
План новогодних и рождественских мероприятий, запланированных к проведению в сельском поселении Карымкары 

Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

 

Новогодний спектакль для детей 

«Весёлый Новый год» 

25.12.2020 

16.00 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

Онлайн спектакль для 

детей со сказочными 

персонажами. 

МБУ «ЦКД «Кедр», 

методист Белых Любовь 

Леонидовна, 8(34678)2-

33-50 

 

Мастер-класс   «Новогодние 

штучки» 

25.12.2020 

17.00 
https://vk.com/nibykova 

Мастер – класс  для 

всей семьи  по  

изготовлению  

новогодних 

украшений 

 

Карымкарская сельская 

библиотека - филиал 

МБУК «МБОР», 

заведующий  

Быкова Н. И.,  

8(34678) 2-31-60, 

nibykova@mail.ru  

 

Фотоконкурс «Новогоднее 

волшебство» 
26.12.2020 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnku

WUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp0

3rFtVU56x46F" 

Сделать у себя во 

дворе ледяную 

фигуру и 

сфотографировать 

МБУ «ЦКД «Кедр», 

Методист, Белых 

Любовь Леонидовна, 

8(34678)2-33-50 

 

Фотоконкурс новогоднего костюма 

«Снежная сказка» 
27.12.2020 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnku

WUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp0

3rFtVU56x46F" 

Смастерить 

новогодний костюм и 

сфотографироваться 

на новогоднем фоне 

МБУ «ЦКД «Кедр», 

методист Белых Любовь 

Леонидовна, 8(34678)2-

33-50 

 

Онлайн викторина «В гостях у 

сказки» 
26.12.2020 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnku

WUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp0

3rFtVU56x46F" 

Викторина онлайн по 

сказке Морозко  в 

социальной сети 

Viber 

Горнореченский 

сельский клуб, методист 

Махнева Татьяна 

Валерьевна, 

8(34672) 96-461 

 

Новогоднее онлайн-представление 

«Пропажа Деда Мороза» 
28.12.2020 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

 

Онлайн 

представление для 

детей, со сказочными 

персонажами 

Горнореченский 

сельский клуб, методист 

Махнева Татьяна 

Валерьевна, 

8(34672) 96-461 

 

Онлайн-поздравление от Деда 

Мороза 

28.12.2020 

16.00 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnku

WUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp0

3rFtVU56x46F" 

Онлайн видео-

поздравление от Деда 

Мороза 

МБУ «ЦКД «Кедр», 

методист Белых Любовь 

Леонидовна, 8(34678)2-

33-50 

 

https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://vk.com/nibykova
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Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

Видеопоздравление «С Новым 

годом детвора!» 

30.12.2020 

16.00 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

 

Видеопоздравление 

от Деда Мороза и 

Снегурочки 

Горнореченский 

сельский клуб 

методист Махнева 

Татьяна Валерьевна 

8(34672) 96-461 

 

Видеоролик «Безопасность в зимние 

каникулы» 

31.12.2020 

11.00 
https://youtu.be/V6MMp_ZN8YE 

Данные видеоролик 

позволяет напомнить 

детям о безопасном 

поведении во время 

зимних каникул 

Скородумова Ольга 

Владимировна – зам 

директора по ВР 

1-8 классы 

 

Поход на лыжах «Новогоднее 

приключение» 
31.12.2020 

Анонс мероприятия будет направлен родителям в 

Viber 

Катание на лыжах в 

зимнем лесу с 

поиском сюрпризов 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Кугаевских Е.Э., 

889519668389, 

kugayevskikhy@bk.ru 

8 класс 

Новогоднее видеопоздравление с 

Новым годом и Рождеством «Мы 

дарим праздник!» 

31.12.2020 

- 07.01.2021 

Материалы будут размещены на сайте школы, в 

соц. сетях, в группах Viber, Instagram. 

Ребята из каждого 

класса создают 

совместный ролик с 

поздравлением. 

Классные руководители 5-11 классы 

Видеофильм «Время сказок, чудес и 

волшебства» 

31.12.2020 

16.00 
https://vk.com/nibykova 

Видеофильм о Новом 

годе, происхождении 

Деда Мороза, 

Снегурочки и их 

помощника 

Снеговика, о 

вечнозеленом 

символе жизни – 

ёлке. 

