
Информация о проведении мероприятий в сфере культуры и образования, организуемых в Октябрьском районе, 

приуроченных к Новому году и Рождеству. 

 
Наименование 

мероприятия 
Дата и время 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  
(с указанием адреса) 

Краткое описание 
мероприятия  

(включая описание 

мероприятия, условия 

посещения, информацию о 

запланированном 

количестве участников, 

целевой аудитории) 

Организатор мероприятия  
(включая контактные данные – 

мобильный телефон, адрес 

электронной почты) 

Примечание 

(иная 

информация, 

необходимая о 

формировании 

представления 

о 

мероприятии) 

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

МБУ ДО «Районная школа искусств» пгт. Андра 

Мастер – классы 

«Рождественские 

истории» 

28.12. 2019 

с 10:00 - 14:00 

 

 

МБУДО «Районная 

школа искусств», 

 пгт. Андра, мкр. 

Набережный, 1 

(кабинет № 7) 

Программа мастер – 

классов: 

История праздника 

Рождества Христова; 

Изготовление вертепа и 

рождественской звезды; 

Разучивание колядок. 

Целевая аудитория – 

учащиеся с 8 до 18 лет. 

Бесплатно 

Преподаватель художественного 

отделения 

Морозова Наталья Николаевна 

8(34678)49-5-04, 

Ashi.andra@yandex.ru 

 

Концертная 

программа 

«Рождественские 

истории» 

10.01.2020 

13.00 

МБУДО «Районная 

школа искусств»,  

пгт. Андра, мкр. 

Набережный, 1 

Концертная программа. 

Бесплатно. 

Целевая аудитория – дети с 

7-14 лет 

 

Преподаватель художественного 

отделения 

Морозова Наталья Николаевна 

8(34678)49-5-04 

Ashi.andra@yandex.ru 

 

Андринская поселковая библиотека, филиал МКУК «МБОР» пгт. Андра 
Мастер-класс 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир» 

21.12.2019 

13.00 

Андринская поселковая 

библиотека, филиал 

МКУК «МБОР»  

пгт. Андра, 

мкр. Набережный, 1 

Мастер-класс по 

изготовлению новогодних и 

рождественских сувениров 

для детей. Посещение 

бесплатное. (12+) 

Андринская поселковая 

библиотека - филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

библиотекой Пономарева Елена 

Александровна, 

8(922)7941703, 

andrabiblio@mail.ru 

 

mailto:Ashi.andra@yandex.ru
mailto:Ashi.andra@yandex.ru
mailto:andrabiblio@mail.ru


Наименование 

мероприятия 
Дата и время 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  
(с указанием адреса) 

Краткое описание 
мероприятия  

(включая описание 

мероприятия, условия 

посещения, информацию о 

запланированном 

количестве участников, 

целевой аудитории) 

Организатор мероприятия  
(включая контактные данные – 

мобильный телефон, адрес 

электронной почты) 

Примечание 

(иная 

информация, 

необходимая о 

формировании 

представления 

о 

мероприятии) 

Игровая программа 

«Новогодние 

приключения 

литературных героев» 

 

28.12.2019 

13.00 

Андринская поселковая 

библиотека, филиал 

МКУК «МБОР»  

пгт. Андра, 

мкр. Набережный, 1 

Игра – приключение по 

мотивам новогодних сказок 

и мультфильмов для детей. 

Посещение бесплатное. (6+) 

Андринская поселковая 

библиотека - филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

библиотекой Пономарева Елена 

Александровна, 

8(922)7941703, 

andrabiblio@mail.ru 

 

Игра-спектакль 

«Рождественский 

вертеп» 

06.01.2020 

13.00 

Андринская поселковая 

библиотека, филиал 

МКУК «МБОР»  

пгт. Андра, 

мкр. Набережный, 1 

Игра-спектакль для детей и 

родителей. Посещение 

бесплатное. (0+) 

Андринская поселковая 

библиотека - филиал МБУК 

«МБОР», заведующий 

библиотекой Пономарева Елена 

Александровна, 

8(922)7941703, 

andrabiblio@mail.ru 

 

МКУК «Культурно – досуговый центр «Лидер» пгт. Андра 

Музыкальная сказка 

«Новогодний 

переполох» 

30.12.2019 

18:00 

МКУК «КДЦ «Лидер», 

пгт. Андра, мкр. 

Набережный, 1 

Развлекательное новогоднее 

мероприятие с участием 

самодеятельных артистов и 

коллективов городского 

поселения Андра. Платно – 

150 рублей. 6+ 

Попрушко Константин 

Геннадьевич, 

8(34678)62-511, 

e-mail: klub-lider@mail.ru  
 

Детский утренник 

«Новогодняя Ёлочка» 

03.01.2020 

12:00 

МКУК «КДЦ «Лидер», 

пгт. Андра, мкр. 

Набережный, 1 

Развлекательное новогоднее 

мероприятие с участием 

самодеятельных артистов и 

коллективов городского 

поселения Андра. Платно – 

150 рублей. 0+ 

Попрушко Константин 

Геннадьевич, 

8(34678)62-511, 

e-mail: klub-lider@mail.ru  
 

Праздничный концерт 

творческого 

коллектива МКУ 

04.01.2020 

16:00 

МКУК «КДЦ «Лидер», 

пгт. Андра, мкр. 

