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

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

 

Конкурс рисунков 

«Любимый праздник 

Новый год» 

22.12-30.12.2020 

16.00 

https://invite.viber.com/?g=U3f2HYr8wkdxIyZ

Fa3YScvPonQ9GS0X8 

 

Конкурс рисунков, посвященный 

Новому году 

 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека, 

заведующий Рукина Арина 

Викторовна, 83467822937, 

Arina.kostromina.92@mail.ru 

 

Лотерея «Счастливый 

номерок» 

22.12.2020 – 

30.01.2021 

Большелеушинская библиотека, 

с. Большие Леуши, ул. Гаражная д.19 

Розыгрыш призов при 

перерегистрации среди читателей 

библиотеки (по предварительной 

записи) 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека, 

заведующий Рукина Арина 

Викторовна, 83467822937, 

Arina.kostromina.92@mail.ru 

 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» -  конкурс 

стихов и рассказов о 

зиме 

25.12. 2020 – 

30.12.2020 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

 

https://vk.com/club193806796 

Необходимо записать 

стихотворение или рассказ о 

зиме и разместить в мессенджере 

в Viber 

 

 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека, заведующая Розлач 

Оксана Сергеевна, 

8(34678)22609, 

biblioteka-ma@mail.ru 

 

Онлайн-конкурс 

детского творчества  

«Подарок для елочки» 

 

25.12.20 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSX

Ethyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A

2LWWdQ5ANhMs0hKH 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw

_WM0Vg_C-sEokhMg 

Новогодний конкурс елочных 

игрушек, изготовленных своими 

руками 

Большеатлымский СДК, 

заведующий Кукарских Ирина 

Николаевна,                 

8(34678)22260, 

kukarskih_irina@mail.ru 

 

Кукольный  спектакль 

«Новогодние 

приключения в лесу» 

26.12.20 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSX

Ethyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A

2LWWdQ5ANhMs0hKH 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw

_WM0Vg_C-sEokhMg 

Трансляция новогоднего 

кукольного спектакля 

 

 

 

Большеатлымский СДК, 

заведующий Кукарских Ирина 

Николаевна,                 

8(34678)22260, 

kukarskih_irina@mail.ru 

 

Книжная выставка «В 

книжно-снежном 

вихре» 

26.12.2020 

16.30 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

 

https://vk.com/club193806796 

 

Экспозиция ярких, красочных 

изданий о Новом годе. В 

книжках есть рассказы и сказки, 

стихи и песенки, загадки и 

новогодние игры. А ещё ребята 

узнают, как отмечали эти 

праздники раньше и как сегодня 

можно украсить ёлку, дом, 

сделать подарки и новогодние 

угощения. 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека, заведующая Розлач 

Оксана Сергеевна, 

8(34678)22609, 

biblioteka-ma@mail.ru 

 

Трансляция спектакля 

«Новогоднее чудо» 

26.12.2020 

17.00 

https://invite.viber.com/?g=R-

x2JhqDW0zovFvt7xQttyxW1PzH4-br 

Трансляция детского 

новогоднего спектакля 

Зареченский СДК, 

Климова Олеся Николаевна, 
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw

_WM0Vg_C-sEokhMg 

 Руководитель кружка 

Колташкова Лиана Леонидовна, 

8(34678) 2-24-19, 

Zarechensky_SDK@mail.ru 

Новогоднее 

представление «Баба 

Яга не против» 

27.12.2020 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw

_WM0Vg_C-sEokhMg 

 

Трансляция новогоднего 

театрализованного 

представления для детей и 

подростков 

 

МБУ «ЦКиБО сп. Малый 

Атлым», заведующая 

Дмитриева Наталья 

Викторовна, 8(34678)22487, 

Dmitrievan78@mail.ru; 

руководитель клубных 

формирований Летунова Ирина 

Анатольевна, 

8(34678) 22-4-78, 

corchaginairina@yandex.ru 

- 

 

Викторина 

«Свет небесного чуда» 

- 

27.12.2020 

16.30 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

 

https://vk.com/club193806796 

В мессенджере Viber для детей 

будет представлена 

рождественская викторина, где 

детям предстоит дать ответы на 

вопросы про Новый год и 

Рождество. 

 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека, заведующая Розлач 

Оксана Сергеевна, 

8(34678)22609, 

biblioteka-ma@mail.ru 

 

Новогодние поделки 

своими руками 

28.12.2020 

12.00 

Https://vk.com/feed?C%5Bq%5D=%23%F2%E

8%efpl_post_-161288963_18601 

(ссылки будут открыты в период реализации 

мероприятий) 

Дети научатся делать поделки из 

различного материала своими 

руками. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Иваненко Екатерина 

Александровна, 89505311494,  

k54_54@mail.ru 

1-4 класс 

Мастер-класс «Ах, 

сколько руки эти 

чудесного творят!» 

28.12.2020 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

 

https://vk.com/club193806796 

Мастер-класс по изготовлению 

«Новогодних колокольчиков» из 

шпагата (джута, ниток). 

 

 

 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека, заведующая Розлач 

Оксана Сергеевна. 

