
Приложение  

Информация о проведении мероприятий в сфере культуры, организуемых в городском поселении Приобье 

 

Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

В мире прекрасного: 

Государственный музей А.С. 

Пушкина 

Сказки в музее – онлайн 

«Сказание о первом сказочнике» - 

новогоднее представление для детей 

«Миф о Геракле» - 

новогоднее представление для детей 

в удобное для 

просмотра время 

Сайт «Государственный музей А.С. 

Пушкина» 

 

(ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=conte

nt/skazki-v-muzee 

 

Театрализованные программы 

считаются одной из «визитных 

карточек» Государственного музея 

А.С. Пушкина. Яркие 

музыкальные спектакли по 

мотивам русских, европейских и 

восточных сказок из года в год 

становятся для ребят прекрасным 

подарком к Новому году 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Эйхвальд Н.С., 

89505314357, 

ddtpriob@mail.ru 

 

Обучающие

ся т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

 

 

 

 

7-16 лет 

Интернет – турнир 

по шахматам 

на личное первенство среди детей 

на сайте «Шахматная планета» 

25.12.2020 

по 15.01.2021 согласно 

расписанию турниров в 

удобное время 

Сайт «Шахматная планета» 

Раздел – Турниры – личные 

 

https://play.chessking.com/ 

 

Совершенствование спортивного 

мастерства 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Эйхвальд Н.С., 

89505314357, 

ddtpriob@mail.ru 

 

Обучающие

ся т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

1-10 класс 

 

В мире интересного! 

25.12.2020 

по 15.01.2021 

в удобное время 

 

(ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

 

https://solncesvet.ru/olimpiada/po-

skazkam/ 

Викторины по сказкам и 

мультфильмам 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Эйхвальд Н.С., 

89505314357, 

ddtpriob@mail.ru 

5-10 лет 

Твори! 

Участвуй! 

Побеждай! 

25.12.2020 

по 15.01.2021 в удобное 

время 

 

(ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

 

https://konkurs2016.ru/page/main/contest

s 

 

Конкурсы для детей и их 

родителей 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Эйхвальд Н.С., 

89505314357, 

ddtpriob@mail.ru 

 

5-16 лет 

Благотворительная ярмарка по 

продаже новогодних сувениров, 

изготовленных обучающимися 

детской театральной студии 

«Браво» 

25.12.2020 

по 10.01.2021 

Группы жителей Приобья в 

социальных сетях 

Сувениры будут реализованы 

через интернет. Средства, 

вырученные от продажи 

сувениров, будут потрачены на 

благотворительность и на закупку 

сценических костюмов для детской 

театральной студии «Браво» 

 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Москаленко Ю.Н., 

89088858784, 

ddtpriob@mail.ru 

Без 

ограничени

й возраста 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/skazki-v-muzee
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/skazki-v-muzee
mailto:ddtpriob@mail.ru
https://play.chessking.com/
mailto:ddtpriob@mail.ru
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
mailto:ddtpriob@mail.ru
https://konkurs2016.ru/page/main/contests
https://konkurs2016.ru/page/main/contests
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

Новогоднее видеопоздравление с 

показом спектакля «Волшебник 

изумрудного города» 

25.12.2020 

по 10.01.2021 

Видеоролик будет размещен на 

платформе Padlet.com на странице 

Детской театральной студии «Браво», 

на сайте ДДТ «Новое поколение», 

направлен социальным партнерам 

Учащиеся детской театральной 

студии «Браво» подготовят 

новогоднее видеопоздравление с 

игровым сюжетом, поздравление 

завершится показом спектакля 

«Волшебник изумрудного города» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Москаленко Ю.Н., 

89088858784, 

ddtpriob@mail.ru 

Без 

ограничени

й возраста 

Онлайн информационный час 

«Путешествие по безопасным 

каникулам» 

25.12.2020 

12.00 
Инфоурок Инструктаж на зимние каникулы 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru    

1 – 4 класс 

«Новогодние посиделки» 

мастер класс по изготовлению 

новогодней игрушки 

25.12.2020 

15.00 

 

ДДТ «Новое поколение» 

 

(при проведении онлайн мастер класса 

ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

новогодние традиции, 

изготовление новогодней игрушки 

 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Эйхвальд Н.С., 

89505314357, 

ddtpriob@mail.ru 

Обучающие

ся т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

 

Онлайн мастер класс по 

изготовлению буклетов на тему 

«Как вести себя в зимние каникулы 

на льду» 

26.12.2020 

15.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Правильное оформление буклетов. 

Размещение информации в 

соцсетях. 

