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

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

 

Новогодний онлайн-

утренник «Новогодний 

хоровод» 

 

25.12.2020 

16.00 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

 

Трансляция 

праздничного утренника 

для детей  с играми и 

поздравлениями с Новым 

годом (6+) 

Чемашинский сельский клуб, 

Колесникова Алима Асхатовна, 

8(34678) 34558, 

nar-rodnik@mail.ru 

 

Онлайн-лекция «Основы 

безопасного поведения в 

период Новогодних 

праздников» 

26.12.2020 

15.00 

Размещена на сайте ДДТ в разделе «Дистанционное 

образование» 

Ссылка будет направлена родителям в Вотсап 

Проведение 

инструктажа, приведение 

примеров, просмотр 

социального 

видеоролика 

МБУ ДО ДДТ с. Перегребное, 

Сивкова Елена Алексеевна, 

83467838948, 

d_u_t@mail.ru 

5-18 лет 

Видео-презентация «Кто 

такая Снегурочка?» 

26.12.2020 

16.00 

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

sDxkywqZlg 

Видео-презентация из 

которой ребята узнают, 

историю появления 

Снегурочки-внучки, деда 

Мороза. 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«МБОР», заведующий  

Салмина Е. В., 89048858878, 

oktbiblionnarykary@mail.ru  

 

Театрализованное 

онлайн-представление 

«Новогоднее 

«Приключения 

Снеговика или спасите 

Деда Мороза» 

27.12.2020 

16.00 

 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

 

Будет записана на видео 

новогодняя сказка с 

участием работников ДК 

и школы. Трансляция 

праздничной сказки  в 

социальной сети «ВК» и 

«ОК» в сообществе 

МБУК «ДК 

«Родник».(6+) 

МБУК «ДК «Родник», 

Кобыляцкая А.Ю., 

nar-rodnik@mail.ru,                  

тел: 8(34678)25199 

 

 

Виртуальная выставка 

«Как готовимся к 

встрече Нового года» 

29.12.2020 

16.00 

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

sDxkywqZlg 

На выставке будут 

представлены работы 

пользователей - поделки, 

новогодние украшения и 

др. 

 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«/МБОР», заведующий  

Салмина Е. В., 8(34678) 251-96, 

oktbiblionnarykary@mail.ru 

 

Онлайн-концерт 

«Новогоднее 

настроение» 

29.12.2020 

 

16.00 

https://dmsh2.hmansy.muzkult.ru/ 

Мероприятие проводится 

в форме концерта 

учащихся и 

преподавателей ДМШ. 

Посещение мероприятия 

по ссылке на сайт ДМШ. 

Заболоцкая Алина Геннадьевна, 

dmsh_2@mail.ru 
 

Реализация 

краткосрочных 

дополнительных 

30.12.2020 

по 18.01.2021 

Во второй 

Занятия проходят в дистанционном режиме в ZOOM, 

Skype. 

А также размещены на сайте ДДТ в разделе 

Краткосрочные 

дополнительные 

общеобразовательные 

МБУ ДО ДДТ с. Перегребное, 

Погудина Людмила 

Александровна, 

5-18 лет 

https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
mailto:nar-rodnik@mail.ru
mailto:d_u_t@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
mailto:oktbiblionnarykary@mail.ru
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
mailto:nar-rodnik@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
mailto:oktbiblionnarykary@mail.ru
https://dmsh2.hmansy.muzkult.ru/


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ согласно 

реестра программ (9 

программ) 

половине дня. 

По 2 занятия в 

неделю 

согласно 

расписанию 

занятий. 

«Дистанционное образование». 

Ссылка будет направлена родителям в Вотсап 

общеразвивающие 

программы различной 

направленности 

83467838948, 

d_u_t@mail.ru 

Безопасный интернет 
30.12.2020 

11.00 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%2

0сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&pat

h=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-

yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

Обсудим как правильно 

общаться в социальных 

сетях 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Цыганова О.А., 89505122536, 

tsyganova-o-a@mail.ru 

1-4 

классы 

 

Онлайн мастер – класс: 

Поделка снеговик 

гармошкой. 