Карымкарская сельская 

библиотека - филиал 

МБУК «МБОР», 

заведующий  

Быкова Н. И., 8(34678) 2-

31-60 

nibykova@mail.ru 

 

Онлайн игра-викторина «Как 

празднуют Новый год в разных 

странах» 

01.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Познавательная игра-

викторина с 

занимательными 

новогодними 

загадками, шутками и 

необычными 

поздравлениями 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Мамонтова Е.А., 

89003860019, 

mimosa-69@mail.ru 

5 класс 

«Сказки дедушки Корнея» 
01.01.2021 

14.00 

https://infourok.ru/igra-viktorina-skazki-dedushki-

korneya-3580723.html 

Онлайн-викторина по 

сказкам писателя 
Классные руководители 1-4 классы 

Игра «Где логика?» 01.01.2021 Материалы будут размещены на сайте школы 
Познавательная 

развлекательная игра 

Заместитель по ВР 

Скородумова Ольга 

Владимировна 

5-11 классы 

https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
mailto:kugayevskikhy@bk.ru
https://vk.com/nibykova
mailto:nibykova@mail.ru
https://infourok.ru/igra-viktorina-skazki-dedushki-korneya-3580723.html
https://infourok.ru/igra-viktorina-skazki-dedushki-korneya-3580723.html


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

Онлайн мастер класс по 

изготовлению новогодней игрушки 

02.01.2021 

11.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Проработаем 

моторику, обсудим 

семейные новогодние 

традиции, изготовим 

новогоднюю игрушку 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Гарифянова Е.Л., 

89026276236, 

Lady1370@mail.ru 

1-9 класс 

Онлайн-путешествие по территории 

страны. 

 

02.01.2021 

13.00 

https://ocigturizm.ru/ 

https://ocigturizm.ru/priroda 

 

Знакомство с самыми 

необыкновенными 

достопримечательнос

тями, с культурой 

гостеприимства 

городов России. 

Классные руководители 1-11 классы 

Инструктаж «Зимние травмы. 

Осторожно, гололед». 

 

03.01.2021 

11.00 

https://infourok.ru/user/chernikova-elizaveta-

alekseevna/blog/instruktazh-tbu-zimniy-travmatizm-

gololedica-shod-snega-s-krish-otmorozheniya-

30838.html 

Просмотр 

инструктажа по 

технике безопасности 

в зимнее время. 

 

Классные руководители 1-11 классы 

Интеллектуальная онлайн-игра 

«Новый год настает» 

03.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Познавательная игра-

викторина, кроссворд 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Вильямс Н.Т., 

89527000476, 

gasanova_91@mail.ru 

7 класс 

Онлайн мастер-класс 

по изготовлению сувениров 

на рождественскую тематику 

04.01.2021 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в группы 

Viber 

Новогодние 

праздники – самые 

яркие, 

эмоциональные и 

запоминающиеся. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувениров направлен 

на развитие 

творческих 

способностей, 

воображение детей. 

Данное мероприятие 

позволяет эту работу 

организовать с 

привлечением 

родителей. 

Классные руководители 

 
1- 4 классы 

mailto:Lady1370@mail.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Focigturizm.ru%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fchernikova-elizaveta-alekseevna%2Fblog%2Finstruktazh-tbu-zimniy-travmatizm-gololedica-shod-snega-s-krish-otmorozheniya-30838.html
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Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

Экскурсия в зимний лес «Тропа 

препятствий «Проделки Бабы Яги» 
04.01.2021 

Анонс мероприятия будет направлен родителям в 

Viber 

Развлекательное 

путешествие в 

зимний лес с 

препятствиями 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Кугаевских Е.Э., 

889519668389, 

kugayevskikhy@bk.ru 

9 класс 

Забавы зимушки-зимы 
05.01.2021 

12.00 

Анонс мероприятия будет направлен родителям в 

Viber 

Игровая программа, 

конкурсы с 

физическим и 

познавательным 

развитием 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Орехова Г.Н., 

89505334530, 

orehova.galia2016@yande

x.ru 

1, 3 класс 

Онлайн мастер-класс 

по изготовлению сувениров 

на рождественскую тематику 

05.01.2021 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в группы 

Viber 

Новогодние 

праздники – самые 

яркие, 

эмоциональные и 

запоминающиеся. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувениров направлен 

на развитие 

творческих 

способностей, 

воображение детей. 

