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

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

 

Праздничный квест 

«Новогодний лес – 

место чудес» 

25.12.2020 

12.00 

Площадь КДЦ, 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская, д.13А 

Квест с выполнением различных 

заданий и поиском сюрприза. 

Приглашаются дети младшего 

возраста в сопровождении 

родителей (законных 

представителей), количество 

участников до 5 человек 

МБУК «МВЦ», 

8(34678)21-141, 

8(34678)20-185, 

museumokt@mail.ru 

 

 

Онлайн лекция с 

представительными 

органами «В Новый 

год без проблем и 

без хлопот» 

25.12.2020 

14.00 

Ссылка будет направлена в образовательные 

организации в Viber 

Лекция пройдет на платформе ZOOM 

Приведем примеры, разберем 

интересующие вопросы, просмотр 

социального видеоролика 

МБУ ЦМ «Смена» 

Карайченцева В.Л., 

Семка А.А., 

83467820494, 

86smena@rambler.ru 

5-11 класс 

Новогодний онлайн 

квест 

«В поисках Деда 

Мороза вокруг 

света» 

25.12.2020 

15.00 

YouTube-канал МБУК МБОР: 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafz

apX-sDxkywqZlg 

Участникам предстоит проявить 

смекалку  в путешествии по 

разным странам, чтобы отыскать 

Деда Мороза 

 

Центральная районная библиотека 

МБУК «МБОР», заведующий отделом 

обслуживания Рогалева Т. Н., 

8(34678)21598, 

rogaleva72@list.ru 

 

Трансляция 

новогоднего 

спектакля 

«Новогодние 

чудеса» 

25.12.2020 

16.00 

YouTube-канал МБУК МБОР: 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafz

apX-sDxkywqZlg 

Новогодний онлайн-спектакль с 

участием сказочных героев. 

Детская районная библиотека МБУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», заведующий 

библиотекой Собянина Н. Г., 

8(34678) 21474, 

oktbibliodrb@mail.ru 

 

Онлайн-

фотовыставка 

"Зимние пейзажи" 

25.12.2020 – 

01.02.2021 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская, д.13А 

Холл 1 этаж  МБУК "КИЦ" 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?i

gshid=fclufmz6ld4 

Выставка авторских фоторабот 

Яниса Карклиньш 

Заведующий отделом ТД МБУК 

"КИЦ" Полякова М.А., 

8 (34678) 2-04-49 

 

Онлайн мастер-

класс по 

украшению дома к 

Новому году 

«Новогодние 

хлопоты» 

28.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена в образовательные 

организации в Viber 

Проработка мелкой моторики, 

изготовление новогодних 

украшений для дома 

МБУ ЦМ «Смена» 

Карайченцева В.Л., 

Семка А. А., 83467820494, 

86smena@rambler.ru 

1-4 класс 

mailto:museumokt@mail.ru
mailto:86smena@rambler.ru
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
mailto:rogaleva72@list.ru
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
mailto:oktbibliodrb@mail.ru
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
mailto:86smena@rambler.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Трансляция 

новогоднего 

спектакля "По 

щучьему велению" 

28.12.2020 

16.00 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?i

gshid=fclufmz6ld4 

Трансляция новогоднего спектакля 

Заведующий отделом ТД МБУК 

"КИЦ" Полякова М.А., 
8 (34678) 2-04-49 

 

Мастер класс 

«Новогодняя 

гирлянда» 

28.12.2020 

12.00 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Изготовление новогодней 

гирлянды из подручных 

материалов 

МБУК «МВЦ» 

Летунова Мария Викторовна, 

методист, museumokt@mail.ru, 
8(34678)21-141 

 

Показ мультфильма 

«Снеговик 

почтовик» 

28.012.2020 

16.00 
https://vk.com/public183969930 

Показ мультфильма и викторина к 

Международному дню кино. 

Детская районная библиотека МБУК 

«МБОР», заведующий библиотекой 

Собянина Н. Г., 
8(34678) 2 14 74 

oktbibliodrb@mail.ru 

 

Новогодний квест 

«По тропе 

хантыйских сказок» 

29.12.2020 

12.00, 15.00 

Площадь КДЦ, 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская, д.13А 

Праздничный квест с 

выполнением различных заданий и 

поиском сюрприза. 

