
Концепция новогоднего оформления  

объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары 

 

2023 



 

2023 – год голубого кролика 
Присущие цвета: белый, голубой, синий, зеленый без ярких агрессивных элементов. 

Украшение интерьеров фигурками кроликов.  

   

  



 
Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары        

Объекты и элементы подлежащие оформлению: 

   

  
 

- отдельно стоящие  

торгово -развлекательные 

центры, магазины; 

 

 

 

 

-  встроенно-пристроенные  

нежилые помещения, 

занимающие  1 этажи 

зданий; 

 

 

 

 – встроенные нежилые 

помещения с отдельным 

входом; 

 

 

 

– нестационарные 

торговые объекты 

- ярмарки, елочные базары 

 

 

 

 

 

 

- объекты общественного        

    питания 

 

 

 

 

 

-  витрины магазинов 

 

 

 

 

 

 

- предприятия, организации  

2023 



1 вариант (минимум): использование гирлянд в границах входных групп и отдельных световых элементов  в 

витринах; 

2 вариант (стандарт): использование елочной гирлянды не только в районе входных группы, но и по фасаду над 

витринами и на карнизах объекта, установка (искусственных/живых) елей перед входом (если позволяет размер 

пешеходной зоны), а также оформление витрин (при наличии). 

3 вариант (максимум): использование дополнительных декоративных элементов к стандартному варианту 

(световых фигур, светодиодных панно, гирлянд, арт. объектов в любом исполнении и т. д.).  

 

Для разработки концепции и создания образа следует обращаться к профессиональным дизайнерам.   

При монтаже и установке элементов праздничного оформления необходимо соблюдать требования 

противопожарной безопасности, не перекрывать пешеходные пути движения людей.   

 

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары     

Основные рекомендации к оформлению фасадов и прилегающих территорий: 
2023 



1. Праздничная иллюминация на фасадах,  

2. Оформление входных групп 

 

4. Оформление  интерьеров 3. Оформление фотозон 

Новогоднего оформления объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары 

Элементы комплексного оформления объектов (примеры)  
2023 



Создание Фотозон Размещение  арт объектов 

Важный фактор в оформлении - определение индивидуальной цветовой гаммы 

Цветовая гамма новогодних елей и их декор должны сочетаться в целом с тематикой оформления объекта. 

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания, 

фасадов предприятий города Чебоксары        

Элементы оформления интерьеров (примеры)  2023 



Гирлянды Световые шары  Световые элементы Ель  

  - Цветовая гамма оформления  

должна сочетаться с фасадом. 

- В оформлении фасада следует 

применять  световые конструкции. 

   -  Витражи и стены  украсить 

световыми элементами больших 

размеров, выполнить цветную 

подсветку. 

    - У входной группы установить 

искусственные или живые ели 

большого или малого формата, арт-

объекты различного исполнения. 

    - Цветовая гамма и элементы 

интерьера должны сочетаться с 

внешним оформлением. 

 

Новогоднего оформления объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары      

Элементы комплексного оформления объектов (примеры)  



В исторической части следует применять классическое оформление витрин,  

входных групп и карнизов.    

На карнизах разместить световые дожди и бахрому белых и желтых оттенков. 

На козырьках и по контуру окон - гирлянды из елей с новогодними игрушками. 

У входов – установить искусственные или живые ели соразмерного масштаба. 

В интерьерах -  новогодние ели, фотозоны, подвешиваются украшения. 

В витринах – размещение новогодних украшений, шаров, гирлянд, елей. 

Ель при входе 

Оформление витрин 

Елочные гирлянды 

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары   

Встроенно-пристроенные  нежилые помещения, занимающие 1 этажи зданий 

(пример оформления) 2023 



Елочные гирлянды 

Гирлянды 

В исторической части следует применить классическое оформление витрин, входных групп  

и карнизов.    

На карнизах следует применять световые дожди и бахрому белых и желтых оттенков. 

На козырьках и по контуру окон - гирлянды из елей с новогодними игрушками. 

У входов – установить искусственные или живые ели соразмерного масштаба. 

В интерьерах -  новогодние ели, фотозоны, подвешиваются крашения. 

В витринах – разместить тематические новогодние композиции.  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Встроенно-пристроенные  нежилые помещения, занимающие 1 этажи зданий  

(пример оформления) 
2023 

Оформление витрин 



Особое внимание следует уделить витринам, входным группам и карнизам.   

На карнизах следует применять световые дожди и бахрому, подвесить новогодние украшения, на плоском козырьке 

разместить украшения и установить арт-объекты.  

На прилегающей территории - установить искусственные или живые ели, арт - объекты соразмерного масштаба. 

В интерьерах -  новогодние ели, фотозоны, подвешиваются украшения. 

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Встроенно-пристроенные  нежилые помещения, занимающие 1 этажи зданий  

(пример оформления) 
2023 



На карнизах следует применять световые дожди и бахрому  светлых оттенков. 

На козырьках и по контуру окон - гирлянды из елей с новогодними игрушками. 

У входов – установить искусственные или живые ели малого масштаба, арт-объекты - приветствуются нестандартные 

решения. 