8(34678)22609, 

biblioteka-ma@mail.ru 

 

Семейный просмотр. 
29.12.2020 

16.00 

Https://vk.com/uchebnyj?W=wall-

161288963_18573 

(ссылки будут открыты в период реализации 

мероприятий) 

Экранизации сказок братьев 

Гримм 

Рыжих Андрей Васильевич,         

89088828664 

Andrej805@mail.ru 

1-8 класс 

Кинопоказ 

мультфильма «Санта и 

волшебный огонь» 

29.12.2020 

16.00 

МБУ «ЦКиБО сп. Малый Атлым», с. Малый 

Атлым, пер. Зелёный 2 

 

 

Мультфильм для детей и 

подростков о мальчике Анхе и 

волшебстве, до 5 человек, дети 

до 14 лет – в сопровождении 

родителей (законных 

представителей) 

МБУ «ЦКиБО сп. Малый 

Атлым», заведующая 

Дмитриева Наталья 

Викторовна, 8(34678)22487, 

Dmitrievan78@mail.ru; 

- 
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

 

Час любимых игр 
30.12.2020 

12.00 

Территории игровой площадки (Школьная 

18) 

Прогулка на свежем воздухе на 

территории игровой площадки 

Направленность ЗОЖ. 

Саранчина Н.Ю, МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 

 

3-4 

классы 

Геометрия с академией 

Хана 

30.12.2020 

12.00 

Https://vk.com/uchebnyj 

(ссылки будут открыты в период реализации 

мероприятий) 

В программе интеллектуальные 

задания и игры с новогодней 

тематикой. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Антонова Ольга 

Васильевна.       89088859349, 

Max.20_62@mail.ru 

5-8 класс 

Я гражданин России 
30.12.2020 

13.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

Развивать познавательный 

интерес к своей Родине, 

формировать правовую культуру 

Плотникова Н.В, МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 

9-11 

классы 

«Правила безопасности 

во время зимних 

каникул» 

 

30.12.2020 

14.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

закрепить с учащимися правила 

пожарной безопасности, 

электробезопасности в быту, 

дома, при проведении 

новогоднего праздника и 

каникул; 

• научить детей предвидеть и 

прогнозировать небезопасные 

ситуации; 

Учащиеся разобрали правила 

пожарной безопасности; 

вспомнили правила безопасности 

во время новогодних праздников 

и зимних каникул; узнали, как 

вести себя на улице зимой; 

вспомнили о правилах поведения 

на катке, ледяной горке, а также 

во время гололедицы; правила 

безопасности дорожного 

движения в зимние время. 

Лобанова В.А, МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
6 класс 

Информационный час 

«Безопасный Новый 

год» 

31.12.2020 

10.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

воспитывать осторожность, 

внимание, бережное отношение 

к своему здоровью и здоровью 

окружающих 

Канукова Л.В, МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
11 класс 

Видео викторина 

«Новогодний 

мультфейерверк» 

31.12.2020 

11.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

Видео викторина «Новогодний 

мультфейерверк» 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ», Саранчина Н.Ю 

 

3-4 

классы 

«Мышиная онлайн 

викторина – 2020». 

31.12.2020 

11.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Развитие наблюдательности, 

внимания, памяти, расширение 

кругозора. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Синцова А.М. 

89505046383, Ozyrkam@mail.ru 

1-4 класс 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

Онлайн – мероприятие 
31.12.2020 

11.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Новогоднее представление «Раз 

морозною зимой…» 

Показ спектакля, конкурсы и 

призы 

Яркова Анна Александровна, 

89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

1-4 класс 

Осторожно тонкий лед 
31.12.2020 

12.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber Правила безопасности 

Ершова Л.В, МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
5 класс 

Онлайн мастер -класс 

по изготовлению 

новогодней игрушки. 

31.12.2020 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Проработаем моторику, обсудим 

семейные новогодние традиции, 

изготовим новогоднюю игрушку. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Шибакова 

Н.В.79923511223, 

natasha120190@mail.ru 

1-

11класс 

Онлайн – мероприятие 
31.12.2020 

13.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Новогоднее представление 

«Новогодние забавы…» 

Показ спектакля, конкурсы и 

призы 

Тальнишных Людмила 

Даниловна, 89505349082, 

bolshc@oktregion.ru 

5-11 

класс 

Правила безопасности 

во время новогодних 

праздников 

31.12.2020 

15.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Онлайн – инструктаж по 

безопасности 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», Щенников Ю.А. 

 

1-4 класс 

Правила безопасности 

во время новогодних 

праздников 

31.12.2020 

16.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Онлайн – инструктаж по 

безопасности 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», Щенников Ю.А. 

 

5-11 

класс 

Конкурс фотографий 

«Наша елка самая 

красивая» 

31.12.2020-11.01.2021 Ссылка на телефоны родителей через viber 

Создание условий для 

творческой самореализации 

обучающихся. 