МБОУ ДО «ДДТ» 

Новое поколение» 

, 

Беккер П.А. , 

89527150423, 

polina22.06.1989@

mail.ru 

6 класс 

Мастер-класс «Новогодняя 

экоигрушка» 

26.12.2020 

15.00 

Группы жителей Приобья в 

социальных сетях 

Изготовление новогодних 

украшений в экостиле, защита 

природы, сохранение природных 

ресурсов 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Москаленко Ю.Н., 

89088858784. 

ddtpriob@mail.ru 

Без 

ограничени

й возраста 

Мастер-класс «Тайна старого 

сундука» 

26.12.2020 

16.00 

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

MYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg?feature=

emb_ch_name_ex 

Мастер-класс по изготовлению 

елочных игрушек из подручного 

материала в технике «экостиль» 

МБУК «КИЦ 

«Кредо», 

Заведующий ОТД, 

Безматерных 

Алена Николаевна, 

8 (34678) 32959 

 

Онлайн мастер класс по 

изготовлению новогоднего 

сказочного шара 

28.12.2020 

10.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Проработаем моторику, обсудим 

семейные новогодние традиции, 

изготовим новогоднюю игрушку 

МКОУ 

«Приобская СОШ» 

Заварницина Н.В., 

5-11 класс 

mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:polina22.06.1989@mail.ru
mailto:polina22.06.1989@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg?feature=emb_ch_name_ex


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

89825391153 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

Онлайн мастер класс по 

изготовлению новогоднего 

сказочного шара 

28.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Проработаем моторику, обсудим 

семейные новогодние традиции, 

изготовим новогоднюю игрушку 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-4 класс 

Онлайн игра «Волшебные сани Деда 

Мороза» 

28.12.2020 

12.00 
Инфоурок Выполнение игровых   заданий 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Онлайн мастер класс по 

изготовлению новогодней открытки 

в технике «Скрапбукинг» 

28.12.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Познакомимся с историей, 

техникой «скрапбукинг», подберем 

материал для работы, изготовим 

дизайнерскую открытку. 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Кокорина Д.С., 

89227936188, 

ddtpriob@mail.ru 

6-8 класс 

«Новогодние посиделки» 

мастер класс по изготовлению 

новогодней игрушки 

28.12.2020 

15.00 

ДДТ «Новое поколение» 

 

(при проведении онлайн мастер класса 

ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

новогодние традиции, 

изготовление новогодней игрушки 

 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Эйхвальд Н.С., 

89505314357, 

ddtpriob@mail.ru 

Обучающие

ся т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

 

«Новогодние посиделки» 

мастер класс по изготовлению 

новогодней игрушки 

28.12.2020 

15.00 

ДДТ «Новое поколение» 

 

(при проведении онлайн мастер класса 

ссылка будет направлена родителям в 

Viber) 

новогодние традиции, 

изготовление новогодней игрушки 

 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Эйхвальд Н.С., 

89505314357, 

ddtpriob@mail.ru 

Обучающие

ся т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

 

Онлайн мастер-класс «Изготовление 

новогодней игрушки из фетра» 

28.12.2020 

15.00 

Ссылка будет отправлена в группы 

родителей и детей в Viber 

Пошаговое изготовление 

новогодней игрушки 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Турченко С. Ю., 

89088857783, 

viktor.turchencko@

Театр моды 

«Силуэт» 

Младшая 

группа 1-6 

класс 

Средняя 

zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:viktor.turchencko@yandex.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

yandex.ru группа 7 

класс 

Старшая 

группа 8-11 

класс 

Онлайн семейная игровая 

программа «Взял билет на самолёт, 

вместе встретим Новый год» 

29.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 
Выполнение игровых   заданий 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Викторина «По сказочной дорожке» 
29.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие творческих способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-4 класс 

Эрмитаж. Экскурсия по музею. 
29.12.2020 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие художественных 

способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

5-11 класс 

Просмотр новогоднего детского 

мюзикла «Сказка сказок» 

29.12.2020 

14.00 

https://www.youtube.com/watch?v=d6m

kVJdXKs0 

 

Изучение мюзикла 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение»,  

Подоплелова А. 

А., 

89003870738, 

ddtpriob@mail.ru 

1-4 класс, 

детские 

сады 

Интеллектуальная игра 

«Новогодняя карусель». 

Инструктаж по безопасности. 

31.12.2020 

11.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Инфоурок 

Выполнение игровых заданий. 

Инструктаж по безопасности. 

