
Приложение  

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

Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примечани

е  

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

Час досуга «Виртуальная 

экскурсия» «Вотчина Деда 

Мороза» (Великий Устюг) 

25.12.2020 – 

15.01.2020 

Ссылка будет направлена родителям в 

соц. сети 

Познакомятся, где живет Дед 

Мороз 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, 

Ревякина Е.Н., 

89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-11 классы 

«Новогодний костюм для детей 

своими руками» 

 

25.12.2020 – 

29.12.2020 

https://www.instagram.com/ 

https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/ 

Сбор информации по конкурсу. 

Монтаж видеоролика по итогам 

конкурса. Изготовление дипломов 

участника, благодарственных 

писем. 

МБУ «Дом культуры 

«Лесник», 

 художник-конструктор, 

Шишлакова А.И., 

alena.shishlakova73@mail.ru  

 

Онлайн-викторина 

«Новый год спешит к нам в 

гости» 

28.12.2020 

 

Ссылка будет направлена родителям в 

соц. сети 

Дети отвечают на вопросы, 

получают дипломы и сюрпризы 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, 

Ревякина Е.Н., 

89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-7 класс 

«Новогодние приключения в 

стране литературных героев» 

28.12.2020 

16.00 
https://ok.ru/unyuganbiblio 

Викторина, посвященная 

литературным героям новогодних 

и рождественских произведений. 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина - 

филиал МБУК «МБОР» 

заведующий Осипюк Е. Ю., 

8(34672) 46786 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

Онлайн-викторина 

«Новый год спешит к нам в 

гости» 

29.12.2020 

 

Ссылка будет направлена родителям в 

соц. сети 

Дети отвечают на вопросы, 

получают дипломы и сюрпризы 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган, 

Ревякина Е.Н., 

89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-7 класс 

Онлайн мастер класс по 

изготовлению новогодней 

игрушки 

30.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Прорабатывание мелкой моторики, 

обсуждение семейных новогодних 

традиций, изготовление 

новогодней игрушки 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Гапон М.А., 

89527052243, 

margosha_22@mail.ru 

 

1-4 класс 

Онлайн - Новогодняя сказка 

«Ледяная внучка» 

30.12.2020 

13.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Спектакль, 

поставленный обучающимися.  

Создание атмосферы праздника. 

Развитие 

творческих способностей детей 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Гапон    М.А., 

89527052243, 

margosha_22@mail.ru 

9-11 класс 

Онлайн Игровая программа «Что 

такое хорошо, а что такое плохо» 

(по основам жизнедеятельности) 

30.12.2020 

14.00 

На площадке (ZOOM) 

Ссылка будет направлена родителям в 

соц. сети 

Просмотр презентации, отвечают 

на вопросы викторины, правила 

поведения на улице 

МБУДО «ДДТ» п.Унъюган 

Ревякина Е.Н., 

89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-4 классы 

mailto:revakina76@mail.ru
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
mailto:alena.shishlakova73@mail.ru
mailto:revakina76@mail.ru
https://ok.ru/unyuganbiblio
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:revakina76@mail.ru
mailto:margosha_22@mail.ru
mailto:margosha_22@mail.ru
mailto:revakina76@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) 
 

Конкурсная программа 

«Традиции Нового года в разных 

странах» 

30.12.2020 

14.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Обсуждение традиций Нового года 

в разных странах, блиц- опрос 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В. 

8(34672)48650, 

Likma05@mail.ru 

8-11 классы 

Кукольный театр 
30.12.2020 

14.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Трансляция видеозаписи 

школьного кукольного театра 

сказка «Морозко» 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В. 

8(34672)48650, 

Likma05@mail.ru 

1-4 классы 

Шахматный турнир 
30.12.2020 

14.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Шахматный турнир им. 

Альшевского М.И. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.» 

Николаева Н.В. 

8(34672)48650, 

Likma05@mail.ru 

5-7 классы 

«Новогоднее путешествие по 

сказкам» 

30.12.2020 

16.00 
https://ok.ru/unyuganbiblio 

Новогоднее театрализованное 

представление. Участники кружка 

«В гостях у Забавы» 

 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

филиал МБУК «МБОР» 

заведующий Осипюк Е. Ю., 

8(34672) 46786, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

Онлайн - Новогодняя сказка 

«Ледяная внучка» 

31.12.2020 

11.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Спектакль, 

поставленный обучающимися.  

Создание атмосферы праздника.  

Развитие   творческих 

способностей детей 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Гапон М.А. 