 

30.12.2020 

12.00 

 

Связь по скайпу 

Обсудим с ребятами, 

откуда появился 

сказочный персонаж 

Снеговик, изготовим 

поделку из бумаги 

гармошкой «Снеговик» 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

Фрик И.В., 89505366371, 

Fiw.ira@mail.ru 

1-4 

классы 

 

 

Онлайн – игра 

«Путешествие по 

новогодним 

праздникам» 

31.12.2020 

12.00 
Ссылка будет отправлена на Viber 

Обсудим новогодние 

праздники, традиции. 

Изготовление буклета 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Обыденная Н.Г., 89505376413, 

monstera1515@mail.ru 

1-6 

классы 

 

Познавательная 

викторина «Всё о Новом 

годе» 

31.12.2020 

17.00 

Ссылки будут направлены родителям и обучающимся 

WhatsApp 

Обсуждение семейных 

традиций, меню для 

новогоднего стола 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

Продеус И.А, 89024912710, 

prodeususi@mail.ru 

5-9 

классы 

 

Детёныши в 

Москвариуме 

02.01.2021 

11.00 

https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k 

 

Увлекательная 

видеоэкскурсия, 

посвященная 

детёнышам, а также их 

родителям, обитающим в 

Москвариуме 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Цыганова О.А., 89505122536, 

tsyganova-o-a@mail.ru 

1-4 

классы 

 

Катания на ледовом 

корте малыми группами 

02.01.2021 

16.00 
Ссылка будет направлена родителям в Вотсап 

Катание на ледовом 

корте с выполнением 

физических упражнений 

малыми группами по 

предварительной записи 

МБУ ДО ДДТ с. Перегребное 

Лачугин Виктор Николаевич, 

83467838948, d_u_t@mail.ru 

5-18 лет 

Онлайн- мастер класс по 

изготовлению снежинки 

03.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена в Viber и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Проработаем моторику, 

обсудим семейные 

новогодние традиции, 

изготовим новогоднюю 

игрушку 

Глушкова В.А., 

89003881599, 

glushkova_vera_85@mail.ru 

1-4 

класс 

mailto:d_u_t@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
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https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
mailto:tsyganova-o-a@mail.ru
mailto:Fiw.ira@mail.ru
mailto:monstera1515@mail.ru
mailto:prodeususi@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k
mailto:tsyganova-o-a@mail.ru
mailto:d_u_t@mail.ru
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

«Новогодние игры и 

забавы» 

03.01.2021 

12.00 

Ссылки будут направлены родителям и обучающимся 

WhatsApp 

Катание на санках 

 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Продеус Е.А, 89024952493, 

prodeususi@mail.ru 

5-9 

классы 

 

Игры-забавы «Я мороза 

не боюсь» 

03.01.2021 

13.00 

 

Ссылка будет направлена в Viber и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Катание детей с горки на 

санках, ледянках, буране 

Шапошникова В.Г. 

89519743241, 

shaposhnikova76@mail.ru 

Глушкова В.А., 

89003881599, 

glushkova_vera_85@mail.ru 

1-4 

класс 

«Новогоднее караоке» 
03.01.2021 

13.00 

Ссылка будет направлена ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Споем вместе с детьми и 

родителями новогодние 

песни 

Пакина М.В, 

89505346549, 

pakina_mari@mail.ru 

5-11 

класс 

Пластилиновая  

фантазия 

Конкурс работ из 

пластилина 

03.01.2021 – 

10.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

 

Конкурс лепки из 

пластилина. Участники 

лепят из пластилина и 

выкладывают фото своих 

работ в  социальной сети 

«ВК» и «ОК» в 

сообщество МБУК «ДК 

«Родник» 

Чемашинский сельский клуб, 

Колесникова А.А, 

8(34678) 34-558 

nar-rodnik@mail.ru 

 

Подвижные игры 
04.01.2021 

11.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Колода Антон Сергеевич,  

89527190355, 

anton.coloda@yandex.ru 

1,2 

классы 

Подвижные игры 
04.01.2021 

11.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Медведева Татьяна 

Михайловна,  89226841316, 

gondyrpi@mail.ru 

3,4 

классы 

Видео урок «Безопасные 

каникулы» 

04.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в Viber и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Обсудить с ребятами 

вопросы о безопасном 

обращении с петардами, 

газовым оборудованием. 