Канукова Л.В, МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
11 класс 

Концерт-поздравление 

«Новогодняя мишура» 

31.12.2020 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSX

Ethyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A

2LWWdQ5ANhMs0hKH 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw

_WM0Vg_C-sEokhMg 

Праздничный онлайн концерт-

поздравление с участием 

клубных формирований 

Большеатлымского СДК 

 

Большеатлымский СДК, 

руководитель клубного 

формирования     Кетрарь 

Людмила Васильевна,                  

+7 950 502 31 37, 

ms.lyutik86@mail.ru  

 

Зимние забавы (игры 

на свежем воздухе) 

01.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Игровая программа, конкурсы с 

физическим и познавательным 

развитием 

Плесовских Александра 

Сергеевна, 89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

1-4 класс 

Зимние забавы (игры 

на свежем воздухе) 

01.01.2021 

13.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Игровая программа, конкурсы с 

физическим и познавательным 

развитием 

Туркина Екатерина 

Николаевна, 89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

5-7 класс 

Информационный час 

«Безопасный новый 

год» 

02.01.2021 

11.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

Правила пользования 

фейерверками, поведение на 

дорогах 

Саранчина Н.Ю, 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ» 

3-4 

классы 

«Алкоголь и 

подросток» 

02.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Мероприятие направлено 

формированию 

Боталова Ирина 

Александровна, 

8-11 

классы 

mailto:bolshc@oktregion.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
mailto:ms.lyutik86@mail.ru
mailto:bolshc@oktregion.ru
mailto:bolshc@oktregion.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

видеолекторий 

для обучающихся и 

родителей 

законопослушного поведения, 

пропаганде здорового образа 

жизни 

 

89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

Онлайн мастер класс 

(видео-урок) «Рисуем 

вместе» новогодняя 

открытка. 

02.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Изготовим новогоднюю 

открытку «Снеговик» гуашью. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Шибакова Н.В.79923511223, 

natasha120190@mail.ru  

1-

11класс 

Онлайн мастер- класс" 

Программируем дома". 

02.01.2021 

13.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Будет рассмотрена бесплатная 

среда программирования 

«Пиктомир». 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Барсуков С.В. 

8346782485 

matlam-1978@mail.ru 

5-7класс 

Мастерская деда 

Мороза 

02.01.2021 

13.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Изготовление рождественских 

открыток, новогодних подарков и 

сюрпризов 

Суменкова Мария Андреевна 

89505349082, 

bolshc@oktregion.ru 

1-4 класс 

Онлайн концерт 

«Музыка зимы». 

02.01.2021 

14.00 

Https://vk.com/uchebnyj 

(ссылки будут открыты в период реализации 

мероприятий) 

Дети и их родители смогут 

послушать, посмотреть и 

разучить   новогодние песни. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Масина Анжелика 

Гасановна.          89044595836, 

Masinaag@mail.ru 

1-9 класс 

Видео-конкурс «У 

зимней сказки не 

бывает каникул» 

03.01.2021 

12.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

Сплотить детей во время игры, 

развивать смекалку, фантазию 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ», Кузьмина О.В. 

1-2 

классы 

«Веселый 

перекресток» 

познавательное 

мероприятие по 

правилам дорожного 

движения. 

 

 

 

02.01.2021 

14.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

формировать и развивать у детей 

умения и навыки безопасного 

поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде; 

-- 

воспитывать культуру поведения 

на улице, 

дисциплинированность, 

сознательное выполнение правил 

дорожного движения 

 

Балахонова Г.Г, МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 

7-8 

классы 

Онлайн мастер класс 

по изготовлению 

новогодней игрушки 

03.01.2021 

11.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Проработаем моторику, обсудим 

семейные новогодние традиции, 

изготовим новогоднюю игрушку 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», Новоселова М.Л, 

89026276236 

1-9 класс 

Онлайн-дискотека 

«Зажигай-ка». 

03.01.2021 

11.00 

 

 

https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Зажигательные танцевальные 

игры и захватывающие 

приключения для ребят. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Киш Л.Н., 83467822485, 

Lara-kish@mail.ru 

1-4 класс 

mailto:bolshc@oktregion.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:natasha120190@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:matlam-1978@mail.ru
https://vk.com/uchebnyj
mailto:masinaag@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:Lara-kish@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

Занимательная 

викторина «Своя 

игра». 

03.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Познание учениками своих 

способностей и возможностей во 

время викторины. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Беззубова И.Р. 

89024980130, LLRINA@mail.ru 

5-11 

класс 

Квест «Большое 

шахматное 

путешествие». 

03.01.2021 

13.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Познание учениками своих 

способностей и возможностей во 

время квеста. Будут решать 

шахматные задачи, отвечать на 

вопросы, рисовать. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Беззубова И.Р., 

89024980130, LLRINA@mail.ru 

1-9 класс 

Онлайн путешествие 

по городам России 

«Чудеса России». 

03.01.2021 

14.00 

Https://vk.com/video263467813_456241410?Li

st=ae331bc743881d324a 

(ссылки будут открыты в период реализации 

мероприятий) 

Дети и их родители смогут 

посетить    города   и 

познакомиться с историей своей 

страны. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Шмелева Светлана 

Юрьевна,          89505349180,    

svetlana131268@mail.ru 

1-4 класс 

«Новогодняя сказка» 
03.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Просмотр новогодних 

мультфильмов 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Богданова М.В., 

89028253696, 

kardapolova1992@mail.ru 

1-4 

класс 

Игры на свежем 

воздухе «Быстрый, 

сильный, смелый!» 