Приглашаются дети младшего 

возраста в сопровождении 

родителей (законных 

представителей), количество 

участников до 5 человек. 

МБУК «МВЦ», 

8(34678)21-141, 

8(34678)20-185, 

museumokt@mail.ru 

 

Онлайн викторина  

«Новогодние 

обычаи в разных 

странах» 

29.12.2020 

12.00 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Знакомство с интересными 

Новогодними обычаями разных 

стран 

МБУК «МВЦ» 

Скачкова Марина Викторовна, 

редактор ЭБД, museumokt@mail.ru, 

8(34678)21-141 

 

Мастер-класс 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

Фильм «Невеселые 

петарды» 

30.12.2020 

11.00 

Ссылка будет направлена в группу 

5 класс и 10 класс Viber 

Изготовление новогодней игрушки 

для украшения дома к новому году 

 

Просмотр видеофильма по технике 

безопасности при использовании 

новогодних петард 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского» 

п. Кормужиханка, 

Цыренова Т.А., 

89527089699 

tsyrenova_tatyana@mail.ru 

5 и 10классы 

Фотоконкурс 

«Новогодняя ёлка у 

нас в гостях» 

30.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу «Радуга» 

Viber 

Сфотографировать свою елочку и 

рассказать ее историю 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского» 

п. Кормужиханка, 

Аристова О. В., 

89527011363, 

aristova_ov_61@mail.ru 

1-3классы 

Викторина «Всё о 30.12.2020 Ссылка будет направлена в группу Проведение познавательной МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 6 и 7 классы 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
mailto:museumokt@mail.ru
https://vk.com/public183969930
mailto:museumokt@mail.ru
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
mailto:museumokt@mail.ru
mailto:tsyrenova_tatyana@mail.ru
mailto:aristova_ov_61@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Новом годе» 12.00 6,7 класс Viber 

 

викторины для расширения 

кругозора 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Султрекова С.А, 89505036345, 

svetlana.sultrekova@mail.ru 

Виртуальная 

экскурсия на 

фабрику ёлочных 

игрушек 

30.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

8,9 класс Viber 

 

Познавательная экскурсия 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Дубникова И.В., 

89023264327, 

dubnikova14kuzya@yandex.ru 

8 и 9 классы 

Видеолекторий 

«Пиротехнические 

изделия» «ПДД» 

30.12.2020 

13.00 

https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-

bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-pirotehnika-

2112912.html 

Просмотр инструктажа по технике 

безопасности при использовании 

пиротехнических изделий 

Тимирзянов Владимир Аркадьевич, 

89324219045 
1-11 классы 

Мастер класс 

«Новогодний 

сувенир» 

30.12.2020 

16.00 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/mbukmvc  

https://ok.ru/muzeynov 

Изготовление новогоднего 

сувенира из подручных 

материалов 

МБУК «МВЦ», 

Летунова Мария Викторовна, 

методист, museumokt@mail.ru 

8(34678)21-141 

 

Трансляция 

Новогодний 

праздничный 

концерт "Зимние 

истории" 

30.12.2020 

16.00 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?i

gshid=fclufmz6ld4 

Новогодний праздничный концерт 

с участием солистов и творческих 

коллективов МБУК "КИЦ" 

Заведующий отделом ТД МБУК 

"КИЦ" Полякова М.А., 

8 (34678) 2-04-49 

 

Фото - конкурс 

«Мое блюдо на 

Новый год» 

 

 

Мастер –класс 

Салат «Бычок» 

31.12.2020 

11.00 

Ссылка будет направлена в группу 

5 класс и 10 класс Viber 

Обсуждение семейных традиций 

на новый год и любимых блюд в 

семье. Фото с любимым 

новогодним блюдом 

 

Изготовление праздничного салата 

с символикой нового 2021 года 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Цыренова Т.А., 

89527089699 

tsyrenova_tatyana@mail.ru 

5 и 10классы 

Мастер – класс 

«В Новый год мы 

не скучаем- лепим, 

клеим, вырезаем!» 