89527052243, 

margosha_22@mail.ru 

 

1-4 класс 

Онлайн - Новогодняя сказка 

«Ледяная внучка» 

31.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Спектакль, поставленный 

обучающимися. Создание 

атмосферы праздника. 

Развитие творческих способностей 

детей 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Афанасьева Р.А., 

89227739152, 

rimma.afanaseva.75@mail.ru 

5-8 класс 

Онлайн лекция: основы 

законопослушного поведения 

31.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Просмотр и обсуждение 

социальных видеороликов 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В. 8(34672)48-

650 Likma05@mail.ru 

5-11 классы 

Онлайн лекция: БДД 
31.12.2020 

12.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Поговорим о правилах поведения 

на улице, как переходить дорогу, 

можно ли кататься на санках по 

проезжей части. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

8(34672)48650, 

Likma05@mail.ru 

1-4 классы 

mailto:Likma05@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
https://ok.ru/unyuganbiblio
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
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mailto:Likma05@mail.ru
mailto:Likma05@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) 
 

Онлайн викторина «Новогодняя 

мозаика» 

01.01.2021 

10.00 

Конференция в ZOOM Ссылка будет 

направлена родителям в Viber 

Онлайн викторина «Новогодняя 

мозаика» 

 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Семенова Е.В., 

89995713677, 

kat.semenova87@inbox.ru 

1-4класс 

Просмотр кинофильма 

«Щелкунчик и 4 королевства» 

02.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Приобщение детей к культурному 

наследию 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

8(34672)48650, 

Likma05@mail.ru 

5-11 классы 

Развлекательная программа «В 

гостях у сказки» 

02.01.2020 

10.00 

 

Конференция в ZOOM Ссылка будет 

направлена родителям в Viber 
Развлекательная программа 

МКОУ «Унъюганская СОШ, 

Семенова Е.В., 89995713677, 

kat.semenova87@inbox.ru 

1-6 класс 

Онлайн-лекция «Рождественские 

традиции разных стран мира» 

02.01.2020 

10.00 

Конференция в ZOOM Ссылка будет 

направлена родителям в Viber 

Знакомство с возникновением 

праздника, его традициями 

МКОУ «Унъюганская СОШ, 

№1» Мельникова И.А., 

89324199644, 

melnikova_iren@mail.ru 

1-5 класс 

Развлекательная программа «В 

гостях у сказки» 

02.01.2020 

12.00 

Конференция в ZOOM Ссылка будет 

направлена родителям в Viber 
Развлекательная программа 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ», 

Семенова Е.В., 89995713677, 

kat.semenova87@inbox.ru 

1-6 класс 

Клуб «Очумелые ручки» 
02.01.2021   

12.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Познакомимся с техникой 

изготовления Рождественской 

открытки, обсудим используемый 

материал 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

8(34672)48650, 

Likma05@mail.ru 

1-4 классы 

Онлайн – путешествие 

«Путешествуем вместе с Новым 

годом!» 

03.01.2020 

11.00 

Конференция   в ZOOM Ссылка будет 

направлена родителям в Viber 

Беседа о новогоднем празднике, о 

новогодних традициях разных 

стран мира, о том. какая страна 

является родиной Нового года 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Гапон М. А., 

89527052243, 

margosha_22@mail.ru 

6-11 класс 

Математический КВН 
03.01.2021   

12.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 
Решение задач на логику 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.» 

Николаева Н.В. 8(34672)48-

650 Likma05@mail.ru 

 

1-4 классы 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

03.01.2021   

12.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Командная интеллектуальная игра 

на тему «Новый год» 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.» 

Николаева Н.В. 8(34672)48-

650 Likma05@mail.ru 

 

5-11 классы 

«Наступает Рождество – зимних 03.01.2021 https://www.instagram.com/unyuganselb Онлайн чтение рождественских Унъюганская модельная  

mailto:kat.semenova87@inbox.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:kat.semenova87@inbox.ru
mailto:melnikova_iren@mail.ru
mailto:kat.semenova87@inbox.ru
mailto:Likma05@mail.ru
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Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примечани

е  

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

сказок торжество!» 16.00 

 

iblio2820/ произведений русских писателей. 

В ходе прямого эфира на странице 

библиотеки в сети Instagram 

 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина, 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий  

Осипюк Е.Ю., 8(34672) 

46786, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

Профилактическая беседа «Как с 

пользой провести каникулы» с 

приглашением участкового ОП 

№ 2 

п. Унъюган 

04.01.2021 

12.00 

 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Поговорим об административной 

ответственности, ответим на 

вопросы. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.» 