Глушкова В.А., 

89003881599, 

glushkova_vera_85@mail.ru 

1-4 

класс 

Час веселых затей 

«Загадки волшебницы –

зимы» 

04.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в Viber  и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 
Интерактивная игра 

Дживинова Л.Д, 

89322479671, 

djivinova.l@yandex.ru 

1 кл 

Подвижные игры 
04.01.2021 

12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

Колода Антон Сергеевич,  

89527190355, 

anton.coloda@yandex.ru 

5,6 

классы 

mailto:prodeususi@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:shaposhnikova76@mail.ru
mailto:glushkova_vera_85@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:pakina_mari@mail.ru
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
mailto:nar-rodnik@mail.ru
mailto:anton.coloda@yandex.ru
mailto:gondyrpi@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:glushkova_vera_85@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:djivinova.l@yandex.ru
mailto:anton.coloda@yandex.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Подвижные игры 
04.01.2021 

12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Медведева Татьяна Михайловна,  

89226841316, gondyrpi@mail.ru 

7 

классы 

Видеоролик 

«Осторожно, Петарды!» 

04.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Сформировать у 

обучающихся чувства 

ответственного 

отношения к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих 

Хачатурян В.С, 

89003916162, 

v4rtik@yandex.ru 

5-

11класс 

Подвижные игры 
04.01.2021 

13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Медведева Татьяна Михайловна, 

89226841316, gondyrpi@mail.ru 

10,11 

классы 

Подвижные игры 
04.01.2021 

13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Колода Антон Сергеевич,  

89527190355, 

anton.coloda@yandex.ru 

8,9 

классы 

Лекция с элементами 

практики: 23 главных 

сражения в истории 

России 

04.01.2021 

14.00 
Ссылка будет направлена родителям 

Разберем тактику, 

интересующие вопросы, 

изучим карту местности, 

просмотрим 

видеоролики 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Рахматулина Г.Н., 

89527006555, 

rakhmatulinagala@yandex.ru 

 

5-9 

классы 

 

Видео урок Интересных 

идей в каникулы 

4.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

Чем занять себя на 

каникулах. Трансляция 

видеоролика в 

социальной сети «ВК» в 

сообществе МБУК «ДК 

«Родник» ( 6+) 

МБУК «ДК «Родник», 

Кобыляцкая А.Ю., 

nar-rodnik@mail.ru  ,                

тел: 8(34678)25199 

 

Марафон 

«Стихотворный 

фейерверк» 

04.01.2021 

16.00 
https://ok.ru/group/57494060728522 

Все желающие смогут 

принять участие в 

марафоне 

стихотворений, 

разместив видео или 

аудио запись стихов о 

Перегрёбинская сельская 

библиотека филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

Рашитова Т.В., 

8(34678) 243-80, 

peregrebnoebiblio@mail.ru 

 

mailto:gondyrpi@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:v4rtik@yandex.ru
mailto:gondyrpi@mail.ru
mailto:anton.coloda@yandex.ru
mailto:rakhmatulinagala@yandex.ru
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
mailto:nar-rodnik@mail.ru
https://ok.ru/group/57494060728522
mailto:peregrebnoebiblio@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

зиме, Новом годе и т.д. 

Подборка зимних игр 

«Дело было вечером…» 

04.01.2021 

17.00 
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/ 

Подборка расскажет о 

зимних забавах и играх, 

в комментариях 

предлагаем поделиться 

своими любимыми 

зимними играми. 

 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека филиал 

МБУК «МБОР», 

Киселева О.В., 

oktbibliochemashy@mail.ru  

 

Дистанционный 

танцевальный флэш-моб 

«Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!!!» 

04.01.2021 

17.00 

Размещены на сайте ДДТ в разделе «Дистанционное 

образование». 

Ссылка будет направлена родителям в Вотсап 

Учащимся будет 

предложено выполнять 

танцевальные движения 

под новогодние мелодии. 

МБУ ДО ДДТ с. Перегребное 

Федина Наталья Владимировна, 

83467838948, 

d_u_t@mail.ru 

5-18 лет 

Подвижные игры 
05.01.2021 

11.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Колода Антон Сергеевич,  

тел. 89527190355, 

anton.coloda@yandex.ru 

1,2 

классы 

Подвижные игры 
05.01.2021 

11.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Медведева Татьяна Михайловна, 

тел. 89226841316, 

gondyrpi@mail.ru 

3,4 

классы 

Подвижные игры 
05.01.2021 

12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Колода Антон Сергеевич,  

тел. 89527190355, 

anton.coloda@yandex.ru 

5,6 

классы 

Подвижные игры 
05.01.2021 

12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Медведева Татьяна Михайловна, 

