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Vánoce 2006 v Náchodě
30.11. Putování za medvědy - cesta na zámek plná úkolů Putování za medvědy - cesta na zámek plná úkolů
 pro děti z MŠ připravilo Déčko Náchod - 10 hod. 
2., 9. a 16.12. Vánoce Křemílka a Vochomůrky Vánoce Křemílka a Vochomůrky
 Loutková scéna Dětem pro radost vždy v 15 hod. 9.12. navíc v 17 hod.
3.12. Adventní setkání u vánočního stromu  Adventní setkání u vánočního stromu 
 Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne - Masarykovo nám. - 17 hod.
4.12. Když se čerti ženili - čertovský rej a prezentace nové knihy,  Když se čerti ženili - čertovský rej a prezentace nové knihy, 
 pexesa a kvartetových karet Jaroslava City - autogramiáda - Městská knihovna odd. pro děti - 17 hod.
5.12. Mikulášská besídka v Déčku Mikulášská besídka v Déčku
 Dům dětí a mládeže Déčko - 15 a 17 hod.
8.12. Vánoční koncert na zámku Vánoční koncert na zámku
 ZUŠ Police n. Met. - Velký sál na prvním nádvoří - 18 hod.
10. 12. Adventní setkání u vánočního stromu Adventní setkání u vánočního stromu
 Církev bratrská - Masarykovo nám. - 17 hod. 
10.12. Divadelní představení „Čertův švagr“ Divadelní představení „Čertův švagr“
 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 15 hod.
12.12. Vánoční kamion 2006 Vánoční kamion 2006
 kouzelný kamion Coca - Cola přiváží dětem Santa Clause, spoustu soutěží, her a dárků
 Masarykovo nám. 15 - 19 hod.
12.12. Vánoční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové Vánoční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové
 Jan Riedelbauch - flétna - Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 19 hod.
14.12. Andělské zvony - vánoční koncert ZUŠ Náchod Andělské zvony - vánoční koncert ZUŠ Náchod
 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 17 hod.
16.12. J.J. Ryba - Česká mše vánoční „Hej mistře“ J.J. Ryba - Česká mše vánoční „Hej mistře“
 Pěvecké sbory z Litomyšle - GVUN Náchod - 10.30 hod.
16.12. Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 16.30 a 19.30 hod.
17.12. Vánoční koncert Pěveckého sboru HRON a Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia Vánoční koncert Pěveckého sboru HRON a Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia
 Kostel sv. Vavřince - 15.30 hod.
17.12. Adventní setkání u vánočního stromu Adventní setkání u vánočního stromu
 Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická -  Masarykovo nám. - 17 hod.
19.12. Nesem vám noviny Nesem vám noviny
 Vystoupení souboru „Drama�áček“ ZŠ Komenského - GVUN Náchod - 17 hod.
20.12. Cesta za velikou hvězdou - soubor Skřivánci JG v Náchodě  Cesta za velikou hvězdou - soubor Skřivánci JG v Náchodě 
 GVUN Náchod - 17 hod.
22.12. XVII. Svobodný advent  XVII. Svobodný advent 
 komponovaný pořad náchodských církví - Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 19 hod.
23.12. Dlouhá noc v restauraci Vatikán - 19 hod. Dlouhá noc v restauraci Vatikán - 19 hod.
 „Nejen rockový festiválek“ kapel různých žánrů a směrů
23. a 30.12. Pohádka o stromečku Pohádka o stromečku
 Loutková scéna Dětem pro radost v 15 hod.
24.12. Vytrubování z věže Husova sboru - 17 hod. Vytrubování z věže Husova sboru - 17 hod.
 Půlnoční bohoslužba - Husův sbor - 23 hod.
24.12. Slavnostní mše svatá J.J. Ryba - Česká mše vánoční Slavnostní mše svatá J.J. Ryba - Česká mše vánoční
 Chrámový sbor a Komorní orchestr Slávy Vorlové - kostel sv. Vavřince - 24 hod.
25.12. Živý betlém Živý betlém
 Příběh o narození Ježíše Krista - Masarykovo nám. - 15, 16 a 17 hod. - Déčko Náchod
25.12. J.J. Ryba Česká mše vánočníJ.J. Ryba Česká mše vánoční
 Chrámový sbor a Komorní orchestr Slávy Vorlové - kostel sv. Vavřince - 9 hod.
31.12. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ  SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 
 Masarykovo náměstí - 24 hod.
VÝSTAVYVÝSTAVY
7.11.2006 - 8.1.2007  Bez kamery  Bez kamery - výstava fotografií Fotoklubu Náchod 
 projekt Jerzy Oleka - přízemí náchodské radnice
28.11. - 1.12. Vánoční prodejní výstava klubu VánekVánoční prodejní výstava klubu Vánek
 Městská knihovna
7.12. - 31.12. Vánoční stromek tradičně i netradičně - vánoční ozdoby  Vánoční stromek tradičně i netradičně - vánoční ozdoby 
 vyrobené dětmi náchodských ŠD - výstava vánočních stromků - budova MěÚ ul. Němcové
8.12.2006 - 7.1.2007  Zimní krajina Náchodska na obrazech a pohlednicích  Zimní krajina Náchodska na obrazech a pohlednicích
 Regionální muzeum Masarykovo nám. - Otevřeno mimo pondělí 9-12 a 13-17 hod.
11.12. - 14.12. Děti dětem – vánoční prodejní výstava Déčka a MŠ Náchod  Děti dětem – vánoční prodejní výstava Déčka a MŠ Náchod 
 Městská knihovna
14.12. - 31.12. Výtvarníci pro Manjullu - 4. ročník charitativní výstavy Výtvarníci pro Manjullu - 4. ročník charitativní výstavy
 Galerie Fotoklubu Náchod - PEKO Riegrova ul.
17.12. - 19.12. Vánoční prodejní výstava výrobků dětí ZŠ Plhov Vánoční prodejní výstava výrobků dětí ZŠ Plhov
 Městská knihovna
20.12.2006 - 31.1.2007  Vánoční výstava výtvarného oboru ZUŠ Náchod  Vánoční výstava výtvarného oboru ZUŠ Náchod
 Výstavní síň regionálního muzea Tyršova ul.

Město Náchod přeje občanům Náchoda příjemné prožití svátků vánočníchMěsto Náchod přeje občanům Náchoda příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup do roku 2007a úspěšný vstup do roku 2007

PF́   
2007

Plakat stred Vanoce.indd   1 27.11.2006, 19:10:17
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutá Výtažková èerná
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