Николаева Н.В. 8(34672)48-

650 Likma05@mail.ru 

1-4 классы 

 

 

Онлайн Шуточные предсказания 

на Новый 2021 год «Школьный 

астрологический прогноз» 

04.01.2021 

12.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

В юмористической форме   

короткие и смешные предсказания 

и поздравления с годом Белого   

металлического Быка. 

Мероприятие подарит фейерверк 

эмоций, всплеск радости. 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1», 

Бурменская Л.А, 

89825708196, 

byrmen@yandex.ru 

 

8-11 класс 

Онлайн Мастер-класс по 

изготовлению поделки 

«Рождественский Ангел» 

04.01.2021 

14.00 

На площадке (ZOOM) 

Ссылка будет направлена родителям в 

соц. сети 

Обсуждение про семейные 

рождественские традиции 

изготовление поделки 

МБУДО «ДДТ» п.Унъюган, 

Ревякина Е.Н., 

89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-11 классы 

«Волонтерские каникулы» 
04.01.2021 

 

Ссылка будет направлена родителям в 

соц. сети 

Проведение онлайн-поздравлений, 

игр, акций 

МБУДО «ДДТ» п.Унъюган, 

Ревякина Е.Н., 89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-11 классы 

Профилактическая беседа «Как с 

пользой провести каникулы» с 

приглашением участкового ОП 

№ 2 

п. Унъюган 

04.01.2021 

14.00 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Поговорим об административной 

ответственности, ответим на 

вопросы. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.» 

,Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

 Likma05@mail.ru 

5-11 классы 

Викторина «Зимней праздничной 

порой» 

04.01.2021 

16.00 
https://ok.ru/unyuganbiblio 

Викторина, созданная при 

использовании сервиса 

learningapps.org, посвященная 

истории праздников Новый год и 

Рождество, а так же традициям и 

обычаям их празднования 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина, 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий  

Осипюк Е.Ю., 8(34672) 

46786, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

«Добро пожаловать Зима, или 

как зимуют звери» 
04.01.2021 

https://www.instagram.com/ 

https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

Познавательный видеоролик. 

Беседа-игра. 

 

МБУ «Дом культуры 

«Лесник» Методист, Буркова 

А.В., 

 

mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:byrmen@yandex.ru
mailto:revakina76@mail.ru
mailto:revakina76@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
https://ok.ru/unyuganbiblio
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/


Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка) 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор мероприятия 

 

Примечани

е  

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

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/ pashina.81@mail.ru  

Рождественский фестиваль 

04.01.2021 – 

10.01.2021 

 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

В рамках фестиваля пройдет 

творческий конкурс «Святой воин 

православия», посвященный 800-

летию Александра Невского 

Бесплатно. 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина, 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий  

Осипюк Е.Ю., 8(34672) 

46786, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

Онлайн Викторины и забавы 

«Новый год-год Быка» 

05.01.2021 

11.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Вопросы   по тематике «История 

Нового года» позволят расширить 

кругозор   подростков, сделают 

каникулы более   весёлыми 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» Бурменская Л.А, 

89825708196, 

byrmen@yandex.ru 

2-4 класс 

Викторина «Кто такой Дед 

Мороз» 

05.01.2021 

12.00 

 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Онлайн викторина с веселыми 

вопросами о Дедушке Морозе 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

1-4 классы 

 

 

Виртуальная экскурсия в 

Великий Устюг к Деду Морозу 

05.01.2021 

12.00 

 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Виртуальное посещение Великого 

Устюга, ведем обсуждение, 

отвечаем на вопросы, разгадываем 

кроссворд 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

5-11 классы 

 

 

Онлайн-игра «Рождественские 

посиделки» 

06.01.2020 

10.00 

Конференция ZOOM 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Знакомство детей с   праздником 

Рождества   Христова, его 

происхождением, историей, 

особенностями 

 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

Айхгольц И.Н., 

89505377406, 

irina.surova.77@mail.ru 

5-7 класс 

Онлайн Мастер – класс 

Изготовление открытки 

(поделки) с «Рождеством 

Христовым» 

06.01.2020 

10.00 

Конференция ZOOM 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Развитие    творческих 

способностей   Изготовление 

своими руками открытки, которая 

может стать прекрасным подарком 

родным и близким.  Картон белый 

и цветной, акриловые краски 

синего цвета, пластмасса. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Никитчук Л.  Г., 

89224245766, 

larisnik@yandex.ru 

 

7-9 класс 

Экскурсия по музею Дарвина 

 

 

 

 