тел. 89226841316, 

gondyrpi@mail.ru 

7 

классы 

Мастер класс – 

аппликация Елочка -

2021» 

 

05.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в Viber и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Проработаем моторику, 

обсудим семейные 

новогодние традиции, 

изготовим символ нового 

года 

Брылянт Ю.М, 

89003930155, 

brilintylia6@mail.ru 

 

1-4 

класс 

Прогулка по парку 

«Новогодние игры и 

забавы» 

05.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в Viber  и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Зимние игры на свежем 

воздухе 

Дживинова Л.Д, 

89322479671,  

djivinova.l@yandex.ru 

1кл 

https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/
mailto:oktbibliochemashy@mail.ru
mailto:d_u_t@mail.ru
mailto:anton.coloda@yandex.ru
mailto:gondyrpi@mail.ru
mailto:anton.coloda@yandex.ru
mailto:gondyrpi@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:brilintylia6@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:djivinova.l@yandex.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

Мастер-класс по ИЗО 

«Рисуем зимний 

пейзаж» 

05.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Ребятам будет 

предложено нарисовать 

зимний пейзаж 

используя разную 

технику рисования 

Яркина В.В, 

89505300516, 

vera.yarkina@mail.ru 

5-11 

класс 

Книжкина больница 
05.01.2021 

12.00 
Школьная библиотека 

Приведем в порядок 

художественную 

литературу, проработаем 

моторику. 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Ниязова Р.Х., 89519742361, 

NRH66@mail.ru 

5-7 

классы 

Онлайн мастер - класс 

по сочинению стихов на 

новогоднюю тему 

05.01.2021 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в Viber/ Площадка 

для реализации программы 

Skype 

Отработка техники 

складывания рифмы, 

знакомство с 

новогодними 

традициями 

Попова Галина Станиславовна, 

89505018563, 

kaktusenya@mail.ru 

6-8 

классы 

Подвижные игры 
05.01.2021 

13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Колода Антон Сергеевич,  

тел. 89527190355, 

anton.coloda@yandex.ru 

8,9 

классы 

Подвижные игры 
05.01.2021 

13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Медведева Татьяна Михайловна, 

тел. 89226841316, 

gondyrpi@mail.ru 

10,11 

классы 

Дистанционная 

творческая мастерская 

«Под сиянием 

Рождественской звезды» 

05.01.2021 

14.00 

Размещены на сайте ДДТ в разделе «Дистанционное 

образование» 

Ссылка будет направлена родителям в Вотсап 

Мастер-классы от 

педагогов Дома детского 

творчества по 

изготовлению 

Рождественских 

сувениров 

МБУ ДО ДДТ с. Перегребное, 

Федина Наталья Владимировна, 

83467838948, 

d_u_t@mail.ru 

5-18 лет 

Мастер класс «Кукла для 

начинающих» 

5.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

Режиссёр массовых 

представлений 

Колесникова А.А 

проведёт мастер класс по 

изготовлению поделок 

своими руками. 

Чемашинский сельский клуб, 

Колесникова Алима Асхатовна, 

8(34678)34558, 

nar-rodnik@mail.ru 

 

Мастер-класс 

«Рождественский 

подарок» 

 

05.01.2021 

16.00 

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

sDxkywqZlg 

Пошаговая видео 

инструкция по 

изготовлению 

рождественского 

подарка. 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«/МБОР», заведующий  

Салмина Е. В., 8(34678)251-96, 

oktbiblionnarykary@mail.ru 

 

https://vk.com/public199658260
mailto:vera.yarkina@mail.ru
mailto:NRH66@mail.ru
mailto:kaktusenya@mail.ru
mailto:anton.coloda@yandex.ru
mailto:gondyrpi@mail.ru
mailto:d_u_t@mail.ru
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
mailto:nar-rodnik@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
mailto:oktbiblionnarykary@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

Подвижные игры 
06.01.2021 

11.00-12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Киндикова Олеся Олеговна, тел. 

89835831817, 

kindikovaolesa@gmail.com 

1,2 

классы 

Подвижные игры 
06.01.2021 

11.00-12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Мыльникова Наталья 

Владимировна,  

тел. 89222591872, 

chudanat76@mail.ru 

3,4 

классы 

Подвижные игры 
06.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Киндикова Олеся Олеговна, тел. 