МКОУ 

«Приобская НОШ» 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Новогодняя мастерская «Открытка 

своими руками» 

30.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 
Развитие творческих способностей 

МКОУ 

«Приобская 
1-4 класс 

mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=d6mkVJdXKs0
https://www.youtube.com/watch?v=d6mkVJdXKs0
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

Просмотр сказки «В гостях у 

новогодней сказки» 

30.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Инфоурок 

Просмотр сказки. Обсуждение 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Посиделки «У самовара» 
30.12.2020 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие коммуникативных 

способностей 

МКОУ 

«Приобская СОШ» 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

5-11 класс 

Просмотр новогоднего мюзикла 
30.12.2020 

14.00 

https://www.youtube.com/watch?v=Byv

Hkpu3I_w 

 

Изучение мюзикла 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Подоплелолва 

А.А., 

89003870738, 

ddtpriob@mail.ru 

5-11 класс 

Онлайн мастер класс по 

рукопашному бою 

30.12.2020 

15.00 

 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Поговорим о правилах 

рукопашного боя, об истории о, 

научимся проводить утреннюю 

разминку самостоятельно. 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение», 

89195818199, 

ddtpriob@mail.ru 

1-11 класс 

Онлайн игровая программа 

«Праздник хорошего настроения» 

01.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Инфоурок 

Разгадывание ребусов, загадок, 

шарад 

МКОУ 

«Приобская НОШ» 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru    

1 – 4 класс 

Флешмоб «За ЗОЖ!». Соревнование 

между классами на количество 

отжиманий по видеороликам. 

01.01.2021 

15.00 

направлять на почту  

zavarnitsinan@inbox.ru 

Развитие спортивных и 

физических способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

1-11 классы 

zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ByvHkpu3I_w
https://www.youtube.com/watch?v=ByvHkpu3I_w
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

Онлайн спортивные состязания 

около новогодней ёлки 

04.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Инфоурок 

Спортивный челлендж 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Мастер-класс "Учимся вязать 

крючком" 

04.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие творческих способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-11 классы 

Онлайн мастер-класс «Изготовление 

мягкой игрушки» 

04.01.2021 

15.00 

Ссылка будет отправлена в группы 

родителей и детей в Viber 

Пошаговое изготовление мягкой 

игрушки 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Турченко С. Ю., 

89088857783, 

viktor.turchencko@

yandex.ru 

Театр моды 

«Силуэт» 

Младшая 

группа 1-6 

класс 

Средняя 

группа 7 

класс 

Старшая 

группа 8-11 

класс 

Зимняя прогулка 
04.01.2021 

16.00 

Мероприятие пройдёт на спортивной 

площадке 

Игровая программа на свежем 

воздухе 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Осович О.А, 

89519792122, 

ddtpriob@mail.ru 

13-17 лет 

Новогоднее путешествие 
04.01.2021 

 
Туристический поход 

Спортивные игры, формирование 

туристических навыков 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Осович А.Ю., 

89028549288, 

ddtpriob@mail.ru  

14-16 лет 

Онлайн творческая игра «Мы 

спешим за чудесами» 

05.01.2021 

11.00 
Инфоурок 

Выполнение игровых заданий. 

Изготовление новогодней поделки. 

МКОУ 

«Приобская 
1 – 4 класс 

zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
mailto:viktor.turchencko@yandex.ru
mailto:viktor.turchencko@yandex.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

Деловая игра Дорожный марафон 
05.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие социальных 

способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-11 классы 

Онлайн выставка новогодних 

рисунков 

05.01.2021 

16.00 
https://ok.ru/priobskydo 

Выставка детских рисунков на 

новогоднюю тему. 

МБУК «КИЦ 

«Кредо», 

Заведующий ОТД, 

Безматерных 

Алена Николаевна, 

8 (34678) 32959 

 

Онлайн викторина "Угадай-ка!" 
05.01.2021 

16.00 

https://us04web.zoom.us/j/71865381930

?pwd=SWZSOXpnUmdrQkxmVGZKMj

JCa1FyQT09 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 

718 6538 1930 

Код доступа: QU8wn3 

Мероприятие для учащихся 1-3 

классов ДШИ, в количестве - 20 

человек. 

Викторина включает в себя: 

музыку из мультфильмов, детских 

фильмов, песни о дружбе, песни о 

школе. 

МБУ ДО «ДШИ» 

(гп. Приобье) 

Кельман Галина 

Владимировна, 

89224183990, 

galina8741@mail.ru  

 

Онлайн музыкальная викторина 

«Новогодние песни» 

06.01.2021 

11.00 
Инфоурок 

Отгадывание и исполнение песен 

(видеоролики) 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Викторина «Правила безопасности 

без запинки знайте!» 