06.01.2020 

12.00 

https://www.youtube.com/c/Государств

енныйДарвиновскиймузей/featured 

Здесь вы познакомитесь с тем, как 

зарождалась все живое на планете 

Земля Антропология, 

Палеонтология, Виды людей, 

Редкая книга) (Антропология, 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» 

Гапон М.А., 89527052243, 

margosha_22@mail.ru 

5-11 класс 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
mailto:pashina.81@mail.ru
https://ok.ru/unyuganbiblio
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:byrmen@yandex.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:irina.surova.77@mail.ru
mailto:larisnik@yandex.ru
mailto:margosha_22@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) 
 

Палеонтология, Виды людей, 

Редкая книга) 

Просмотр видеофильмов «Эти 

старые сказки» 

06.01.2021 

12.00 

 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Приобщение детей к культурному 

наследию 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-

650,Likma05@mail.ru  

1-11 классы 

 

 

«Зимние забавы» 

(игры на улице) 

06.01.2021 

14.00 

На территории МБУДО «ДДТ» 

п.Унъюган 

Поиграем в подвижные игры на 

свежем воздухе. Узнаем, в какие 

игры играли родители. 

МБУДО «ДДТ» п.Унъюган 

Ревякина Е.Н., 

89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-4 классы 

Театрализованная постановка 

«Машенька» 

06.01.2021 

16.00 
https://ok.ru/unyuganbiblio 

Театрализованная постановка по 

мотивам рождественского рассказа 

Бориса Ганаго «Машенька». 

Участники кружка «В гостях у 

Забавы» 

Планируемое количество 

просмотров 20. 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина, 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий  

Осипюк Е.Ю., 8(34672) 

46786, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

Информационный час «Свет 

небесного чуда» 

06.01.2021 

16.00 
https://ok.ru/unyuganbiblio 

Информационный час. Видеоролик 

об истории праздника – Рождество 

Христово: о рождении Иисуса 

Христа, легенда о трех деревьях: 

пальме, маслине и елке, о том, 

почему именно елка стала главным 

деревом Рождественских и 

Новогодних праздников. 

 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина, 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий  

Осипюк Е.Ю., 8(34672) 

46786, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

Рождественские колядки 

07.01.2021 

12.00 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Поговорим о Рождестве, о 

правилах проведения колядок, 

рассмотрим примеры колядок 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

1-11 классы 

 

 

Рождественские колядки 

07.01.2021 

14.00 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Поговорим о Рождестве, о 

правилах проведения колядок, 

рассмотрим примеры колядок 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

1-11 классы 

 

 

Онлайн флэшмоб 

«Братья    наши меньшие» 

08.01.2020 

10.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

«Братья наши меньшие» — это те, 

кто живёт рядом с нами и своим 

присутствием приносит счастье и 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» Кнотикова А Н., 

89003898690, 

8-11 класс 

mailto:Likma05@mail.ru
mailto:revakina76@mail.ru
https://ok.ru/unyuganbiblio
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
https://ok.ru/unyuganbiblio
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:Likma05@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) 
 

радость в наш дом. Они самые 

верные, преданные и самые 

незащищённые. 

 

knotikova@yandex.ru 

 

Подвижные спортивные игры 
08.01.2020 

10.00 

Ссылка будет разослана SMS 

сообщением 

Пребывание на свежем воздухе 

улучшит физическое развитие 

детей, закаливание организма, 

игры   развивают координацию 

движения, ловкость. Да и вообще, 

что может быть лучше   игр на 

свежем   воздухе 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Труфанова В.А., 

89505337435, 

trufanova.vera2016@yandex.r

u 

 

1-2 класс 

Экскурсия в зимний лес 
08.01.2020 

12.00 

Ссылка будет разослана SMS 

сообщением 

Формирование   умения    детей 

наблюдать за изменениями в 

природе, систематизировать и 

обогатить   знания детей о 

природных связях, получить   

новые знания, впечатления, 

эмоции 

 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Сизова Н.Ю, 

9227862395, 

natursiz@mail.ru 

 

3-4 класс 

Игра «Морской бой» 

08.01.2021 

12.00 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 
Игра географического направления 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.» 

,Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

5-11 классы 

 

 

Игра «Крестики – нолики» 

08.01.2021 

12.00 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 
Игра, посвященная миру животных 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

1-4 классы 

 

 

Онлайн-игра 

«Новогодний огонек» 

08.01.2021 

14.00 

На площадке (ZOOM) 

Ссылка будет направлена родителям в 

соц. сети 

Угадывают мелодию новогодних 

песен, исполнение песен, и танцев. 