89835831817, 

kindikovaolesa@gmail.com 

5,6 

классы 

Подвижные игры 
06.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Мыльникова Наталья 

Владимировна,  

тел. 89222591872, 

chudanat76@mail.ru 

7 

классы 

Новогодняя викторина 
06.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в Viber и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Вспомним новогодние 

сказки, загадки, узнаем о 

традициях празднования 

Нового года в других 

странах 

Глушкова В.А., 89003881599, 

glushkova_vera_85@mail.ru 

1-4 

класс 

Час творчества 

«Открытка к Рождеству» 

06.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена в Viber 

Проработаем моторику, 

обсудим рождественские 

традиции, изготовим 

открытку 

Дживинова Л.Д, 

89322479671,  

djivinova.l@yandex.ru 

1кл 

«Математическая 

викторина» 

06.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в Viber.  Площадка для 

реализации программы 

Skype 

«Математическая 

викторина» 

Батанцева Л.М, 89224373817, 

luiza_2345@mail.ru 

9-11 

класс 

«Ночь перед 

рождеством» 

06.01.2021 

12.00 

Ссылки будут направлены родителям и обучающимся 

WhatsApp 

Обсуждение 

рождественских гаданий 

и традиций разных 

народов 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Продеус И.А, 89024912710 

prodeususi@mail.ru 

5-9 

классы 

«Ночь перед 

рождеством» 

06.01.2021 

12.00 

Ссылки будут направлены родителям и обучающимся 

WhatsApp 

Обсуждение 

рождественских гаданий 

и традиций разных 

народов 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Продеус И.А, 89024912710, 

prodeususi@mail.ru 

5-9 

классы 

mailto:kindikovaolesa@gmail.com
mailto:chudanat76@mail.ru
mailto:kindikovaolesa@gmail.com
mailto:chudanat76@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:glushkova_vera_85@mail.ru
mailto:djivinova.l@yandex.ru
mailto:luiza_2345@mail.ru
mailto:prodeususi@mail.ru
mailto:prodeususi@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

Подвижные игры 
06.01.2021 

13.00-14.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Мыльникова Наталья 

Владимировна,  89222591872, 

chudanat76@mail.ru 

10,11 

классы 

Подвижные игры 
06.01.2021 

13.00-14.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Киндикова Олеся Олеговна, 

89835831817, 

kindikovaolesa@gmail.com 

8,9 

классы 

Видео -урок 

«Соблюдение правил 

дорожного движения в 

период новогодних 

праздников» 

06.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена в Viber и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Поговорим о правилах 

дорожного, проиграем 

несколько ситуаций на 

дороге. 

Брылянт Ю.М, 

89003930155, 

brilintylia6@mail.ru 

 

1-4 

класс 

Катания на ледовом 

корте малыми группами 

06.01.2021 

16.00 
Ссылка будет направлена родителям в Вотсап 

Катание на ледовом 

корте с выполнением 

физических упражений 

малыми группами по 

предварительной записи 

МБУ ДО ДДТ с. Перегребное, 

Лачугин Виктор Николаевич, 

83467838948, 

d_u_t@mail.ru 

5-18 лет 

Литературная онлайн-

игра 

«По страницам 

новогодних и 

рождественских 

произведений» 

06.01.2021 

16.00 
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/ 

Участникам будет 

предложены первые 

строчки произведений, 

их задача отгадать 

произведение. 

 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека филиал 

МБУК «МБОР», 

Киселева О.В., 

oktbibliochemashy@mail.ru 

 

Подвижные игры 
07.01.2021 

11.00-12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Мыльникова Наталья 

Владимировна,  

тел. 89222591872, 

chudanat76@mail.ru 

3,4 

классы 

Подвижные игры 
07.01.2021 

11.00-12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Киндикова Олеся Олеговна, тел. 

89835831817, 

kindikovaolesa@gmail.com 

1,2 

классы 

Рождественский 

кукольный спектакль 

07.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

ВКонтакте https://vk.com/public199658260 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

совместно  с ДК 

«Родник» ребятам 

покажет онлайн 

Силина О.Г, 

89224140474, 

olga-barsykova@mail.ru 

1-11 

класс 

mailto:chudanat76@mail.ru
mailto:kindikovaolesa@gmail.com
https://vk.com/public199658260
mailto:brilintylia6@mail.ru
mailto:d_u_t@mail.ru
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/
mailto:oktbibliochemashy@mail.ru
mailto:chudanat76@mail.ru
mailto:kindikovaolesa@gmail.com
https://vk.com/public199658260
mailto:olga-barsykova@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

Рождественский 

спектакль 

 

Беседа «Береги здоровье 

смолоду»! 

