
 

Культурно-массовые мероприятия, 

запланированные к проведению в рамках встречи Нового 2017 года 

 

I. Новогодние концертно-театральные программы на окружных 

площадках города Москвы. 

Даты проведения: 

30 декабря 2016 г. (15.00-21.00);  

31 декабря 2016 г. – 1 января 2017 г. (15.00-02.00); 

1 января 2017 г. (15.00-21.00).  

Места проведения:  

ЗАО, Ново-Переделкино, ул. Чоботовская, д. 4-6; 

ЗАО, Парк Новой Олимпийской деревни, ул. Олимпийская деревня, д. 2; 

СЗАО, ул. Дубравная, д. 34/29 (у ТЦ "Ладья"); 

САО, Парк "Ангарские пруды", ул. Софьи Ковалевской, д. 1, стр. 8; 

СВАО, Аллея Космонавтов; 

ВАО, Семёновская площадь; 

ЮВАО, Парк "Лефортово", ул. Красноказарменная, д. 3; 

ЮАО, Парк "Борисовские пруды", ул. Борисовские пруды, д.1, стр. 2; 

ЮЗАО, Детский ландшафтный парк "Южное Бутово", ул. Адмирала 

Лазарева, д. 17; 

ТиНАО, поселение Вороновское, поселок ЛМС, мкр.Центральный, д. 16, 

стр.1 (площадь перед МБУ "Дом культуры "Дружба"); 

ЗелАО, Центральная пл., д.1. 

Общий предварительный тайминг проведения встречи Нового 2017 года  

на окружных площадках города Москвы прилагается. 

 

II. Праздничные фейерверки. 

Дата и места проведения:  

1 января 2017 г. (00.00) 

ЦАО – Москворецкая улица (перекрытие дорожного движения  

по Москворецкой улице от ул. Варварка до Москворецкой набережной на 

время проведения: 31 декабря 2016 г. (23.50) – 1 января 2017 г. (00.10). 

1 января 2017 г. (01.00):  

СВАО, р-н Лианозово – ул. Новгородская д. 38, на берегу пруда; 

(перекрытие дорожного движения по ул. Вологодский проезд 

от ул. Хотьковская до ул. Вологодский проезд, д. 97 корп. 1 на время 

проведения фейерверка: 1 января 2017 г. (00.50 по 01.10); 

СЗАО, ул. Рословка, д. 5 (на территории ландшафтного парка за ФОК 

"Аквамарин"); 

ЮВАО, ул. Заречье д. 3 (площадка ДОСААФ); 

ЮАО, ул. Борисовские пруды д. 25 (Братеевский каскадный парк, 

набережная Москва-реки);  

ЮЗАО, р-н Южное Бутово – пустырь на ул. Кадырова (перекрытие 

дорожного движения по ул. Кадырова от ул. Адмирала Лазарева  



до ул. Бунинская Аллея на время проведения фейерверка: 1 января 2017 г. 

(00.50 по 01.10); 

ЗАО, Парк "Новой Олимпийской деревни" (парковый фейерверк); 

ЗАО, Ново-Переделкино, ул. Федосьино д. 18 на берегу пруда 

(перекрытие дорожного движения по ул. Федосьино от д. 10 до д. 19 на время 

проведения фейерверка: 1 января 2017 г. (00.50 по 01.10); 

САО, р-н Левобережный – ул. Фестивальная, д. 2б, парк Дружбы; 

ЗелАО, парк Победы, Озерная аллея; 

ТиНАО, поселение Московский, Центр спорта "Московский". 
 


