно-угорских народов «Каркам ех», Фестиваль экстремальных 

технических видов спорта «Экстремальная зима» и Зимний триатлон, 

Автоквест «Ночной турист», вояж Всероссийского Деда Мороза, 

фестиваль «Сибирский СПА», Новогодняя ночь и Рождество на «Площади 

тысячи огней». Также гостей ждут увлекательная культурная программа, 
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мастер-классы, выставки и экскурсии и многое другое. Музеи работают в 

особом режиме и готовы встречать большое количество посетителей. 

Программа основных мероприятий Проекта прилагается. 

Туроператорами по внутреннему и въездному туризму автономного 

округа сформированы новогодние туры с посещением мероприятий и 

тематических площадок Проекта. Для общедоступности подробная 

информация о проекте, в том числе о новогодних турах, предлагаемых 

туроператорами автономного округа, их контактные данные размещены на 

специализированном тематическом сайте http://www.khantynewyear.ru/. 

Культурная программа тематической площадки «Резиденция Ёлки» 

также будет включать Фестиваль «Дни муниципальных образований 

Югры» (далее – Фестиваль) с презентацией лучших эстрадных номеров и 

новогодних программ. Сроки проведения Фестиваля: с 23 декабря 2017 

года по 7 января 2018 года, презентации муниципальных образований 

автономного округа будут проходить по графику (2-3 дня для каждого 

муниципального образования). 

Принимая во внимание значимость Проекта, прошу организовать 

презентации Вашего муниципального образования на Фестивале и 

направить информацию о презентациях и ответственных лицах от 

муниципального образования.  

Также приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Проекте,  

а также прошу Вас оказать информационную поддержку и разместить 

информацию о вышеуказанном мероприятии на официальном сайте 

администрации, структурных подразделений и бюджетных учреждений 

Вашего муниципального образования, проинформировать учащихся, их 

родителей учителей образовательных учреждений, работников 

организаций и предприятий, находящихся на территории Вашего 

муниципального образования, разместить видеоролики и информационные 

материалы о Проекте на экранах в торговых центрах, железнодорожных и 

http://www.khantynewyear.ru/


автовокзалах, аэропортах, общественных учреждениях, а также в 

электронных и печатных муниципальных средствах массовой информации. 

Кроме того, прошу обратить внимание на работу по формированию и 

направлению туристских групп (дети, студенты, коллективы предприятий, 

граждане пожилого возраста и т.д.) для участия в мероприятиях Проекта. 

По участию муниципальных образований в Фестивале, предлагаемые 

сроки участия в Фестивале, формированию и направлению туристских 

групп для участия в мероприятиях Проекта, оказанию информационной 

поддержки прошу направить ответы с указанием ответственных лиц  

до 7 декабря 2017 года на электронный адрес depprom@admhmao.ru. 

 

 

 

 А.Г.Забозлаев 
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Ниязова Гузэль Исламовна, тел.: 8(3467) 33-13-15 
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