03.01.2021 

628120, 

п. Заречный, 

ул. Промысловая д. 9 

 

Индивидуальные игры с детьми 

на свежем воздухе 

Зареченский СДК, 

Климова Олеся Николаевна, 

Руководитель кружка 

Колташкова Лиана Леонидовна, 

8(34678) 2-24-19, 

Zarechensky_SDK@mail.ru 

 

Кинопоказ «Морозко» 

 

03.01.2021 

16.00 

Комсомольский СДК 

п. Комсомольский, 

ул. Октябрьская, 7 

 

Кинопоказ новогодней сказки 

«Морозко» до 5 человек, дети до 

14 лет – в сопровождении 

родителей (законных 

представителей) 

 

Комсомольский СДК, 

Заведующая филиалом 

Насекина Наталья Викторовна, 

Тел. 8(34678) 23-5-12, 

nasekina_1989@mail.ru  

 

Кинопоказ  

«Новогодние 

приключения Маши и 

Вити» 

03.01.2021 

11.00 

14.00 

16.00 

 

Большеатлымский сельский дом культуры 

с. Большой Атлым ул. Колхозная д. 24а 

 

Зрителям будет показана 

новогодняя сказка 

3 сеанса (11.00;14.00;16.00) до 5 

человек, дети до 14 лет – в 

сопровождении родителей 

(законных представителей) 

 

Большеатлымский СДК, 

заведующий Кукарских Ирина 

Николаевна,                 

8(34678)22260, 

kukarskih_irina@mail.ru 

 

Мастер –класс 

«Открытка к 

Рождеству» 

04.01.2021 

11.30 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

Развитие творческих 

способностей, фантазии, умение 

составлять композицию, делать 

эскиз 

Кузьмина О.В., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 

1-2 

классы 

Лыжные гонки. 04.01.21. Лыжная трасса (учебный пришкольный Соревнования среди классов МКОУ «Малоатлымская 5-8 класс 

https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:LLRINA@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:LLRINA@mail.ru
https://vk.com/video263467813_456241410?list=ae331bc743881d324a
https://vk.com/video263467813_456241410?list=ae331bc743881d324a
mailto:svetlana131268@mail.ru
mailto:kardapolova1992@mail.ru
mailto:Zarechensky_SDK@mail.ru
mailto:nasekina_1989@mail.ru
mailto:kukarskih_irina@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

5кл-14.00-14.15 

6кл.14.15-14.30 

7кл.14.30-14.45 

8кл. 14.45-15.00 

круг). (раздельные старты). СОШ», 

Гончаров А.А., 

89505310249, 

2002.1982@mail.ru  

Игровая программа на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

04.01.2021 

11.00 

территории игровой площадки (Школьная 

18) 

укрепить здоровье детей с 

помощью подвижных игр на 

свежем зимнем воздухе; 

Канукова Л.В., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
11 класс 

Онлайн игра-

викторина «Как 

празднуют Новый год 

в разных странах» 

04.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Познавательная игра-викторина с 

занимательными новогодними 

загадками, шутками и 

необычными поздравлениями 

Тальнишных Людмила 

Даниловна, 89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

1- 7 

класс 

Онлайн игра. 
04.01.2021 

11.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs Развитие интеллекта. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Тутынин А.С., 

89044783826, Tutininas@mail.ru 

5-8 класс 

Онлайн игра. 
04.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs Развитие интеллекта. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Тутынин А.С., 

89044783826, 

Tutininas@mail.ru 

8-11 

класс 

История России в 

познавательных 

мультфильмах от 

«Потомучки». 

04.01.2021 

12.00 

Https://vk.com/video-

161288963_456246175?List=202df4abdfe87ed

cbe 

(ссылки будут открыты в период реализации 

мероприятий). 

Знакомство с анимационной 

энциклопедией «Потомучка», 

созданная телекомпанией Пилот 

TV 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Кутлубердин Азамат 

Азатович,    890249154419, 

K.azamat-23@yandex.ru 

5-9 класс 

Лыжная прогулка 
04.01.2021 

12.00 
На свежем воздухе 

Прогулка на лыжах, игры на 

лыжах 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Леонтьева Т.Г., 

89505348825, 

leon_vg@mail.ru 

1-4 

класс 

Народное искусство и 

художественное 

творчество 

04.01.2021 

14.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Мастер-класс: 

изготовим новогоднюю поделку 

из бумаги 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Бахтиярова И.Г., 

89527083455, 

vredniydesigner@yandex.ru 

 

1-4 

Класс 

Спортивные игры 

(лыжная подготовка) 

04.01.2021 

14.00 
Лыжная прогулка Лыжные соревнования 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Чекушин Р.Х., 

89505349967, 

chekushin.rinat@list.ru 

5-9 

класс 

Видеоролик «Вокруг 

света с Дедом 

Морозом» 

04.01.2021 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

 

