
Приложение  

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

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

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

Флешмоб 

«Шеркальский 

валенок» 

25.12.2020 – 

10.01.2021 
https://vk.com/public122769986 

Мероприятие пройдет  в онлайн 

режиме. Участникам флешмоба 

предлагается украсить валенки и 

выставить их на любование в нашей 

группе социальной сети «ВКонтакте» 

 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий Медведева 

А.И., 

8(34678)23-7-22, 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

 

Выставка ретро 

открыток и 

новогодних 

игрушек 

«Новогодний 

винтаж» 

25.12.2020 – 

10.01.2021 
https://vk.com/public122769986 

Мероприятие пройдет  в онлайн 

режиме. Участникам выставки 

предлагается представить ретро 

экземпляры из своих семейных архивов 

в виде открыток и новогодних игрушек. 

 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий Медведева 

А.И., 

8(34678)23-7-22, 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

 

Флешмоб «Мое 

новогоднее окно» 

25.12.2020 – 

31.12.2020 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

Все желающие украшают свое окно и 

выкладывают фото в социальные сети с 

хештегом 

#моеновогоднееокно#новыйгод2021 

МБУК «КСК «Триумф», 

8(34678)23733, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

Онлайн мастер-

класс по 

изготовлению 

снежинки в технике 

квиллинг 

28.12.2020 

11.00 
Skype 

В данном мастер-классе будет показано, 

как создать в технике квиллинг 

снежинку пошагово. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Чумакова С.А., 

89505379272, 

svetlana000000@bk.ru 

 

6 класс 

Онлайн-викторина 

«Любимые сказки» 

28.12.2020 

11.00 
Skype 

Ребята вспомнят сказочных героев, 

смогут обобщить свои знания по 

прочитанным произведениям 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Воронцова И.В., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

1 класс 

Онлайн игровая 

программа 

«ЗОЖ - выбирает 

современная 

молодежь!» 

28.12.2020 

14.00 
Skype 

Ребята проверят свои знания о здоровье, 

о вредных привычках, продуктах 

питания и о режиме дня 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

5-7 классы 

Онлайн мастер-

класс по шахматам 

29.12.2020 

10.00 
Skype 

На занятии ребята познакомятся с 

игровыми ситуациями, 

способствующими формированию 

навыков игры в шахматы у детей 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», Чумаков Н.А., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

1-4 классы 

https://vk.com/public122769986
mailto:oktbibliosherkaly@mail.ru
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

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

Онлайн-викторина 

«Дети в интернете» 

29.12.2020 

11.00 
Skype 

Ребята смогут проверить свои знания и 

навыки по безопасному использованию 

интернета для учебы и отдыха 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», Денисенко Т.И., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

5 класс 

Интерактивная 

онлайн-игра по 

профориентации 

"Крестики-нолики" 

29.12.2020 

12.00 
Skype 

Профориентационная интерактивная 

игра «Крестики-нолики» поможет 

развить у учащихся познавательную 

активность и стремление к 

профессиональному самоопределению 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Коржова Н.А., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

9 класс 

Тест – квест 

«В поисках Деда 

Мороза» 

29.12.2020 

16.00 
https://vk.com/public122769986 

Мероприятие пройдет в онлайн режиме. 

Для участников будет представлен тест 

– квест, проходя который можно многое 

узнать из жизни и истории Деда 

Мороза, а также его множественных 

братьев. 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий Медведева 

А.И., 

8(34678)23-7-22, 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

 

Флешмоб «Стихи 

для Деда Мороза» 

29.12.2020 – 

31.12.2020 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

Все желающие дети смогут рассказать 

стих деду Морозу, для этого 

потребуется записать видео  и 

направить его в МБУК «КСК «Триумф» 

 

МБУК «КСК «Триумф», 

8(34678)23733, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

Шахматный турнир 

30.12.2020 

12.00 

 

Skype 
Ребята смогут поучаствовать в турнире 

по шахматам 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ» Чумаков Н.А., 

8(34678)23825, 

 sherkaly.school@mail.ru 

 

8-11 класс 

Онлайн час 

безопасности 

«Детям о 

коронавирусе!» 

30.12.2020 

13.00 

Ссылка будет отправлена родителям в классных 

мессенджерах 

«Осторожно, Коронавирус!"» 

Ребята повторят правила профилактики 

коронавирусной инфекции, посмотрят 

познавательный мультфильм 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ» 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

1-7 класс 

Онлайн - 

путешествие «Как 

встречают Новый 

год люди разных 

широт» 

30.12.2021 

16.00 
https://vk.com/public122769986 

Мероприятие пройдет в онлайн  

режиме. Участники узнают о том, что 

не везде на нашей планете Новый год 

приходит в одно и то же время, о 

невероятном количестве новогодних 

обычаев, примет, поверий и легенд, 

традициях разных народов: как 

готовятся к празднику, какие дарят 

подарки, везде ли украшают ёлку и как 

зовут «братьев» Деда Мороза. 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий Медведева 

А.И., 

8(34678)23-7-22, 

oktbibliosherkaly@mail.ru 
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

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

Мастер-класс 

«Ёлочная игрушка» 
30.12.2020 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

Пеппи и Незнайка смастерят 

новогоднюю игрушку из бумаги и 

поздравят детей с наступающим Новым 

годом! 

