
План новогодних и рождественских мероприятий, запланированных к проведению городском поселении Андра 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Новогодний 

мастер-класс 

25.12.2020 

06.01.2021 

10.01.2021 

https://ok.ru/kdtslider; 

https://vk.com/club91669071 

https://www.instagram.com/kdc.lider 

Серия мастер-классов по изготовлению 

новогодних игрушек и праздничных 

украшений своими руками 

МБУК «КДЦ «Лидер»,  

Зав. отделом КДД, 

Явкин Павел Валерьевич, 

8 (34678) 62-511, 

Klub-lider@mail.ru  

 

Конкурс 

новогодних 

рисунков «В гостях 

у Деда Мороза» 

 

16.12.2020 – 

26.12.2020 

https://ok.ru/kdtslider; 

https://vk.com/club91669071 

ttps://www.instagram.com/kdc.lider 

Конкурс рисунков, посвященных 

наступающему Новому году 

МБУК «КДЦ «Лидер»,  

Зав. отделом КДД, 

Явкин Павел Валерьевич, 

8 (34678) 62-511, 

Klub-lider@mail.ru 

 

Марафон онлайн 

поздравлений 

 

25.12.2020. – 

10.01.2021 

https://ok.ru/kdtslider; 

https://vk.com/club91669071 

ttps://www.instagram.com/kdc.lider 

 

Адресное новогоднее костюмированное 

поздравление 

МБУК «КДЦ «Лидер», 

Зав. отделом КДД, 

Явкин Павел Валерьевич, 

8 (34678) 62-511,  

Klub-lider@mail.ru, 

 

Мастер-класс 

«Новогоднее 

украшение» 

28.12.2020 

16.00 

https://vk.com/public122769986 YouTube-канал 

МБУК МБОР 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg 

Мастер-класс по изготовлению 

новогоднего украшения своими руками 

в смешанной технике. Читателям 

предлагается смастерить декор для 

дома, используя природные материалы 

Андринская поселковая 

библиотека – филиал 

МБУК «МБОР», 

заведующий Пономарева 

Е.А.,  

8 (34678) 49-675, 

andrabiblio@mail.ru  

 

Онлайн-концерт 

«Новогодний 

Голубой огонек» 

29.12.2020 

https://vk.com/public193836378 

https://rshiandra.hmansy.muzkult.ru/ 

 

Онлайн-концерт с номерами от 

преподавателей и воспитанников 

МБУДО "Районная школа искусств" 

 

МБУДО "Районная школа 

искусств", Методист Гак 

Н.А, 

8 (34678)  49-5-04, 

ashi.andra@yandex.ru  

 

Видео-сеанс -

викторина: 

«Новогодний 

мультфейерверк» 

30.12.2020 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Просмотр видеоматериалов. 

Расширение кругозора, памяти, 

внимания 

МКОУ «Андринская 

СОШ», 

Стряпан Е.Б., 

922-768-98-81, 

stryapany@bk.ru 

1-4 класс 

Конкурс 

«Новогоднее 

окошко» с 

элементами арт-

терапии 

30.12.2020 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Развитие мелкой моторики, 

воображения, мышления, сплочение 

семьи. 

МКОУ «Андринская 

СОШ», 

Тренина Л.В., 

89224094823, 

laratrenina@yandex.ru 

 

1-11 класс 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fkdtslider
https://vk.com/club91669071
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https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Викторина «Как 

встречают Новый 

год люди всех 

земных широт» 

30.12.2020 

15.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Просмотр видеоматериалов о 

праздничных традициях разных 

народов. Расширение кругозора, 

памяти, внимания 

МКОУ «Андринская 

СОШ», 

Тренина Л.В., 

89224094823, 

laratrenina@yandex.ru 

1-5 класс 

Онлайн мастер 

класс по 

изготовлению 

новогодней 

игрушки 

31.12.2020 

11.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Проработаем моторику, обсудим 

семейные новогодние традиции, 

изготовим новогоднюю игрушку 

МКОУ «Андринская 

СОШ», 

Афанасьева К.Л., 

89379308905, 

kseniy_06@mail.ru 

1-4 класс 

Мой дом – моя 

крепость! 

31.12.2020 

11.00 
Viber 

Правила поведения, когда дома один. 

Викторина 

МКОУ «Андринская 

СОШ», 

Пфлюг О.С., 

8(922)7823740, 

super.pflyg@ya.ru  

1-11 классы 

Концертная 

программа 

«Карнавальная 

ночь» 

 

31.12.2020 

https://ok.ru/kdtslider; 

https://vk.com/club91669071 

ttps://www.instagram.com/kdc.lider 

Концертно-развлекательная программа, 

посвященная Новому году, 16+. 

МБУК «КДЦ «Лидер»,  

Зав. отделом КДД, 

Явкин Павел Валерьевич, 

8 (34678) 62-511, 

Klub-lider@mail.ru  

 

Новогодний 

литературный 

спектакль «Добро 

пожаловать в 

царство Нового 

года» 

02.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public122769986 

Ютуб канал МБУК МБОР 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg 

 

Мини-спектакль о новогоднем 

приключении, в котором игрушки и 

куклы оживут и объединят всех, кто 

любит новогодние приключения, всех, 

кто верит в чудеса. 