Фильм – путешествие о том, как 

встречают Новый год и 

Рождество в разных странах 

 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека, заведующая Розлач 

Оксана Сергеевна, 

8(34678)22609, 

 

mailto:2002.1982@mail.ru
mailto:bolshc@oktregion.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
https://vk.com/video-161288963_456246175?list=202df4abdfe87edcbe
https://vk.com/video-161288963_456246175?list=202df4abdfe87edcbe
https://vk.com/video-161288963_456246175?list=202df4abdfe87edcbe
mailto:k.azamat-23@yandex.ru
mailto:leon_vg@mail.ru
mailto:vredniydesigner@yandex.ru
mailto:chekushin.rinat@list.ru
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

https://vk.com/club193806796  biblioteka-ma@mail.ru 

Исторический квест. 
05.01.2021 

10.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Увлекательные задания, 

интересные конкурсы на 

новогоднюю тему. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», 

Галитбарова И.М., 

89044598409, 

galitbarova69@mail.ru 

1-11 

класс 

Онлайн-путешествие 

по родному краю 

«ХМАО-Югра» 

 

05.01.2021 

11.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Познавательная онлайн 

программа + викторина 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» Батурина Н.И., 

89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

1-4 класс 

По страницам 

новогодних 

представлений. 

05.01.2021 

11.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Просмотр новогодних 

представлений прошлых лет, 

подготовленных учениками 

школы. Дети окунутся в 

атмосферу праздника, отправятся 

в путешествие по страницам 

спектаклей прошлых лет. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Тутынина Д.М., 

89505316441, 

Tutininadm@inbox.ru 

1-8 класс 

«Застывшие 

мгновения» – 

виртуальная экскурсия 

по Эрмитажу с 

мультимедийными 

изданиями 

 

05.01.2021 

12.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

Знакомство с одним из 

известнейших культурно-

исторических музеев мира, 

создающее условия для 

формирования представлений о 

развитии мировой культуры; 

развитие ключевых 

омпетентностей обучающихся 

(познавательных, социальных, 

коммуникативных, 

информационных). 

Балахонова Г.Г., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 

7-8 

классы 

Фотоквест 
05.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Детей ждет увлекательное 

приключение, которое наполнит 

жизнь яркими красками и 

эмоциями, предусматривающее 

расширение рамок и границ, 

появление идей. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Тутынина Д.М. 

89505316441 

Tutininadm@inbox.ru 

 

1-11 

класс 

Эстафеты и игры. 
05.01.2021 

12.00 

Лыжная трасса (учебный пришкольный 

круг). 

Лыжная прогулка в лес с   играми 

эстафетами. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Бакшеев Леонид 

Владимирович, 89519742068,            

leonid.baksheev@mail.ru 

1-4класс 

Умники и умницы 
05.01.2021 

12.00 
Платформа zoom 

Решение задач на логику, 

развитие внимания, ребусы, 

головоломки 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Черемных Е.В., 

89526968352, 

2 

класс 

https://vk.com/club193806796
mailto:biblioteka-ma@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:galitbarova69@mail.ru
mailto:bolshc@oktregion.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:Tutininadm@inbox.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:Tutininadm@inbox.ru
mailto:leonid.baksheev@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

elizaveta.cheri@mail.ru 

 

ЮИДД 
05.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Посмотрим обучающий 

видеофильм по правилам 

дорожного движения 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Богданова М.В., 

89028253696, 

kardapolova1992@mail.ru 

 

3-4 

класс 

Народное искусство и 

художественное 

творчество 

05.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Мастер-класс: 

Изготовим новогоднюю поделку 

из бисера 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Бахтиярова И.Г., 

89527083455, 

vredniydesigner@yandex.ru 

5-9 

класс 

Веселый английский 
05.01.2021 

12.00 
Платформа zoom 

Научимся называть на 

английском языке одежду. 

Выучим песню, поиграем в 

пальчиковую игру. 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Еноктаева Е.С., 

89505348475, 

Elena-enk@mail.ru 

1 

класс 

Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка» 

05.01.2021 

14.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Проработаем моторику, обсудим 

семейные новогодние традиции, 

изготовим новогоднюю игрушку 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Черемных Е.В., 

89526968352, 

elizaveta.cheri@mail.ru 

1-4 

класс 

Час народных 

традиций «Свят – 

вечер Рождества 

Христова» 

05.12.2021 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

 

https://vk.com/club193806796 

 

Видеоролик народные обряды, 

традиции, приметы на Рождество 

 

 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека, заведующая Розлач 

Оксана Сергеевна, 

8(34678)22609, 

biblioteka-ma@mail.ru 

 

Безопасность на льду 
06.01.2021 

11.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

Научить избегать опасности, 

правила оказания помощи 

попавшим под лед 

Плотникова Н.В., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 

9-10 

классы 

Онлайн-дискотека 

«Зажигай-ка». 

06.01.2021 

11.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Зажигательные танцевальные 

игры и захватывающие 

приключения для ребят. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Киш Л.Н., 

83467822485, 

Lara-kish@mail.ru 

1-5 класс 

Онлайн мастер- класс 

«Экзамен по физике- 

это интересно». 

06.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Будут предложены методы 

решения качественных задач, по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ. 