В окнах – разместить тематические новогодние композиции и украшения. 

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары 

Входные группы встроенных нежилые помещения (примеры оформления) 

2023 



Фото образца Киоски на ярмарке по ул. Эльгера, Чебоксары 

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Нестационарные торговые объекты  (положительные примеры) 
2023  

Фото образца Фото образца 



«Оформление фасадов» 

 

Резные элементы 

Гирлянды хвойные с игрушками 

Ели малого формата 

Гирлянды Новогодние фигурки Рождественские венки 

2023  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Нестационарные торговые объекты  (элементы оформления) 



 

14 

2023  

Новогоднего оформления объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Елочный базар с павильоном (пример)  



Элементы праздничного оформления Требования к конструкциям 

Общий вид 

Новогоднего оформления объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары 2022 

Елочные базары (пример оформления)  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Нестационарные торговые объекты  (элементы оформления) 
2023 



2023  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Ярмарки по ул. Эльгера, г. Чебоксары (пример)  



2023  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Ярмарки по ул. Эльгера, г. Чебоксары (пример)  



2023  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Ярмарки по ул. Эльгера, г. Чебоксары (пример)  



Рекомендуется оформление входных групп, 

интерьеров банкетных и обеденных залов.  

К средствам оформления относятся: установка 

новогодних елей при входе и внутри помещений, 

устройство фото-зон, украшения на потолке и 

стенах в виде световых и елочных гирлянд и 

венков, праздничные скатерти и посуда.  

В украшении интерьера используйте присущие 

этому году спокойные тона,  цвета: белый, 

зеленый, голубой или синий. 

Можно украсить интерьер фигурками кроликов.  

2023  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Кафе (примеры оформления) 



Максимальное заполнение витрины  

– на всей площади размещаются элементы оформления, ели, 

создаются тематические композиции. 

 

 

Размещение тематических композиций 

Минимальное оформление, продолжение интерьера 

Виден интерьер: размещение световых и елочных гирлянд  

и венков, декоративных элементов,  новогодних шаров 

 

Украшение гирляндами, тематическими композициями 

 

2023  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Оформление витрин (примеры) 



Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары 2023 

Встроенно-пристроенные  нежилые помещения пр. Ленина, 1 

Чебоксары, 2021 компания  Фито-Лайн (положительные примеры) 

Новогоднее оформление Чебоксары  

Пример комплексного оформления магазина – Фито –Лайн,         

г. Чебоксары, пр. Ленина, 1  
2023 



Размещение новогодних плакатов в витринах 

2023  

Типы оформления баннеров и остановочных павильонов города Чебоксары 

Оформление витрин (пример) 
 

 



23 
Ель Световая конструкция  

самолета 

Подсветка деревьев Световые конструкции 

- При оформлении 

фасада следует 

применять световые 

конструкции и 

гирлянды на карнизах. 

 

- На прилегающей 

территории 

рекомендуется 

установить 

искусственные или 

живые ели большого 

формата и арт-

объекты. 

 

-В интерьерах 

устанавливаются 

новогодние ели, 

фотозоны, 

подвешиваются 

украшения. 

 

-Цветовая гамма и 

элементы интерьера 

должны сочетаться с 

внешним 

оформлением. 

-Оформление 

деревьев на 

прилегающей 

территории. 

2023  

Новогоднего оформления объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Предприятия и организации (пример оформления) 



Ель большая Елочные гирлянды Световые элементы  Оформление витрин 

2023  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Предприятие «Чебоксарский трикотаж» (пример оформления) 

Ель малого формата 



25 
Подсветка деревьев Оформление туй Световые конструкции Арт-объект 

2023  

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары  

Предприятие «Чебоксарский трикотаж» (пример оформления) 



Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары 2023 

Входные группы встроенных нежилые помещения,  бульвар купца Ефремова, г. 

Чебоксары, 2021, кафе «Мило» (положительные примеры) 

Новогоднее оформление Чебоксары  

Как это было – Чебоксары, 2022  

Пример комплексного оформления, кафе «Мило», г. Чебоксары 



пр. Ленина, 1  

 

пр. Ленина, 2 

пр. Ленина, 1  пр. Ленина, 1  

Новогоднее оформление Чебоксары  

Как это было – Чебоксары, 2022  



пр. Ленина, 2  

 

Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания,  

фасадов предприятий города Чебоксары 2023 

Витрины города Чебоксары (положительные примеры)   

ул. Гагарина 

пр. Ленина, 1  

ул. Гагарина  пр. Ленина, 2 

Новогоднее оформление Чебоксары  

Как это было – Чебоксары, 2022  



Новогоднее оформление объектов сферы услуг, фасадов предприятий 

города Чебоксары 2023 

Гостиница «Чувашия» (положительный пример) 

Новогоднее оформление Чебоксары  

Как это было – Чебоксары, 2022 



Новогоднее оформление объектов сферы услуг, фасадов предприятий 

города Чебоксары 2023 

Гостиница «Чувашия» (положительный пример) 

Новогоднее оформление Чебоксары  

Как это было – Чебоксары, 2022  