31.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

6,7 класс Viber 

 

Изготовление поделок разной 

новогодней тематики 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Султрекова С.А, 

89505036345, 

svetlana.sultrekova@mail.ru 

6 и 7 классы 

м/ф «Фейерверки и 

хлопушки –

опасные игрушки» 

 

31.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу «Радуга» 

Viber 

Просмотр видеофильма по технике 

безопасности при обращении с 

хлопушками и фейерверками 

 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Аристова О. В., 

1-3классы 

mailto:svetlana.sultrekova@mail.ru
mailto:dubnikova14kuzya@yandex.ru
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-pirotehnika-2112912.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-pirotehnika-2112912.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-pirotehnika-2112912.html
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
mailto:museumokt@mail.ru
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
mailto:tsyrenova_tatyana@mail.ru
mailto:svetlana.sultrekova@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Видео конкурс 

«Новогодний 

костюм» 

Сделать свое фото (видео) в 

новогоднем костюме с творческой 

защитой своего костюма 

89527011363, 

aristova_ov_61@mail.ru 

Дед Мороз только 

для малышей? 

31.12.2020 

14.00 

Ссылка будет направлена в группу 

«Бригада» Viber 

 

Виртуальная экскурсия в Великий 

Устюг - вотчину деда Мороза 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Зудова С.М., 

89505396057, 

кorm40@yandex.ru 

8, 9 и 10 

классы 

«С новым годом» 
31.12.2020 

14.00 

Школьная группа  ВКонтакте 

https://vk.com/oktsoshnet 

Новогодние поздравления от 

каждого класса (видео) 
Классные руководители 1-11 класс 

Познавательная 

викторина «Всё о 

Новом годе» 

31.12.2020 

 

Школьная группа  ВКонтакте 

https://vk.com/oktsoshnet 

Онлайн-викторина на новогоднюю 

тематику 

Наумова Татьяна Андреевна, 

89964461041 
1-11 классы 

Новогоднее 

поздравление для 

взрослых 

"Новогоднее 

желание" 16+ 

31.12.2020 

18.00 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?i

gshid=fclufmz6ld4 

Трансляция новогодней 

миниатюры 

Заведующий отделом ТД МБУК 

"КИЦ" Полякова М.А., 

8 (34678) 2-04-49 

 

Новогоднее 

поздравление Деда 

Мороза 

31.12.2020 

20.00 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?i

gshid=fclufmz6ld4 

Видео поздравление от Деда 

Мороза С Новым годом! 

Заведующий отделом ТД МБУК 

"КИЦ" Полякова М.А., 

8 (34678) 2-04-49 

 

Онлайн-

путешествие по 

территории страны 

01.01.2021 

В любое 

время 

https://ocigturizm.ru/priroda 

 

Знакомство с самыми 

необыкновенными 

достопримечательностями, с 

культурой гостеприимства городов 

России. 

Чепарухина Ольга Валериевна, 

89505034690 
1-11 класс 

Просмотр 

мультфильмов. 

«В гостях у 

новогодней 

сказки». 

01.01.2021 

12.00 

 

Ссылка будет направлена родителям и детям 

в Viber 
Просмотр «Новогодних сказок» 

Доронин Дмитрий Николаевич, 

89519738671 
1-4 классы 

Видеоролик 

«Зимние забавы» 

01.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

5 класс и 10 класс Viber 

Снять видео о любимых зимних 

забавах 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Цыренова Т.А., 

89527089699, 

5 и 10 

классы 

mailto:aristova_ov_61@mail.ru
mailto:кorm40@yandex.ru
https://vk.com/oktsoshnet
https://vk.com/oktsoshnet
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://ocigturizm.ru/priroda
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мероприятия 
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время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

tsyrenova_tatyana@mail.ru 

Необычный танец 
01.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена в группу 

«Бригада» Viber 

 

Под новогоднюю дискомузыку 

станцевать и записать видео 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Зудова С.М., 

89505396057, 

кorm40@yandex.ru 

8, 9 и 10 

классы 

Литературная 

викторина 

«Снежные загадки» 

02.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Интеллектуальная онлайн-

викторина для обучающихся 1-4 

классов, 5-7 классов, 8-11 классов 

Алибеков Арман Калдыбаеви, 

89003949802 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

Челлендж 

«Новогодний 

поздравок» 

02.01.2021 

16.00 
https://vk.com/public183969930 

Поздравления  с Новым годом 

учащихся Октябрьской средней 

школы 

Детская районная библиотека МБУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», заведующий 

библиотекой Собянина Н. Г., 

8(34678) 2 14 74, 

oktbibliodrb@mail.ru  

 

«Навыки основ 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

03.01.2021 

12.00 
Школьная площадь 

Игровая программа на свежем 

воздухе «В стране морозных 

снежков» для 1-4 классов. 

