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О направлении информации 
 
 

 

Уважаемый Илья Дмитриевич! 
 

Информирую Вас, что в связи с проведением новогоднего фестиваля 
«Горьковская елка 2020-2021» выпущено постановление от 22 декабря 2020 года    
№ 4902 «О временном прекращении движения транспорта в городе Нижнем 
Новгороде в связи с празднованием новогоднего фестиваля «Горьковская елка 
2020-2021» (далее – Фестиваль). 

Прошу принять указанную информацию к сведению. 
Проведение Фестиваля запланировано в период с 25 декабря 2020 года по 10 

января 2021 года на территории Нижегородского района. 
Мероприятие согласовано с главой координационного штаба по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Нижегородской области (далее – Корштаб) Г.С.Никитиным (решение №76 от 16 
декабря 2020 года). 

Концепция празднования представляет собой путешествие по «Дороге 
новогоднего чуда»  протяженностью порядка двух километров (от к/т Октябрь до 
театра драмы), которая пройдет по центральной пешеходной улице города - 
Большая Покровская. 

Время работы площадок с 25 декабря 2020 г. до 10 января 2021 г. с 12:00 ч. 
до 22:00 ч. (ежедневно). По территории будут работать 4 тематические зоны, 
которые представляют собой декоративное оформление и арт-объекты:  

 «Волшебный шкаф» (улица Большая Покровская, 51А, около к/т 
Октябрь); 

 «Деревня фьёков» (улица Большая Покровская, 37, около института 
филологии и журналистики ННГУ им. Н.И.Лобачевского); 
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 «Неоновый пряня» (улица Большая Покровская, 37, ГБУК 
«Нижегородский государственный академический театр кукол»); 

 «Машина Дедушки Мороза» (улица Большая Покровская, 18, ДК им. 
Свердлова, около департамента культуры города Нижнего Новгорода и магазина 
Спар). 

Площадки Фестиваля работают при условии соблюдения обязательного 
масочного режима для организаторов (работников) и социального 
дистанцирования. В рамках работы тематических зон не предусмотрено 
проведение развлекательной и праздничной программы и скопления людей. 

 Площадка на пл.Минина и Пожарского – главная тематическая зона. На 
территории будут расположены арт-объекты, инсталляции, горки, интерактивные 
аниматоры, 5 ярмарочных домиков для продажи еды и напитков (исключительно в 
индивидуальной упаковке).  

Время работы объектов с 30 декабря 2020 г. до 10 января 2021 г. с 12:00 до 
22:00 (ежедневно).  

Время работы площадки в Новогоднюю ночь с 12:00 31 декабря 2020 г. - до 
04:00 01 января 2021 года, за исключением объектов ярмарочной торговли, 
интерактивных аниматоров и горок, которые работают 31 декабря 2020 г. с 12:00 до 
19:00. 

Площадка работает при условии выполнения организаторами требований 
настоящего Решения и Указа Губернатора, в том числе: 

 соблюдения обязательного масочного режима для организаторов 
(работников) с обязательной периодической заменой масок; 

 соблюдения обязательного масочного режима участников мероприятий, 
посетителей, зрителей; 

 соблюдения дистанции 1,5 метра; 

 обеспечения тематических зон санитайзером;  

 обеспечение продажи продуктов питания, в том числе напитков, только 
в промышленной упаковке. 

Мероприятие проводится при ежедневной работе волонтеров и сотрудников 
ЧОП на площадке, обеспечивающих соблюдение зрителями социальной дистанции 
и использование средств индивидуальной защиты. 

Праздничный фейерверк (салют) в честь нового 2021 года 01 января 2021 года 
(территория Александровского сада, время проведения: 01:00 – 01:05).  

Проведение салюта проводится при условии отсутствия анонсирования 
мероприятия. 

В соответствии с решением Корштаба необходимо принять меры по 
недопущению анонсирования конкретного времени и места проведения 
мероприятий в рамках празднования фестиваля «Горьковская елка 2020-2021», а 
также обеспечить информирование участников, жителей города о необходимости 
соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. 



Учитывая вышеизложенное, прошу Вас оказать содействие в информировании 
населения об изменении движения транспорта в связи с проведением Фестиваля, а 
также о необходимости соблюдения масочного режима и социального 
дистанцирования во время посещения площадок Фестиваля. 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 
 
 
Директор департамента                                                                                              Р.Я. Беагон 
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