
Приложение  

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

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Трансляция новогоднего 

мероприятия «В 

снежном царстве, 

морозном государстве». 

25.12.2020 

16.00 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/ 
Новогодний спектакль для детей 

 

МБУ «ДК «Овация», 

3-41-95, 

serginodk@mail.ru  

 

 

Творческая мастерская  

для детей и  их 

родителей «Новогодние 

игрушки» 

27.12.2020 

17.00 
https://ok.ru/group/55949062832144 

Создание своими руками семейной 

новогодней игрушки 

 

Сергинская сельская 

библиотека филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

Галимова Т. В., 3-41-80, 

bibsergino@mail.ru 

 

Виртуальная экскурсия 

«В гости к Деду 

Морозу» 

 

30.12.2020 

16.00 

 

https://ok.ru/group/55949062832144 

Виртуальная экскурсия-знакомство 

читателей с Родиной Деда Мороза, с его 

бытом. 

Сергинская сельская 

библиотека филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

Галимова Т. В., 3-41-80, 

bibsergino@mail.ru 

 

«Новый год на семи 

континентах» 

01.01.2021 

16.00 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/ 

Презентация об обрядах и традициях 

празднования нового года в разных 

странах. Семейные традиции праздника. 

МБУ «ДК «Овация», 

3-41-95, 

serginodk@mail.ru  

 

 

Мастер класс по 

рисованию «Новогодняя 

сказка» (в рамках 

кружка «Юный 

художник») 

04.01.2021 

12.00 

 

 

Занятия проводятся в режиме онлайн, 

используется программа «ZOOM». 

Занятие рассчитано на обучающихся 1-11 

классов. 

МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Н.И. Сирина», Марданова 

Рамзия Амировна, 

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 1-11 

классов. (7-17 

лет) 

Видеопризентация 

«Коляда, коляда  

накануне Рождества» 

04.01.2021 

16.00 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/ 

Видеопризентация. 

История возникновения колядок. 

Колядки и рождественские песни для 

детей. 

МБУ «ДК «Овация», 

3-41-95,  

serginodk@mail.ru  

 

Рождественский мастер-

класс для детей и 

родителей «Ангелочки» 

 

04.01.2021 

16.00 

 

https://ok.ru/group/55949062832144 

Детям и взрослым будет предложено 

своими руками смастерить нежных 

воздушных ангелочков. 

 

Сергинская сельская 

библиотека филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

Галимова Т. В., 3-41-80, 

bibsergino@mail.ru 

 

Прогулка на лыжах 

«лыжная гонка» (в 

рамках кружка «Лыжная 

гонка») 

05.01.2021 

12.00 

 

Занятия проводятся на пришкольной 

территории 

Занятие рассчитано на обучающихся 1- 9 

классов. 

МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Н.И. Сирина», Саматова 

Анастасия Юрьевна, 

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 1-9 

классов. (с 7 

до 15 лет) 

https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
mailto:serginodk@mail.ru
https://ok.ru/group/55949062832144
mailto:bibsergino@mail.ru
https://ok.ru/group/55949062832144
mailto:bibsergino@mail.ru
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
mailto:serginodk@mail.ru
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
mailto:serginodk@mail.ru
https://ok.ru/group/55949062832144
mailto:bibsergino@mail.ru


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 
Примечание  

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

Просмотр 

профилактических 

фильмов «Пожарная 

безопасность в 

новогодние каникулы» 

05.01.2021 

12.00 

 

Занятия проводятся в режиме онлайн, 

используется программа «ZOOM». 

Занятие рассчитано на обучающихся 1-11 

классов. 

МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Н.И. Сирина» 

Дельмухаметов Руслан 

Рашидович, 

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 1-11 

классов. (7-17 

лет) 

«Рождественский ангел» 
05.01.2021 

16.00 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/ 

Мастер класс 

 

МБУ «ДК «Овация», 

3-41-95 

serginodk@mail.ru  

 

Рождественская 

викторина «Сказание о 

Рождестве Христовом» 

06.01.2021 

16.00 

 

https://ok.ru/group/55949062832144 
Викторина, посвященная Рождеству. 

 

Сергинская сельская 

библиотека филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

Галимова Т. В., 3-41-80, 

bibsergino@mail.ru 

 

Эстафета «Веселые 

старты» 

07.01.2021 

12.00 

 

Занятия проводятся на пришкольной 

территории 

Занятие рассчитано на обучающихся 1- 9 

классов. 

МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Н.И. Сирина», Енин 

Денис Николаевич, 

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 1-9 

классов. (с 7 

до 15 лет) 

Мастер класс по 

рисованию «Новогодняя 

сказка» (в рамках 

кружка «Юный 

художник») 

08.01.2021 

12.00 

Занятия проводятся в режиме онлайн, 

используется программа «ZOOM». 

Занятие рассчитано на обучающихся 1-11 

классов. 

МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Н.И. Сирина», Марданова 

Рамзия Амировна, 

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 1-11 

классов. (7-17 

лет) 

Мастер класс по 

выполнению поделки 

«Рождественская 

игрушка. Ангелок» 

09.01.2021 

12.00 

 

Занятия проводятся в режиме онлайн, 

используется программа «ZOOM». 

Занятие рассчитано на обучающихся 1-9 

классов. 

МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Н.И. Сирина», 

Малиновская Анна 

Викторовна, 

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 1-9 

классов. (7-15 

лет) 

Просмотр мультфильма 

«Рождественская ночь» 

10.01.2021 

12.00 

 

Занятия проводятся в режиме онлайн, 

используется программа «ZOOM». 

Занятие рассчитано на обучающихся 1-11 

классов. 

МКОУ «Сергинская СОШ 

им. Н.И. Сирина», 

Малиновская Анна 

Викторовна, 

Тел. 83467834080 

Обуч-ся 1-11 

классов. (7-17 

лет) 

 

https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
mailto:serginodk@mail.ru
https://ok.ru/group/55949062832144
mailto:bibsergino@mail.ru