Тимирзянов Владимир Аркадьевич, 

89324219045 
1-4 класс 

«Навыки основ 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

03.01.2021 

13.00 
Школьная площадь 

Тренировочное занятие на свежем 

воздухе «Навыки ОБЖ» для 5-6 

классов. 

Тимирзянов Владимир Аркадьевич, 

89324219045 
5-6 класс 

«Навыки основ 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

03.01.2021 

14.00 
Школьная площадь 

Тренировочное занятие- 

соревнование на свежем воздухе 

«Навыки ОБЖ» для 7-8 классов. 

Тимирзянов Владимир Аркадьевич, 

89324219045 
7-8 класс 

Мастер-класс 

«Рождественская 

открытка» 

03.01.2020 

15.00 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки на 

Рождество 

МБУК «МВЦ» 

Сангаджиева Инга Константиновна, 

смотритель, museumokt@mail.ru, 

8(34678)21-141 

 

Видеофильм. 04.01.2021 Ссылка будет направлена в группу Просмотр видеофильма и МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 5 и 10классы 

mailto:tsyrenova_tatyana@mail.ru
mailto:кorm40@yandex.ru
https://vk.com/public183969930
mailto:oktbibliodrb@mail.ru
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
mailto:museumokt@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Советы юриста 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

11.00 5 класс и 10 классViber обсуждение проблемы Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Цыренова Т.А., 

89527089699 

tsyrenova_tatyana@mail.ru 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней 

игрушки 

04.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу «Радуга» 

Viber 
Изготовление новогодней игрушки 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Аристова О. В., 

89527011363, 

aristova_ov_61@mail.ru 

1-3классы 

Фильм 

«Безопасный новый 

год» 

04.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

6,7 класс Viber 

 

Просмотр видеофильма по ТБ в 

новогодние праздники 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка,  

Султрекова С.А, 89505036345, 

svetlana.sultrekova@mail.ru 

6 и 7 классы 

Онлайн мастер-

класс по 

изготовлению 

рождественской 

открытки 

«Рождественский 

Ангел» 

04.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в образовательные 

организации в Viber 

Проработка мелкой моторики, 

изготовление открытки, 

историческая справка о празднике 

«Рождество» 

МБУ ЦМ «Смена», 

Карайченцева В.Л., 

Семка А. А.,83467820494, 

86smena@rambler.ru 

1-4 класс 

Подвижные игры 

на свежем воздухе 

04.01.2021 

13.00 
Школьная площадь Спортивная программа на улице 

Лапушкина Татьяна Геннадьевна, 

89505372132 
1-4 класс 

Игровая программа 

на свежем воздухе 

«Выше, дальше, 

быстрее» 

04.01.2021 

14.00 
Школьная площадь Спортивная программа на улице 

Лапушкина Татьяна Геннадьевна, 

89505372132 
5-8 классы 

Стендап 

«Новогодние 

шутки» 

04.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена в группу 

«Бригада» Viber 

 

Мозговой штурм команды КВН 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, Зудова С.М., 

89505396057 

кorm40@yandex.ru 

8, 9 и 10 

классы 

Видео уроки по 

хореографии 

04.01.2021 – 

11.01.2021 

16.00 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?i

gshid=fclufmz6ld4 

Разучивание элементов 

современного танца 

Балетмейстер МБУК "КИЦ" 

Терлецкая Н.А.,  

8(34678) 20-337 

 

mailto:tsyrenova_tatyana@mail.ru
mailto:aristova_ov_61@mail.ru
mailto:svetlana.sultrekova@mail.ru
mailto:86smena@rambler.ru
mailto:кorm40@yandex.ru
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Кинопоказ 

04.01.2021 – 

11.01.2021 

14.00 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д.13А, 

Синий зал МБУК "КИЦ" 

Кинопоказ художественных 

фильмов для детей в 

сопровождении родителей или 

законных представителей 

МБУК «Культурно-информационный 

центр», 

8(34678) 20-337 

 

Мастер-класс 

«Гномики» 

04.01.2021 

16.00 
https://ok.ru/profile/564136940282 

Мастер-класс по изготовлению 

гномиков из еловых шишек. 