Использование кейс- технологий 

при подготовке к экзаменам.  

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Барсуков С.В., 

8346782485, 

matlam-1978@mail.ru 

9-

11класс 

Онлайн мастер-класс 

«Рисуем Рождество». 

06.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Развитие моторики, обсудим 

семейные рождественские 

традиции. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Греку С.В., 

89505334384, Sveta-

1-5 класс 

mailto:elizaveta.cheri@mail.ru
mailto:kardapolova1992@mail.ru
mailto:vredniydesigner@yandex.ru
mailto:Elena-enk@mail.ru
mailto:elizaveta.cheri@mail.ru
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://vk.com/club193806796
mailto:biblioteka-ma@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:Lara-kish@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:matlam-1978@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:Sveta-greku@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

greku@mail.ru 

Истоки 
06.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Просмотр познавательных 

видеороликов 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Леонтьева Т.Г., 

89505348825, 

leon_vg@mail.ru 

 

1-4 

класс 

Онлайн мастер- класс 

«Экзамен по физике- 

это интересно». 

06.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Будут предложены методы 

решения качественных задач, по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ. 

Использование кейс- технологий 

при подготовке к экзаменам. 

Аудитория 9- 11 класс. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Барсуков С.В., 

8346782485, 

matlam-1978@mail.ru 

9-

11класс 

Онлайн кинотеатр. 
06.01.2021 

13.00 

Https://vk.com/uchebnyj 

(ссылки будут открыты в период реализации 

мероприятий). 

Советские фильмы по 

произведениям Николая Носова. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Масина Анжелика 

Гасановна, 89044595836, 

Masinaag@mail.ru 

1-9 класс 

«Рождественская 

мастерская» 

изготовление 

сувениров, открыток 

 

06.01.2021 

13.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

познакомить детей с одной из 

православных традиций -  

празднование Рождества. 

- воспитывать нравственные 

качества детей в отношении к 

окружающим людям: - желание 

сделать им что-то приятное. 

- продолжать формировать 

эстетический вкус ребенка. 

 

Балахонова Г.Г., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 

7-8 

классы 

Онлайн путешествие 

«В разных странах 

побываем – много 

разного узнаем!» 

06.01.2021 

13.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Познавательная онлайн игра с 

интересными заданиями 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» Трофимова С.Ю., 

89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

 

7-11 

класс 

«Учусь создавать 

проекты» 

06.01.2021 

14.00 
Платформа zoom 

Рассмотрим этапы работы над 

проектом 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Черемных Е.В., 

89526968352, 

elizaveta.cheri@mail.ru 

2 

класс 

ОДКНР 
06.01.2021 

13.30 
Платформа zoom 

Просмотр социального 

видеоролика 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Саратова В.Н., 

89527093062, 

veronikasaratova@gmail.com 

 

5 

класс 

mailto:Sveta-greku@mail.ru
mailto:leon_vg@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:matlam-1978@mail.ru
https://vk.com/uchebnyj
mailto:masinaag@mail.ru
mailto:bolshc@oktregion.ru
mailto:elizaveta.cheri@mail.ru
mailto:veronikasaratova@gmail.com


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

Мастер-класс «Ангел» 

 

06.01.2021 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyr

UtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSy

WubWr3Qpk0k1slL 

 

Мастер класс по изготовлению 

рождественского сувенира 

Комсомольский СДК, 

руководитель клубного 

формирования Абдуллаева 

Ольга Владимировна, 

Тел. 8(34678) 23-5-12, 

nasekina_1989@mail.ru  

 

Кинопоказ «Как Гринч 

украл Рождество» 
06.01.2021 

628120, 

п. Заречный, 

ул.Промысловая д. 9 

 

 

Кинопоказ рождественского 

детского фильма «Как Гринч 

украл Рождество» до 5 человек, 

дети до 14 лет – в сопровождении 

родителей (законных 

представителей) 

Зареченский СДК 

Климова Олеся Николаевна 

Руководитель кружка 

Колташкова Лиана Леонидовна,  

8(34678) 2-24-19, 

Zarechensky_SDK@mail.ru 

 

Викторина 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

06.01.2021 

16.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw

_WM0Vg_C-sEokhMg 

Викторина для детей на тему 

праздника Новый год 

 

МБУ «ЦКиБО сп. Малый 

Атлым», руководитель клубных 

формирований Летунова Ирина 

Анатольевна, 

8(34678) 22-4-78, 

corchaginairina@yandex.ru 

 

Игровая программа на 

свежем воздухе 

«Выше, даль, сильнее» 

07.01.2021 

10.00 

территории игровой площадки (Школьная 

18) 

Укрепление здоровья, 

пропаганда ЗОЖ 

Кузьмина О.В., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 

1-2 

классы 

Онлайн мастер класс 

по изготовлению 

рождественской 

выпечки 

07.01.2021 

10.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Обсудим рецепты 

рождественского печенья, 

обсудим праздник «Рождество», 

изготовим выпечку к столу 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» п. Большие Леуши   

Тальнишных Л.Д., 

89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

1-9 класс 

Театр теней. 
07.01.2021 

11.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Занятие для всей семьи. 