МБУК «КСК «Триумф», 

8(34678)23733, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

Новогодний выпуск 

«Школы 

экспериментов» 

31.12.2020 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

Профессор Неудочкин и его внучек 

Петюня удивят ребят необычным 

экспериментом по созданию Деда 

Мороза и Снегурочки и поздравят всех 

с наступающим праздником. 

МБУК «КСК «Триумф», 

8(34678)23733, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

Видеопоздравление 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

31.12.2020 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

Новогоднее видеопоздравление Деда 

Мороза и Снегурочки. 

МБУК «КСК «Триумф», 

8(34678)23733, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

Шахматный турнир 

01.01.2021 

12.00 

 

Skype 
Ребята смогут поучаствовать в турнире 

по шахматам 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ» Чумаков Н.А., 

8(34678)23825, 

 sherkaly.school@mail.ru 

 

5-7 класс 

Онлайн 

танцевальный час 

01.01.2021 -

10.01.2021 

13.00 

Ссылка будет отправлена родителям в классных 

мессенджерах 

https://www.youtube.com/watch?v=7ia2tHcPuKM 

Ребята смогут потанцевать, 

подвигаться, разучить не сложные 

танцевальные движения 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

1-4 класс 

Онлайн мастер-

класс по 

изобразительному 

искусству 

«Природа Югры» 

02.01.2021 

11.00 
Skype 

Вместе с ребятами нарисуем природу 

родного края 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», Сафонова С.А., 

8(34678)23825, 

 sherkaly.school@mail.ru 

2 класс 

Онлайн мастер-

класс по 

изготовлению 

новогодней 

поделки из 

пенопласта 

02.01.2021 

11.00 
Skype 

Изготовим с ребятами новогоднюю 

поделку снеговичков и снежинки из 

пенопласта 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», Плесовских Е.А., 

8(34678)23825, 

 sherkaly.school@mail.ru 

7 класс 

Онлайн-

просвещение детей 

и родителей 

Здоровый образ 

жизни. Правильное 

питание. 

02.01.2021 

13.00 

 

Ссылка будет отправлена родителям в классных 

мессенджерах. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

Обсудим тему здорового образа жизни, 

правильного питания. 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

1-11 класс 

https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/triumfksk/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
mailto:sdk.triumf@yandex.ru
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

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

Фотомарафон 

«Новогодние 

детишки» 

03.01.2021 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

 

Каждый ребенок сможет поучаствовать 

в фотомарафоне, прислав свое фото в 

новогоднем костюме. 

МБУК «КСК «Триумф», 

8(34678)23733, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

Онлайн мастер-

класс «Техника 

бисероплетения» 

04.01.2021 

11.00 

 

Skype 

 

Ребята научатся технике 

бисероплетения. Вместе сплетут 

браслет 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Алачева А.А., 

89519785061, 

alacheva2014@mail.ru 

1-4 класс 

Онлайн-викторина 

«Игры разума» 

04.01.2021 

12.00 

 

Skype 

 

Ребята смогут поучаствовать в 

интеллектуальной викторине, в 

процессе игры у обучающихся 

вырабатывается привычка 

сосредотачиваться, логически мыслить, 

развивается внимание и стремление к 

знаниям 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ефименко А.Н., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

8-11 класс 

Онлайн-викторина 

«Кто грустит в 

Новый год?» 

05.01.2021 

12.00 
Skype 

Ребята поучаствуют в викторине на 

новогоднюю тему 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

8(34678)23825, 

 sherkaly.school@mail.ru 

3 класс 

Онлайн квест-игра 

«В поисках 

новогоднего 

настроения» 

05.01.2021 

12.00 
Skype 

Ребята поучаствуют в игре с целью 

создания эмоционально благоприятной 

атмосферы празднования Нового года 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Торкунова В.М., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

10 класс 

Флеш-моб «Как я 

провожу зимние 

каникулы» 

05.01.2021 -

10.01.2021 

14.00 

Skype 

Ребята должны снять короткий 

видеоролик о том, как они проводят 

зимние каникулы 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

1-11 класс 

Викторина «По 

следам Нового 

года» 

05.01.2021 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

Все желающие смогут  поучаствовать в 

онлайн викторине, ответив на шуточные 

вопросы посвящённые Новому году. 