Набережный, 1 

Праздничный концерт 

МКУК «Досуговый клуб 

«Овация» п.Сергино 

8(34678) 3-41-95 

serginodk@mail.ru 

 

mailto:andrabiblio@mail.ru
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Наименование 

мероприятия 
Дата и время 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  
(с указанием адреса) 

Краткое описание 
мероприятия  

(включая описание 

мероприятия, условия 

посещения, информацию о 

запланированном 

количестве участников, 

целевой аудитории) 

Организатор мероприятия  
(включая контактные данные – 

мобильный телефон, адрес 

электронной почты) 

Примечание 

(иная 

информация, 

необходимая о 

формировании 

представления 

о 

мероприятии) 

«Сельский клуб 

«Овация»,  

п. Сергино 

МКОУ «Андринская СОШ» 

Мастер – класс по 

изготовлению 

новогоднего символа 

«Мышонок» 

26.12.2019г 

13:00-14:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Ребята познакомятся, как и 

из каких материалов можно 

сделать символ года 2020.  

МКОУ «Андринская СОШ»  

Новогодний 

мультмарафон 

28.12.2019г 

10:00-11:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Будет организован показ 

мультфильмов на 

новогоднюю тематику, по 

окончании просмотра 

состоится викторина 

«Самый внимательный» 

МКОУ «Андринская СОШ»  

Викторина «По 

сказочной дорожке» 

31.12.2019 

11:00-12:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Викторина с 

использованием загадок о 

героях сказок 

МКОУ «Андринская СОШ» 

 

Игровая программа 

«Все про Новый год» 

31.12.2019 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Знакомство с историей 

праздника, традиции 

встречи Нового года, 

историей появления 

новогодней ёлки.  

МКОУ «Андринская СОШ» 

 

Игровая программа 

«Новогодние забавы 

Деда Мороза» 

31.12.2019 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Спортивно-развлекательное 

представление «Забавы Деда 

Мороза» с загадками, 

играми и испытаниями. 

МКОУ «Андринская СОШ» 

 

Викторина «История 

ХМАО в лицах и 

датах» 

03.01.2020 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Викторина состоит из 

нескольких направлений, 

расширяющих кругозор 

детей по истории ХМАО 

МКОУ «Андринская СОШ» 

 



Наименование 

мероприятия 
Дата и время 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  
(с указанием адреса) 

Краткое описание 
мероприятия  

(включая описание 

мероприятия, условия 

посещения, информацию о 

запланированном 

количестве участников, 

целевой аудитории) 

Организатор мероприятия  
(включая контактные данные – 

мобильный телефон, адрес 

электронной почты) 

Примечание 

(иная 

информация, 

необходимая о 

формировании 

представления 

о 

мероприятии) 

Тренинг личностного 

роста 

04.01.2020 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 Психологический тренинг 
МКОУ «Андринская СОШ» 

 

Внеклассное 

мероприятие, 

совместная игра «И 

мы когда – то были 

малышами…» 

06.01.2020 

11:00-12:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Игровая программа 

МКОУ «Андринская СОШ» 

 

Внеклассное 

мероприятие «В 

гостях у Рождества» 

08.01.2020 

11:00-12:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Знакомство учащихся с 

традициями празднования 

Рождества Христова 

МКОУ «Андринская СОШ» 

 

 «Новогодняя сказка» 09.01.2020 

11:00-12:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Сказкотерапия МКОУ «Андринская СОШ»  

Творческая 

мастерская 

09.01.2020 

11:00-12:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Декоративно – прикладное 

творчество в технике 

аппликации  

МКОУ «Андринская СОШ»  

Самый меткий 09.01.2020 

11:00-12:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Соревнования по дартсу МКОУ «Андринская СОШ»  

Мастер-класс 

«Рождественский 

венок», 

познавательная 

викторина  

09.01.2020 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Знакомство с историей 

Рождественского венка и 

способах его изготовления. 

Викторина «Что знаешь про 

Новый год?» 

 

МКОУ «Андринская СОШ»  

Организация и 

подготовка социально 

– педагогического 

проекта «Моя мечта», 

праздничное чаепитие 

10.01.2020 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Знакомство с положением 

проекта «Моя мечта». 

Выбор тематики и 

руководителей проекта. 

Чаепитие.  

МКОУ «Андринская СОШ»  



Наименование 

мероприятия 
Дата и время 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  
(с указанием адреса) 

Краткое описание 
мероприятия  

(включая описание 

мероприятия, условия 

посещения, информацию о 

запланированном 

количестве участников, 

целевой аудитории) 

Организатор мероприятия  
(включая контактные данные – 

мобильный телефон, адрес 

электронной почты) 

Примечание 

(иная 

информация, 

необходимая о 

формировании 

представления 

о 

мероприятии) 

Викторина «Загадки 

матушки – Зимы» 

10.01.2020 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Рассказ о зиме в 

занимательной форме.  

МКОУ «Андринская СОШ»  

Квест «Ночь перед 

Рождеством» 

10.01.2020 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Знакомство детей с 

историей праздника 

Рождества Христова и 

традициями этого праздника 

в игровой форме 

МКОУ «Андринская СОШ»  

«Раз в крещенский 

вечерок…»  

10.01.2020 

12:00-13:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Игра - путешествие по 

народным традициям 

МКОУ «Андринская СОШ»  

Внеклассное 

мероприятие  

«Чествуем 

именинников» 

10.01.2020 

13:00-14:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Игровая программа, 

поздравление именинников. 

Чаепитие. 

МКОУ «Андринская СОШ»  

Игровая программа 

«Встречи под 

Рождество» 

10.01.2020 

13:00-14:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Путешествие в игровой 

форме 

МКОУ «Андринская СОШ»  

Викторина «Моя 

родина – Югра» 

10.01.2020 

13:00-14:00 

пгт. Андра,  

ул. Северная, 25 

Блиц – турнир для команд 

по истории своей малой 

родины и страны, народным 

традициям 

МКОУ «Андринская СОШ»  

 