МБУДО «ДДТ» п.Унъюган, 

Ревякина Е.Н., 

89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-7 классы 

Консультация для родителей и 

обучающихся Психологическая 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

«Экзамены без стресса» 

09.01.2020 

10.00 

Конференция ZOOM 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

В   экзаменационную пору всегда 

присутствует психологическое 

напряжение. Советы психолога 

помогут быстрее и качественно 

подготовиться к экзаменам, 

разовьют вашу психологическую 

устойчивость 

МКОУ «Унъюганская СОШ, 

№1», Кнотикова А.Н., 

89003898690, 

knotikova@yandex.ru 

 

9,11 класс 

mailto:knotikova@yandex.ru
mailto:trufanova.vera2016@yandex.ru
mailto:trufanova.vera2016@yandex.ru
mailto:natursiz@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:revakina76@mail.ru
mailto:knotikova@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) 
 

Фотоконкурс «Любимый завтрак 

в каникулы» 

09.01.2020 

11.00 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

В течение недели принимаются 

фотографии   любимого и 

традиционного завтрака детей (от 

одного участника не более 3-х 

фото). Итоги подводятся через 

неделю. Награждение тех, то 

любит вкусно и правильно 

питаться. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Кнотикова А.Н., 

89003898690, 

knotikova@yandex.ru 

 

9-11 класс 

Виртуальная экскурсия «Зимний 

лес» 

09.01.2021 

12.00 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Рассмотрим красоты зимнего леса 

Югры 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

1-4 классы 

 

 

Познавательно-развивающая 

игра «Моя Югра» 

09.01.2021 

12.00 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Вопросы, направленные на знание 

истории округа 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

5-11 классы 

 

 

«Наступает Рождество – зимних 

сказок торжество!» 

09.01.2021 

16.00 

 

https://www.instagram.com/unyuganselb

iblio2820/ 

Онлайн чтение рождественских 

произведений русских писателей. 

В ходе прямого эфира на странице 

библиотеки в сети Instagram 

 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина, 

филиал МБУК «МБОР», 

заведующий  

Осипюк Е.Ю., 8(34672) 

46786, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

 

Игровая программа «В стране 

морозных снежков» 

10.01.2020 

10.00 

Конференция ZOOM 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Прогулка с классом к новогодней 

ёлке 

(ДК «Лесник»), 

игра на свежем воздухе 

«МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Труфанова В. А, 

89505337435, 

trufanova.vera2016@yandex.r

u 

1класс 

 

Онлайн - беседа 

«Здоровое питание в зимнее 

время» 

10.01.2020 

11.00 

Конференция ZOOM 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Школьная медсестра расскажет о 

правильном питании школьника в 

зимние каникулы, основах рациона 

и принципах составления меню 

зимой 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Кривостаненко С.Н., 

89224328533, 

sveta84-84@list.ru 

1-4 класс 

Онлайн-загадки волшебницы - 

зимы 

10.01.2020 

11.00 

Конференция ZOOM 

Ссылка будет направлена родителям в 

Viber 

Расширение знаний детей о 

временах года, о зиме и зимних 

месяцах, народном творчеств, 

эстетическое и нравственное 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», Сизова Н.Ю, 

9227862395, 

natursiz@mail.ru 

2-3 класс 

 

mailto:knotikova@yandex.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
https://www.instagram.com/unyuganselbiblio2820/
https://www.instagram.com/unyuganselbiblio2820/
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:trufanova.vera2016@yandex.ru
mailto:trufanova.vera2016@yandex.ru
mailto:sveta84-84@list.ru
mailto:natursiz@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) 
 

развитие детей. 

«Веселый перекресток» 

10.01.2021 

12.00 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Познавательное мероприятие по 

правилам дорожного движения 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

1-4 классы 

 

 

Игра «Твоя будущая профессия» 

10.01.2021 

12.00 

 

 

Ссылка будет направлена в 

родительские группы в Viber 

Поговорим о востребованных 

профессиях Югры 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 2 им. Альшевского М.И.», 

Николаева Н.В., 

 8(34672)48-650, 

Likma05@mail.ru  

5-11 классы 

 

 

Онлайн-мастер класс 

«Елке вторая жизнь» 

15.01.2021 

14.00 

На площадке (ZOOM) 

Ссылка будет направлена родителям в 

соц. сети 

Показываем какие поделки можно 

сделать из елки, после новогодних 

праздников, изготовление поделок 

МБУДО «ДДТ» п.Унъюган, 

Ревякина Е.Н. , 

89226572583, 

revakina76@mail.ru 

1-11 классы 

 

mailto:Likma05@mail.ru
mailto:Likma05@mail.ru
mailto:revakina76@mail.ru