Создание театра теней, 

персонажей. Разучивание и 

постановка сказки. Презентация 

спектакля общественности. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ». Павленко С.А., 

89088805267, 

svetapavlenkosa@mail.ru 

1-8 класс 

Конкурс снеговиков 

«Новогодний снеговик 

2021» 

07.01.2021 Ссылка на телефоны родителей через viber 
создание условий для творческой 

самореализации обучающихся. 

Канукова Л.В., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
11 класс 

Онлайн путешествие в 

музей 

07.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Онлайн посещение крупных 

музеев мира 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» Волегова Т.В., 

89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

5-11 

классы 

Новогоднее караоке 

для детей. 

07.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Развивать музыкальный слух, 

вспомнить известные песни. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Синцова А.М., 
1-4 класс 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
mailto:nasekina_1989@mail.ru
mailto:Zarechensky_SDK@mail.ru
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
mailto:corchaginairina@yandex.ru
mailto:bolshc@oktregion.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:svetapavlenkosa@mail.ru
mailto:bolshc@oktregion.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

89505046383, 

Ozyrkam@mail.ru 

Онлайн «Изостудия». 07.01.2021 

Https://vk.com/video263467813_456241410?Li

st=ae331bc743881d324a 

(ссылки будут открыты в период реализации 

мероприятий) 

Дети научатся рисовать зимний 

пейзаж красками (гуашью). 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Шмелева Светлана 

Юрьевна ,         89505349180,   

svetlana131268@mail.ru 

1-4 класс 

Рождественские 

колядки 

07.01.2021 

14.00 
На свежем воздухе 

Познакомимся с традициями и 

правилами проведения 

рождественских колядок 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Стреха Д.С., 

89505344325, 

darya.streha@mail.ru 

 

5-9 

класс 

Мастер – класс 

«Подставка под 

чашки» 

07.01.2021 

17.00 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4B

ktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi

7WbbCBRiW8H0u 

 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw

_WM0Vg_C-sEokhMg 

Мастер-класс по изготовлению 

подставки под чашки из старых 

CD-дисков в технике «Декупаж» 

 

Заведующая Малоатлымским 

сектором: Дмитриева Наталья 

Викторовна,  8(34678)22487, 

Dmitrievan78@mail.ru 

 

Кинопоказ  «Ночь 

перед Рождеством» 

07.01.21 

11.00;14.00;16.00 

Большеатлымский сельский дом культуры 

с. Большой Атлым ул. Колхозная д. 24а 

Показ фильма-сказки по повести 

Н.В. Гоголя 

3 сеанса ( 11.00;14.00;16.00) по 5 

человек, дети до 14 лет – в 

сопровождении родителей 

(законных представителей) 

Большеатлымский СДК, 

заведующий Кукарских Ирина 

Николаевна,                 

8(34678)22260 

,kukarskih_irina@mail.ru 

 

Большой разговор об 

отношениях с 

родителями «Если с 

родителями есть 

общение – ладятся все 

дела». 

 

08.01.2021 

11.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

- пропагандировать институт 

семьи. 

- развивать познавательную, 

коммуникативную, творческую 

активность детей; - корректировать 

недостатки общения и 

взаимоотношений подростка в 

семье; 

- воспитывать уважение к 

семейным традициям, 

ответственность за близких. 

Лобанова В.А., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
6 класс 

Уважайте правила 

движения 

08.01.2021 

12.00 
Ссылка на телефоны родителей через viber 

Закреплять знания о ПДД, 

профилактика ДДТТ 

Ершова Л.В., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
5 класс 

Интеллектуальная 

онлайн-игра «Новый 

год настает» 

08.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Познавательная игра-викторина, 

кроссворд 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» Кий В.Н., 89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

5-9 класс 

Поход на лыжах 09.01.2020 Анонс мероприятия будет направлен Катание на лыжах в зимнем лесу МКОУ «Большелеушинская 5-9 класс 

mailto:Ozyrkam@mail.ru
https://vk.com/video263467813_456241410?list=ae331bc743881d324a
https://vk.com/video263467813_456241410?list=ae331bc743881d324a
mailto:svetlana131268@mail.ru
mailto:darya.streha@mail.ru
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
mailto:Dmitrievan78@mail.ru
mailto:kukarskih_irina@mail.ru
mailto:bolshc@oktregion.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

«Новогоднее 

приключение» 

12.00 родителям в Viber с поиском сюрпризов СОШ», п. Большие Леуши, 

Новоселов Н.А. 

Весёлые загадки про 

зиму. 

08.01.2021 

11.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Займемся развитием логики, 

мышления и внимания в игровом 

формате. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ». Павленко С.А., 

89088805267, 

svetapavlenkosa@mail.ru 

1-4 класс 

Онлайн-танцы 

«Повтори за мной». 