07.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена в Viber 

Воспитание общей 

культуры здоровья 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Ниязова Р.Х., 

89519742361, 

NRH66@mail.ru 

1-9 

классы 

Подвижные игры 
07.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Мыльникова Наталья 

Владимировна,  

тел. 89222591872, 

chudanat76@mail.ru 

7 

классы 

Подвижные игры 
07.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Киндикова Олеся Олеговна, тел. 

89835831817, 

kindikovaolesa@gmail.com 

5,6 

классы 

Подвижные игры 
07.01.2021 

13.00-14.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Мыльникова Наталья 

Владимировна,  

тел. 89222591872, 

chudanat76@mail.ru 

10,11 

классы 

Подвижные игры 
07.01.2021 

13.00-14.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Киндикова Олеся Олеговна, тел. 

89835831817, 

kindikovaolesa@gmail.com 

8,9 

классы 

МЫ ЗА ЗОЖ! 

Мультзарядка 

7.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

Трансляция видеоролика 

на тему здорового образа 

жизни в социальной сети 

«ВК» в сообществе 

МБУК «ДК «Родник» 

(6+) 

Чемашинский сельский клуб, 

Колесникова Алима Асхатовна, 

8(34678) 34-558 

nar-rodnik@mail.ru 

 

Рождественский 

кукольный спектакль. 

«Рождественская звезда» 

7.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

Будет записан кукольный 

спектакль. Трансляция 

видео  в социальной сети 

«ВК» в сообществе 

МБУК «ДК «Родник» 

(6+) 

МБУК «ДК «Родник» 

Кобыляцкая А.Ю., 

nar-rodnik@mail.ru,                  

тел: 8(34678)25199, 

 

 

Подвижные игры 08.01.2021 Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» Организация подвижных, Бодонокова Ак-Сана 1,2 
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

11.00-12.00 спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Александровна,  

тел. 89139964651, 

bodonokovaa@mail.ru 

классы 

Подвижные игры 
08.01.2021 

11.00-12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Шарова Ольга Александровна, 

тел. 89137305422, 

sharovaolga1965@mail.ru 

3,4 

классы 

Видео урок «Безопасные 

каникулы» 

08.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в Viber и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Обсудить с ребятами 

вопросы о безопасном 

обращении с петардами, 

газовым оборудованием. 

Глушкова В.А., 

89003881599, 

glushkova_vera_85@mail.ru 

1-4 

класс 

«Бодрость духа, грация и 

пластика» 

общеукрепляющий 

комплекс упражнений 

08.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

ВКонтакте https://vk.com/public199658260 

«Бодрость духа, грация и 

пластика» 

общеукрепляющий 

комплекс упражнений 

Селезнев С.Г, 

89224317624, 

sergejseleznev392@gmail.com 

1-11 

классы 

Подвижные игры 
08.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Бодонокова Ак-Сана 

Александровна,  

тел. 89139964651, 

bodonokovaa@mail.ru 

5,6 

классы 

Подвижные игры 
08.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Шарова Ольга Александровна, 

тел. 89137305422, 

sharovaolga1965@mail.ru 

7 

классы 

Подвижные игры 
08.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Бодонокова Ак-Сана 

Александровна,  

тел. 89139964651, 

bodonokovaa@mail.ru 

5,6 

классы 

Подвижные игры 
08.01.2021 

13.00-14.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Шарова Ольга Александровна, 

тел. 89137305422, 

sharovaolga1965@mail.ru 

10,11 

классы 

Катания на ледовом 

корте малыми группами 

08.01.2021 

16.00 
Ссылка будет направлена родителям в Вотсап 

Катание на ледовом 

корте с выполнением 

физических упражений 

МБУ ДО ДДТ 

с. Перегребное, 

Лачугин Виктор Николаевич, 

5-18 лет 

mailto:bodonokovaa@mail.ru
mailto:sharovaolga1965@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:glushkova_vera_85@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:sergejseleznev392@gmail.com
mailto:bodonokovaa@mail.ru
mailto:sharovaolga1965@mail.ru
mailto:bodonokovaa@mail.ru
mailto:sharovaolga1965@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

малыми группами по 

предварительной записи 

83467838948, 

d_u_t@mail.ru 

Фото-конкурс «Чей 

снеговик лучше?» 