 

Андринская поселковая 

библиотека филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

Пономарева Е.А., 

8 (34678) 49-675, 

andrabiblio@mail.ru 

 

Консультация для 

учащихся 

«Хороший пример» 

05.01.2021 

11:00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Просмотрим видеоматериал о хороших 

поступках, привычках. Обсудим 

просмотренное видео. Сыграем в игру 

"Закончи предложение" 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Барсукова А.А., 

89319683226, 

anna.bars.ab17@mail.ru  

1-4 класс 

Игры на свежем 

воздухе «Кому 

мороз не страшен» 

05.01.2021 

12.00 

Школьный двор/ территория возле поселковой 

ёлки. 

Популяризация зимних игр на свежем 

воздухе. Развитие ловкости, смекалки. 

Расширение кругозора. 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Белоусова Л.И., 

89224193062, 

liliya_belousova@mail.ru  

3 класс 

Рождественская 

викторина "Что вы 

знаете о 

Рождестве?" 

05.01.2020 viber 

Данное мероприятие способствует 

духовному развитию детей через 

получение знаний о истории праздника 

Рождества Христова, формирование у 

детей представление о Рождественских 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Вострокнутова О.Ю., 

89224158053, 

omelanova41@gmail.com  

1-4 классы 
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Святках. 

Знакомство с 

центром «Точка 

роста» 

05.01.2020 viber 

Знакомство с возможностями 

центра(использование квадрокоптера, 

манекенов оказания первой 

медицинской помощи) 

МКОУ «Андринская 

СОШ», 

Грогуленко М.А, 

Grogulenko_rita@mail.ru  

1-4 

Мастер – класс 

«Рождественские 

истории» 

05.01.2021 

 

https://vk.com/public193836378 

https://rshiandra.hmansy.muzkult.ru/ 

 

Мастер-класс по изготовлению 

рождественской атрибутики 

МБУДО "Районная школа 

искусств", методист 

Морозова Н.Н., 

8 (34678) 49-7-96, 

ashi.andra@yandex.ru  

 

Квест – игра 

«Герои новогодних 

мультфильмов» 

05.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public122769986  

 

С помощью заданий в виде загадок, 

дети разгадывают героев новогодних 

мультфильмов 

 

Андринская поселковая 

библиотека, филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

Пономарева Е. А., 

8 (34678) 49-675, 

andrabiblio@mail.ru 

 

Беседа - 

консультация 

«В одиночку не 

справиться» 

06.01.2021 

11.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Просмотр и обсуждение видео 

презентации по ЗОЖ  «В одиночку не 

справиться» 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Барсукова А.А., 

89319683226,  

anna.bars.ab17@mail.ru 

5-11 класс 

Викторина 

"Новогодняя 

сказка, или Проще 

простого" 

 

06.01.2021 

13.00 
Viber 

Обобщить знания учащихся о сказках, 

развивать умения узнавать сказки и их 

героев; развивать творческое 

воображение, ассоциативную память; 

воспитывать потребность в чтении 

книг, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству, к сказкам 

различных писателей. 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Чуракова В.В., 

89224185761, 

Vitanici55@mail.ru 

 

6-б класс 

Онлайн викторина 

«История ХМАО-

Югры в именах и 

цифрах» 

06.01.2020 

14.00 
viber 

Систематизация знаний об истории 

нашего региона, истории освоения, 

знаменитых исторических деятелях, 

повлиявших на развитие региона. 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Бажанов А.В, 

89224157787, 

Magdeburg777@mail.ru 

 

5-7 классы 

Рождественские 

колядки 
06.01.2021 

https://ok.ru/kdtslider; 

https://vk.com/club91669071 

ttps://www.instagram.com/kdc.lider 

 

Театрализованная развлекательная 

программа  

МБУК «КДЦ «Лидер»,  

Зав. отделом КДД, 

Явкин Павел Валерьевич, 

8 (34678) 62-511, 

Klub-lider@mail.ru 
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https://vk.com/public193836378
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Концертная 

программа 

«Рождественские 

истории» 

07.01.2021 

https://ok.ru/kdtslider; 

https://vk.com/club91669071 

ttps://www.instagram.com/kdc.lider 

 

Концертно-развлекательная программа, 

посвященная Рождеству 

МБУК «КДЦ «Лидер»,  

Зав. отделом КДД, 

Явкин Павел Валерьевич, 

8 (34678) 62-511, 

Klub-lider@mail.ru 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Зоологический 

музей РАН» 

08.01.2020 

11.00 

https://www.zin.ru/museum/virtual_tour/ 

Ссылка будет направлена обучающимся Viber 

Формирование биологического и 

экологического мировоззрения, 

бережного отношения к природе. 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Генкель А.В., 89224289506, 

genkel.87@mail.ru 

5-7 классы 

Новогоднее 

путешествие 

 

08.01.2021 

13.00 
Viber 

Совершенствовать навыки про Новый 

Год 

 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Чуракова В.В., 

89224185761, 

Vitanici55@mail.ru 

 

7Б класс 

Виртуальная 

экскурсия музей 

«Музеи 

Московского 

Кремля» 

08.01.2020 

14.00 

https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/ 

Ссылка будет направлена обучающимся Viber 

Формирование духовно – 

нравственного развития с 

использованием цифровых технологий 

в образовательном процессе через 

виртуальное посещение Музея; 

расширить знания обучающихся 

МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Вознюк Ю.М., 

89228769093, 

Yulia_voznuk@mail.ru 

11 класс 
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