06.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие социальных 

способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-11 классы 

Прогулка, катание на тюбингах 
06.01.2020 

14.00 
Спортивные, игровые площадки Игры на свежем воздухе 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

Все 

желающие 

mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
https://ok.ru/priobskydo
https://us04web.zoom.us/j/71865381930?pwd=SWZSOXpnUmdrQkxmVGZKMjJCa1FyQT09
https://us04web.zoom.us/j/71865381930?pwd=SWZSOXpnUmdrQkxmVGZKMjJCa1FyQT09
https://us04web.zoom.us/j/71865381930?pwd=SWZSOXpnUmdrQkxmVGZKMjJCa1FyQT09
mailto:galina8741@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

поколение», 

Лихацкая О.Г., 

89044512526, 

ddtpriob@mail.ru 

дети 

Онлайн презентация: 

«Рождественские гадания» 

06.01.2021 

15.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Просмотр презентации, 

ознакомление с историей и видами 

святочных гаданий. 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Кокорина Д.С., 

89227936188, 

ddtpriob@mail.ru 

5-11 класс 

Новогоднее путешествие 06.01.2021 Туристический поход 
Спортивные игры, формирование 

туристических навыков 

МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое 

поколение», 

Осович А.Ю., 

89028549288, 

ddtpriob@mail.ru 

14-16 лет 

Новогодние путешествие по 

станциям 

07.01.2021 

11.00 
Инфоурок 

Игровая программа с различными 

конкурсными заданиями 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Интеллектуально-развлекательный 

марафон 

07.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие интеллектуальных 

способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-11 классы 

Онлайн программа «Рождество 

Христово» 

08.01.2021 

11.00 
Инфоурок 

Беседа о празднике. Семейные 

традиции 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru   

1 – 4 класс 

Посиделки «У самовара» 
08.01.2021 

15.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие коммуникативных 

способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

1-11 классы 

mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

«Рождественские гадания» 
08.01.2021 

16.00 

МБОУ ДО ДДТ«Новое поколение» 

Лихацкая О.Г. 

89044512526 

ddtpriob@mail.ru 

Гадание в период Святок 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Лихацкая О.Г., 

89044512526, 

ddtpriob@mail.ru 

Все 

желающие 

дети 

Онлайн развлекательная программа 

«Веселые каникулы» 

11.01.2021 

11.00 
Инфоурок Выполнение игровых заданий. 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Мастер класс «Рисуем граффити» 
11.01.2021 

15.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие творческих способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-11 классы 

Онлайн мастер-класс «Изготовление 

текстильной игрушки» 

11.01.2021 

15.00 

Ссылка будет отправлена в группы 

родителей и детей в Viber 

Пошаговое изготовление 

текстильной игрушки 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение», 

Турченко С. Ю., 

89088857783, 

viktor.turchencko@

yandex.ru 

Театр моды 

«Силуэт» 

Младшая 

группа 1-6 

класс 

Средняя 

группа 7 

класс 

Старшая 

группа 8-11 

класс 

Онлайн занятие по бумаго-пластике 

«Чудесный мир бумаги» 

12.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

 

Изготовление поделки 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

zavarnitsinan@inbox.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
mailto:priobnachschoool@mail.ru
zavarnitsinan@inbox.ru
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mailto:priobnachschoool@mail.ru


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечани

е  

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

Просмотр онлайн-видео 
12.01.2021 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие творческих способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-11 классы 

Онлайн информационный час «Быть 

здоровым – очень КЛАССНО» 

13.01.2021 

11.00 
Инфоурок 

Беседа, разбор ситуаций, просмотр 

мультфильмов 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Онлайн-игра 
13.01.2021 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

https://priobschool.ru/b/hjm-poy-tyb-vqo 

Развитие творческих способностей 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ», 

Заварницина Н.В., 

89825391153, 

zavarnitsinan@inbo

x.ru 

1-11 классы 

Онлайн информационный час 

«Правила безопасности» 

14.01.2021 

11.00 
Инфоурок 

Беседа, обсуждение ситуаций по 

безопасности. 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 

Онлайн Акция «Братья наши 

меньшие» 

15.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

 

Изготовление кормушек. 

Подкормка птиц. 

МКОУ 

«Приобская 

НОШ», 

Кочук Н.В., 

83467832961, 

priobnachschoool@

mail.ru 

1 – 4 класс 
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