Данное мероприятие 

позволяет эту работу 

организовать с 

привлечением 

родителей. 

Классные руководители 

 
1- 4 классы 

«Семейный кинозал» 05.01.2020 Обсуждение беседы в группе класса Viber 

Просмотр 

художественного 

фильма (на выбор 

класса), обсуждение 

Классные руководители 1-11 классы 

Онлайн-путешествие по родному 

краю «ХМАО-Югра» 

 

06.01.2021 

11.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Познавательная 

онлайн программа + 

викторина 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Ковальских Т.В., 

89519603174, 

tkovalskih@mail.ru 

2, 4 класс 

mailto:kugayevskikhy@bk.ru
mailto:orehova.galia2016@yandex.ru
mailto:orehova.galia2016@yandex.ru
mailto:tkovalskih@mail.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

«Угадай мелодию» 
06.01.2021 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в группы 

Viber 

Развлекательная 

программа по 

новогодним 

мелодиям 

Классные руководители 1-11 классы 

Онлайн мастер класс по 

изготовлению рождественской 

выпечки 

07.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Обсудим рецепты 

рождественского 

печенья, обсудим 

праздник 

«Рождество», 

изготовим выпечку к 

столу 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Данилова О.Н., 

89044826136, 

Hitryihant@mail.ru 

 

1-9 класс 

«Калядки. История праздника» 
07.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена родителям в группы 

Viber 
Онлайн-экскурсия Классные руководители 1-11 классы 

Онлайн-игра «Под чистым снегом  

Рождества» 
07.01.2021 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnku

WUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp0

3rFtVU56x46F" 

Познавательная 

онлайн-игра с 

заданиями на тему 

Рождества 

МБУ «ЦКД «Кедр», 

методист Белых Любовь 

Леонидовна, 8(34678)2-

33-50 

 

Рождественская викторина «Свет 

небесного чуда» 
07.01.2021 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnku

WUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp0

3rFtVU56x46F" 

Онлайн викторина 

для детей в 

социальной сети 

Viber 

Горнореченский  

сельский клуб, 

методист Махнева 

Татьяна Валерьевна, 

8(34672) 96-461 

 

Видеопрезентация «Светлый 

праздник Рождества» 

 

07.01.2021 

16.00 
https://vk.com/nibykova 

Видео презентация о 

православных 

традициях русского 

народа в праздники 

Карымкарская сельская 

библиотека - филиал 

МБУК «МБОР», 

заведующий  

Быкова Н. И., 8(34678) 2-

31-60 

nibykova@mail.ru 

 

«Зимние забавы» 
08.01.2020 

12.00 
Школьная территория 

Игры на свежем 

воздухе 
Классные руководители 5-11 классы 

Онлайн путешествие «В разных 

странах побываем – много разного 

узнаем!» 

08.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Познавательная 

онлайн игра с 

интересными 

заданиями 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Мамонтова Е.А., 

89003860019 

mimosa-69@mail.ru 

7 класс 

Онлайн путешествие в музей 
09.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Онлайн посещение 

крупных музеев мира 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

5-9 классы 

mailto:Hitryihant@mail.ru
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://vk.com/nibykova
mailto:nibykova@mail.ru
mailto:mimosa-69@mail.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

Захарова И.Н., 

889088982491 

zaharovain_72@mail.ru 

Игра «В гости к Деду Морозу» 
10.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Игра с 

познавательными 

заданиями и зимними 

забавами 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» п. Горнореченск, 

Мамонтова Е.А., 

89003860019 

mimosa-69@mail.ru 

5-7 классы 

 

mailto:zaharovain_72@mail.ru
mailto:mimosa-69@mail.ru