 

Кормужиханская сельская библиотека 

филиал МБУК «МБОР», заведующий 

Холмова Е. С.,  

8(34678) 220-01, 

kormbiblio@mail.ru 

 

Мастер – класс 

онлайн 

«Рождественский 

венок» 

04.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public122769986 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafz

apX-sDxkywqZlg 

Мастер-класс по изготовлению 

рождественского венка 

 

Центральная районная библиотека 

МБУК «МБОР», заведующий отделом 

обслуживания, Рогалева Т.Н., 

8(34678)21598, rogaleva72@list.ru 

 

Конкурс рисунков 

«Моя елочка» 

05.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена в группу 

5 класс и 10 классViber 
Развитие творческих навыков 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка,  

Цыренова Т.А., 89527089699 

tsyrenova_tatyana@mail.ru 

5 и 10классы 

Конкурс «Чей 

снеговик лучше?» 

 

05.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу «Радуга» 

Viber 

Изготовление снеговика из снега 

(по погоде) 

Или из подручных материалов 

дома 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Аристова О. В., 89527011363, 

aristova_ov_61@mail.ru 

1-3классы 

Зимние забавы 
05.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

8,9 классViber 

Снять видео о зимнем 

времяпрепровождении 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Дубникова И.В., 89023264327, 

dubnikova14kuzya@yandex.ru 

8 и 9классы 

Мастер-класс 

«Лепка из соленого 

теста» 

05.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

6,7 класс Viber 

 

Изготовление поделок из соленого 

теста 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Султрекова С.А, 89505036345, 

svetlana.sultrekova@mail.ru 

6 и 7 классы 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

мероприятие на 

свежем воздухе 

«Снежные тропки» 

05.01.2021 

12.00 

Территории 

пгт. Октябрьское 

Работающая молодежь, 

добровольцы 

(волонтеры) очистят заснеженные 

территории у пожилых людей, 

нуждающихся в помощи в пгт. 

Октябрьское 

МБУ ЦМ «Смена», 

Семка А. А., 83467820494, 

86smena@rambler.ru 

5-11 классы, 

работающая 

молодежь 

(волонтеры) 

https://ok.ru/profile/564136940282
mailto:kormbiblio@mail.ru
https://vk.com/public122769986
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
mailto:rogaleva72@list.ru
mailto:tsyrenova_tatyana@mail.ru
mailto:aristova_ov_61@mail.ru
mailto:dubnikova14kuzya@yandex.ru
mailto:svetlana.sultrekova@mail.ru
mailto:86smena@rambler.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Конкурс детского 

рисунка «Рисуем 

новый год» 

05.01.2021 

13.00 

Школьная группа  ВКонтакте 

https://vk.com/oktsoshnet 
Конкурс рисунков 

Доронин Дмитрий Николаевич, 

89519738671 
1-4 классы 

«Новогодний 

серпантин» 

05.01.2021 

15.00 

Школьная группа  ВКонтакте 

https://vk.com/oktsoshnet 

Интеллектуальные онлайн - 

состязания между обучающимися 

школы 

Наумова Татьяна Андреевна, 

89964461041 
1-11 классы 

Спектакль 

«Новогодние 

чудеса» 

05.01.2021 

16.00 
https://vk.com/public183969930 

Трансляция Новогоднего 

спектакля 

 

Детская районная библиотека МБУК 

«МБОР», заведующий Собянина Н. 

Г.,8(34678) 21474, 

oktbibliodrb@mail.ru  

 

Праздничный квест 

«Новогодний  лес – 

место чудес» 

5.01.2021 

 

12.00 

Площадь КДЦ, 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская, д.13А 

Праздничный квест с 

выполнением различных заданий и 

поиском сюрприза. 

Приглашаются дети младшего 

возраста в сопровождении 

родителей (законных 

представителей), количество 

участников до 5 человек. 

МБУК «МВЦ» 

8(34678)21-141, 20-185, 

museumokt@mail.ru 

 

Новогодний квест 

«По тропе 

хантыйских сказок» 

5.01.2021 

14.00 

Площадь КДЦ, 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская, д.13А 

Праздничный квест с 

выполнением различных заданий и 

поискм сюрприза. 

Приглашаются дети младшего 

возраста в сопровождении 

родителей (законных 

представителей), количество 

участников до 5 человек. 