МБУК «КСК «Триумф», 

89505315509, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

Онлайн час 

творчества 

«Рождественская 

открытка» 

06.01.2021 

12.00 

Zoom 

 

Ребята выполнят поздравительную 

открытку к Рождеству- 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Чеснокова М.В., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

6 класс 

Лыжный поход 06.01.2021 Уличная прогулка Учащиеся с классным руководителем МКОУ «Шеркальская 11 класс 

https://ok.ru/profile/578581101742
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Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

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

12.00 отправятся в лыжный поход, смогут 

покататься на лыжах, подышать свежим 

воздухом, заняться спортом 

СОШ», 

Белозеров Вадим 

Викторович, 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

Информационный 

час «Рождество 

Христово» 

06.012021 

https://vk.com/club187860639 

https://ok.ru/profile/579745000749 

https://instagram.com/sherkalmuseum 

 

Информационный час об истории 

праздника Рождества Христова 

Шеркальский 

этнографический музей, 

филиал «МБУК «МВЦ», 

Старкова Лидия Игоревна, 

shermuseum@yandex.ru, 

89003886261 

 

Видеомарафон 

«Рождество - 

семейный 

праздник» 

07.01.2021 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

 

Все желающие присылают нам видео, 

как проходит подготовка в кругу семьи  

к празднованию Рождества. 

МБУК «КСК «Триумф», 

8(34678)23733, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

Онлайн-викторина 

«Новогодний 

счастливый случай» 

08.01.2021 

11.00 
Skype 

Ребята поучаствуют в викторине на 

новогоднюю тему 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Чумакова С.А., 

89505379272, 

svetlana000000@bk.ru 

 

8 класс 

Онлайн час 

творчества 

«Фантазируем с 

бумагой» 

08.01.2021 

12.00 
Skype 

Ребята на занятии смогут изготовить 

открытку своими руками 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Слинкина Л.Н., 

8(34678)23825, 

sherkaly.school@mail.ru 

4 класс 

Изучаем ПДД дома, 

вместе с детьми и 

родителями 

 

09.01.2021 

12.00 

 

 

 

Ссылка будет отправлена родителям в классных 

мессенджерах. 

https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default 

Для детей 1-4 

классов  https://yadi.sk/d/48vnd4hm4tjpA 

С целью обучения навыкам безопасного 

поведения на дороге, ребята вместе с 

родителями смогут повторить правила 

дорожного движения 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

Изучаем ПДД дома, 

вместе с детьми и 

родителями 

 

09.01.2021 

12.00 

 

 

 

Ссылка будет отправлена родителям в классных 

мессенджерах. 

https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default 

Для детей 5-9 

классов https://yadi.sk/d/aMssZwcsYWrHJQ 

С целью обучения навыкам безопасного 

поведения на дороге, ребята вместе с 

родителями смогут повторить правила 

дорожного движения 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

 

5-9 класс 

 

 

 

Изучаем ПДД дома, 

вместе с детьми и 

родителями 

09.01.2021 

12.00 

 

Ссылка будет отправлена родителям в классных 

мессенджерах. 

https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default 

С целью обучения навыкам безопасного 

поведения на дороге, ребята вместе с 

родителями смогут повторить правила 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ», 

Ибрагимова Г.А., 

10-11 класс 

mailto:sherkaly.school@mail.ru
https://vk.com/club187860639
https://ok.ru/profile/579745000749
https://instagram.com/sherkalmuseum
mailto:shermuseum@yandex.ru
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/triumfksk/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
mailto:sdk.triumf@yandex.ru
mailto:svetlana000000@bk.ru
mailto:svetlana000000@bk.ru
mailto:svetlana000000@bk.ru
mailto:sherkaly.school@mail.ru
https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://yadi.sk/d/48vnd4hm4tjpA
mailto:ibragimovaga@bk.ru
https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://yadi.sk/d/aMssZwcsYWrHJQ
mailto:ibragimovaga@bk.ru
https://pdd.fcppbdd.ru/view_doc.html?mode=default


Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

 

Примечание  

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

  

 

Для детей 10-11 

классов https://yadi.sk/d/hsCv6Apg2aj0Ag 

дорожного движения 89324067566, 

ibragimovaga@bk.ru 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
09. 01. 2021 

https://vk.com/club187860639 

https://ok.ru/profile/579745000749 

https://instagram.com/sherkalmuseum 

Изготовление поделки «Веселый 

снеговик» из подручных материалов 

Шеркальский 

этнографический музей, 

филиал «МБУК «МВЦ», 

Старкова Лидия Игоревна, 

shermuseum@yandex.ru, 

89003886261 

 

Мастер-класс 

«Маска для 

колядок» 

10.01.2021 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about 

 

В преддверии колядок Незнайка и 

Пеппи покажут всем деткам , как можно 

изготовить маску для колядок из 

пластиковой бутылки. 

МБУК «КСК «Триумф», 

8(34678)23733, 

sdk.triumf@yandex.ru  

 

 

 

https://yadi.sk/d/hsCv6Apg2aj0Ag
mailto:ibragimovaga@bk.ru
https://vk.com/club187860639
https://ok.ru/profile/579745000749
https://instagram.com/sherkalmuseum
mailto:shermuseum@yandex.ru
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/triumfksk/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
mailto:sdk.triumf@yandex.ru