09.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена в Viber и ВКонтакте 

https://vk.com/public199658260 

Дети лепят снеговиков у 

себя на участках, 

фотографируют, 

классные руководители 

размещают на сайтах. 

Глушкова В.А., 

89003881599, 

glushkova_vera_85@mail.ru 

1-4 

класс 

Подвижные игры 
09.01.2021 

11.00-12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Бодонокова Ак-Сана 

Александровна,  

тел. 89139964651, 

bodonokovaa@mail.ru 

1,2 

классы 

Подвижные игры 
09.01.2021 

11.00-12.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Шарова Ольга Александровна, 

тел. 89137305422,  

sharovaolga1965@mail.ru 

3,4 

классы 

Подвижные игры 
09.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Бодонокова Ак-Сана 

Александровна,  

тел. 89139964651, 

bodonokovaa@mail.ru 

5,6 

классы 

Подвижные игры 
09.01.2021 

12.00-13.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Шарова Ольга Александровна, 

тел. 89137305422, 

sharovaolga1965@mail.ru 

7 

классы 

«Безопасные каникулы» 
09.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена 

ВКонтакте https://vk.com/public199658260 

Обеспечить учащихся 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах в зимний 

период. 

Хачатурян В.С, 89003916162, 

v4rtik@yandex.ru, 

Силина О.Г, 89224140474, 

olga-barsykova@mail.ru 

5-11 

классы 

Игровая программа «В 

стране морозных 

снежков» 

09.01.2021 

12.00 

Ссылки будут направлены родителям и обучающимся 

WhatsApp 
Игра в снежки 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Продеус Е.А, 89024952493, 

prodeususi@mail.ru 

5,9 

классы 

Подвижные игры 
09.01.2021 

13.00-14.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

Бодонокова Ак-Сана 

Александровна, 89139964651, 

bodonokovaa@mail.ru 

8,9 

классы 

mailto:d_u_t@mail.ru
https://vk.com/public199658260
mailto:glushkova_vera_85@mail.ru
mailto:bodonokovaa@mail.ru
mailto:sharovaolga1965@mail.ru
mailto:bodonokovaa@mail.ru
mailto:sharovaolga1965@mail.ru
https://vk.com/public199658260
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mailto:olga-barsykova@mail.ru
mailto:prodeususi@mail.ru
mailto:bodonokovaa@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Приме

чание  

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

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Подвижные игры 
09.01.2021 

13.00-14.00 
Территория МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Организация подвижных, 

спортивных игр, мастер-

классов по безопасности 

жизнедеятельности, с 

учетом запроса 

Шарова Ольга Александровна, 

89137305422, 

sharovaolga1965@mail.ru 

10,11 

классы 

Мастер класс «100 идей 

из подручных 

материалов» 

9.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

Мастер-класс по 

изготовлению поделок 

своими руками из 

подручных материалов 

.Трансляция мастер 

класса в социальной сети 

«ВК» и «ОК» в 

сообщество МБУК «ДК 

«Родник» (12+) 

МБУК «ДК «Родник», 

Кобыляцкая А.Ю., 

nar-rodnik@mail.ru ,                 

тел: 8(34678)25199 

 

 

Мульт истории. 

Марафон детского 

анимационного 

творчества. 

9.01.2021 

16.00 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

Трансляция видеоролика  

в социальной сети «ВК» 

в сообществе МБУК «ДК 

«Родник» (6+) 

Чемашинский сельский клуб, 

Колесникова Алима Асхатовна, 

8(34678)34-558, 

nar-rodnik@mail.ru 

 

Лекция- квест: 

Конституционные 

поправки 

10.01.2021 

12.00 
Ссылка будет направлена родителям 

Разберем изменения, 

вопросы, приведем 

примеры, сравним до и 

после 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

Рахматулина Г.Н., 

89527006555, 

rakhmatulinagala@yandex.ru 

 

8-9 

классы 

Онлайн игровая 

программа «Будем 

здоровы» 

 

10.01.2021 

12.00 

 

ZOOM 

 

Игровая программа с 

заданиями, которые 

связаны со здоровым 

образом жизни 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

Фрик И.В., 

89505366371 

Fiw.ira@mail.ru 

1-4 

классы 
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