МБУК «МВЦ», 

8(34678)21-141, 

8(34678)20-185, 

museumokt@mail.ru 

 

Мастер-класс 

«Рождественский 

венок» 

05.01.2021 

16.00 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Мастер-класс  по изготовлению 

рождественского венка из картона, 

газеты и различных украшений. 

МБУК «МВЦ», 

Мумджян Алина Амбарцумовна. 

Эксперт по изучению и 

популяризации объектов культурного 

наследия, museumokt@mail.ru, 

8(34678)21-141 

 

Танец зарядка 

«Мой 

карнавальный 

костюм» 

 

Мастер-класс 

«Снежинки из 

06.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена в группу 

5 класс и 10 классViber 

Физическое и творческое развитие 

 

 

Изготовление красивых снежинок 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Цыренова Т.А., 89527089699, 

tsyrenova_tatyana@mail.ru 

5 и 10классы 

https://vk.com/public183969930
mailto:oktbibliodrb@mail.ru
mailto:museumokt@mail.ru
mailto:museumokt@mail.ru
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
mailto:museumokt@mail.ru
mailto:tsyrenova_tatyana@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

бумаги» 

Рождественский 

турнир по 

шахматам 

06.01.2021 

12.00 

www.playchessking.com 

Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Онлайн турнир по шахматам для 

всех желающих 

Алибеков Арман Калдыбаевич, 

89003949802 
1-4 классы 

Фотоконкурс 

«Птичья столовая» 

06.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу «Радуга» 

Viber 

Изготовление кормушек для птиц 

и подкормка птиц зимой 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Аристова О. В., 89527011363, 

aristova_ov_61@mail.ru 

 

1-3классы 

викторина 

«Снежные загадки» 

06.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

6,7 класс Viber 

 

Проведение викторины в игровой 

форме на расширение кругозора 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Султрекова С.А, 89505036345 

svetlana.sultrekova@mail.ru 

6 и 7 классы 

Рождественский 

турнир по 

шахматам 

06.01.2021 

14.00 

www.playchessking.com 

Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Онлайн турнир по шахматам для 

всех желающих 

Алибеков Арман Калдыбаевич 

89003949802 
5-11 классы 

«Любимая команда 

КВН» 

06.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена в группу 

«Бригада» Viber 

 

Обсуждение и просмотр лучших 

команд 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Зудова С.М., 89505396057, 

кorm40@yandex.ru 

8, 9 и 10 

классы 

Кулинарный 

мастер-класс 

«Рождественская 

елочка» 

06.01.2021 

16.00 
https://ok.ru/profile/564136940282 

Кулинарный мастер класс. Елочка 

из слоеного теста с шоколадной 

начинкой. 

Кормужиханская сельская библиотека  

филиал МБУК «МБОР», заведующий, 

Холмова Е. С., 8(34678) 220-01 

kormbiblio@mail.ru 

 

Трансляция 

новогоднего 

спектакля 

"Снежная 

королева" 

06.01.2021 

16.00 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?i

gshid=fclufmz6ld4 

Трансляция новогоднего спектакля 

"Снежная королева" 

Заведующий отделом ТД МБУК 

"КИЦ" Полякова М.А., 

8 (34678) 2-04-49 

 

Фильм «С 

Рождеством 

Христовым!» 

История 

возникновения 

праздника. 

07.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена в группу 

5 класс и 10 классViber 

Просмотр фильма, обсуждение 

истории праздника 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Цыренова Т.А., 89527089699, 

tsyrenova_tatyana@mail.ru 

5 и 10классы 

http://www.playchessking.com/
mailto:aristova_ov_61@mail.ru
mailto:svetlana.sultrekova@mail.ru
http://www.playchessking.com/
mailto:кorm40@yandex.ru
https://ok.ru/profile/564136940282
mailto:kormbiblio@mail.ru
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
mailto:tsyrenova_tatyana@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Мастер-класс 

«Рождественский 

подарок» 

07.01.2021 

12.00 

Школьная группа  ВКонтакте 

https://vk.com/oktsoshnet 

Онлайн мастер-класс по 

изготовлению рождественского 

подарка 

Саликова Ирина Владимировна, 

89505089085 
1-11 классы 

Библиоудача 

«Чудеса на новый 

год» 

07.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям и детям 

в Viber 
Интеллектуальная - викторина 

Алейник Анастасия 

Сергеевна 
1-11 классы 

м/ф 

«Рождественская 

история» 

 