08.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Обучение элементам 

танцевальных движений 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Греку С.В., 

89505334384, Sveta-

greku@mail.ru 

1-5 класс 

Шахматы 
08.01.2021 

12.00 
Онлайн-платформа «Шахматная планета» Онлайн-турнир 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Парфёнова Л.Ю., 

89923555967, 

parfenova_lara@inbox.ru 

1-9 

класс 

«Своя игра» 
08.01.2021 

13.00 
Платформа zoom 

Приведем примеры, разберем 

интересующие вопросы, 

просмотр социального 

видеоролика 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Саратова В.Н., 

89527093062, 

veronikasaratova@gmail.com 

5-9 

класс 

Онлайн мастер класс 

«Как сделать мультик 

на телефоне- 

StopMotionStudio». 

09.01.2020 

11.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Проработаем технологию съемки 

и монтажа, позволяющую 

неживым предметам будто бы 

«оживать» и двигаться в кадре 

самостоятельно. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Кослопаева В.М., 

89003921343, 

Koslopaeva@mail.ru 

1-9 класс 

Челлендж «Вспомним 

о лете в зимний день». 

09.01.2020 

13.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Найти дома предметы, связанные 

с летом, сделать фото (с 

описанием) или видео (с 

рассказом) с предметом и 

поделиться с другими своим 

результатом. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Кослопаева В.М., 

89003921343, 

Koslopaeva@mail.ru 

1-9 класс 

Прогулка в зимний лес 
09.01.2021 

13.00 
Классное мероприятие 

Укрепление здоровья, 

пропаганда ЗОЖ. Совместно с 

родителями. 

Ершова Л.В., МКОУ 

«Большеатлымская СОШ» 
5 классы 

Мультстудия 
09.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Просмотр пластилиновых 

мультфильмов 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Еноктаева Е.С., 

89505348475, 

Elena-enk@mail.ru 

5-9 

класс 

«Новогодний 

серпантин» 

09.01.2021 

13.00 
Игры на свежем воздухе 

Игровые эстафеты на свежем 

воздухе 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

Парфёнова Л.Ю., 

89923555967, 

parfenova_lara@inbox.ru 

5-6 

класс 

https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:svetapavlenkosa@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:Sveta-greku@mail.ru
mailto:Sveta-greku@mail.ru
mailto:parfenova_lara@inbox.ru
mailto:veronikasaratova@gmail.com
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:Fertovaas@oktregion.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:Fertovaas@oktregion.ru
mailto:Elena-enk@mail.ru
mailto:parfenova_lara@inbox.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примеча

ние  

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

Забавы зимушки-зимы 
10.01.2021 

12.00 

Анонс мероприятия будет направлен 

родителям в Viber 

Игровая программа, конкурсы с 

физическим и познавательным 

развитием 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», п. Большие Леуши,   

Тальнишных Л.Д., 

89505349082, 

bolshc@oktregion.ru  

1-5класс 

Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов «Новый 

год –семейный 

праздник!» 

10.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Знакомство с семейными 

традициями разных 

национальностей (смотрят 

видеоролики, отвечают на 

вопросы) 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Груненкова Н.В., 

89505349830, 

grunenkovan@mail.ru 

3-7 класс 

Интеллектуальная игра 

«По страницам 

невероятного, 

увлекательного…» 

10.01.2021 

12.00 
https://discord.gg/MwAQXqAeqs 

Знакомство с научными фактами, 

проверяют общую эрудицию 

(смотрят видеоролики, отвечают 

на вопросы) 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»Ю, Груненкова Н.В., 

89505349830, 

grunenkovan@mail.ru 

9-10 

класс 

Эстафеты и игры на 

улице. 

10.01.2021 

14.00 
Детская игровая площадка при СДК. 

Лыжная прогулка в лес с   играми 

эстафетами. 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ», Бакшеев Леонид 

Владимирович, 89519742068,            

leonid.baksheev@mail.ru 

5-9 класс 

Кинопоказ 

«Новогодний мульт 

фейерверк» 

10.01.21 

11.00;14.00;16.00 

Большеатлымский сельский дом культуры 

с. Большой Атлым ул. Колхозная д. 24а 

Кинопоказ мультфильма 

«Щелкунчик» 

3 сеанса ( 11.00;14.00;16.00) по 5 

человек, дети до 14 лет – в 

сопровождении родителей 

(законных представителей) 

Большеатлымский СДК, 

заведующий Кукарских Ирина 

Николаевна,                 

8(34678)22260 

kukarskih_irina@mail.ru 

 

Кинопоказ 

новогоднего 

мультфильма 

«Двенадцать месяцев» 

 

 

10.01.2021 

16.00 

Комсомольский СДК 

п. Комсомольский, 

ул. Октябрьская, 7 

 

Кинопоказ новогоднего 

мультфильма «Двенадцать 

месяцев»5  человек, дети до 14 

лет – в сопровождении родителей 

(законных представителей) 

Комсомольский СДК 

Заведующая филиалом 

Насекина Наталья Викторовна, 

Тел. 8(34678) 23-5-12, 

nasekina_1989@mail.ru  

 

 

mailto:bolshc@oktregion.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:grunenkovan@mail.ru
https://discord.gg/MwAQXqAeqs
mailto:grunenkovan@mail.ru
mailto:leonid.baksheev@mail.ru
mailto:kukarskih_irina@mail.ru
mailto:nasekina_1989@mail.ru