«К нам пришла 

Коляда» 

07.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу «Радуга» 

Viber 

Просмотр мультфильма про 

историю Рождества 

 

Разучивание колядок (записать 

видео) 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Аристова О. В., 

89527011363, 

aristova_ov_61@mail.ru 

1-3классы 

Мастер-класс 

«Открытка к 

Рождеству» 

07.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

6,7 класс Viber 

 

Изготовление рождественской 

открытки 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Султрекова С.А, 89505036345, 

svetlana.sultrekova@mail.ru 

6 и 7 классы 

Родительский клуб 

«На тропе доверия» 

07.01.2021 

 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Консультирование педагога 

психолога 

Чупрова Ольга Владимировна, 

89224476634 

Родители, 

обучающиес

я 1-11 

классов 

Мастер-класс 

«Ангел» 

07. 01. 2021 

16.00 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Мастер-класс по изготовлению 

рождественского ангела из папье-

маше и различных украшений. 

МБУК «МВЦ» 

Мумджян Алина Амбарцумовна. 

Эксперт по изучению и 

популяризации объектов культурного 

наследия, museumokt@mail.ru, 

8(34678)21-141 

 

Викторина «Азбука 

здоровья» 

 

08.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу «Радуга» 

Viber 

Проведение викторины, 

направленной на формирование 

ЗОЖ 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Аристова О. В., 89527011363, 

aristova_ov_61@mail.ru 

1-3классы 

Игра-путешествие 

«Секреты 

здоровья» 

08.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

6,7 класс Viber 

 

В виде виртуального путешествия 

проходит игра 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Султрекова С.А, 89505036345, 

svetlana.sultrekova@mail.ru 

6 и 7 классы 

Квест «В поисках 08.01.2021 Школьная группа ВКонтакте Игра – квест на свежем воздухе. Наумова Татьяна Андреевна, 1-11 классы 

mailto:aristova_ov_61@mail.ru
mailto:svetlana.sultrekova@mail.ru
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
mailto:museumokt@mail.ru
mailto:aristova_ov_61@mail.ru
mailto:svetlana.sultrekova@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

подарка деда 

мороза» 

14.00 https://vk.com/oktsoshnet Поиск подарков 89964461041 

Инструктаж 

«Зимние травмы. 

Осторожно, 

гололед» 

08.01.2021 

16.00 

Ссылка будет направлена родителям и детям 

в Viber 

Просмотр инструктажа по технике 

безопасности в зимнее время. 

Тимирзянов Владимир Аркадьевич, 

89324219045 
1-11 классы 

Час творчества 

«Зимняя 

композиция» 

09.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в группу 

6,7 класс Viber 

 

 

Изготовление из подручных 

материалов композиции 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», 

п. Кормужиханка, 

Султрекова С.А, 89505036345, 

svetlana.sultrekova@mail.ru 

6 и 7 классы 

Кинолекторий, 

направленный на 

формирование 

законопослушного 

поведения среди 

обучающихся 

09.01.2021 

13.00 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Информирование родителей и 

обучающихся о соблюдении 

правил поведения 

несовершеннолетних 

Собянина Виорика Юрьевна, 

89527121161 
1-11 классы 

Родительский клуб 

«На тропе доверия» 

09.01.2021 

 
Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Консультирование педагога 

психолога 

Чупрова Ольга Владимировна, 

89224476634 

Родители, 

обучающиес

я 1-11 

классов 

Новогодний 

фотомарафон 

10.01.2021 

13.00 

 

Ссылка будет направлена родителям в Viber 
Конкурсы фотографий на 

новогоднюю тематику 

Наумова Татьяна Андреевна, 

89964461041 
1-11 классы 

Онлайн викторина  

«Путешествие в 

страну сказок» 

10.01.2021 

16.00 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Участники викторины вспомнят 

новогодние сказки. 

МБУК «МВЦ», 

Скачкова Марина Викторовна, 

редактор ЭБД, museumokt@mail.ru, 

8(34678)21-141 

 

Родительский клуб 

«На тропе доверия» 
11.01.2021 Ссылка будет направлена родителям в Viber 

Консультирование педагога 

психолога 

Чупрова Ольга Владимировна, 

89224476634 

Родители, 

обучающиес

я 1-11 

классов 
 

mailto:svetlana.sultrekova@mail.ru
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
mailto:museumokt@mail.ru

