
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)  

МКУ «Центр культуры и досуга «Кедр» п. Карымкары 

Вечер отдыха 

«Новый год к нам 

мчится» 

25.12.2019 

13:00 

МКУ «ЦКД «Кедр», 

п. Карымкары, 

ул. Комсомольская, 10 

Новогодняя елка для пожилых 

людей с праздничной    

театрализованной программой, 

конкурсом новогодних 

костюмов, чаепитием. 

Посещение бесплатное.  

(18+) 

Карымкарская сельская 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», Быкова Надежда 

Ивановна, заведующий 

библиотекой, 

8(951)9746407, 

nibykova@mail.ru 

 

 

Новогодние 

посиделки для 

пенсионеров «Новый 

год мы встретим 

вместе» 

25.12.2019 

13:00 

п. Карымкары, ул. 

Комсомольская, 10 

Новогоднее праздничное 

мероприятие, конкурс 

костюмов, чаепитие 

(50+) 

Посещение бесплатное 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 

 

 

Отчетное итоговое 

мероприятие 

«Голубой огонек» 

27.12. 2019 

20:00 

 

п. Карымкары, ул. 

Комсомольская,10 

Новогодняя отчетная елка для 

активистов, руководителей, 

депутатов поселения. 

Праздничное театрализованное 

представление 

21+ 

Посещение бесплатное 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 

 

 

Новогоднее 

театрализованное 

представление для 

29.12.2019 

13:00 

МКУ «ЦКД «Кедр», 

п. Карымкары, 

ул. Комсомольская, 10 

Театрализованное сказочное 

новогоднее представление для 

детей. 

Посещение бесплатное. 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@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) 

детей «Новогоднее 

путешествие» 

для детей 

дошкольного возраста 

0+ 

 

 

«Деда Мороза 

вызывали?» Выезд 

Деда Мороза и 

Снегурочки и лесных 

жителей по заявкам. 

30.12.2019 

12:00 

МКУ «ЦКД «Кедр», 

п. Карымкары, 

ул. Комсомольская, 10 

Выезд Деда Мороза и 

Снегурочки, и лесных жителей 

по заявкам. Поздравление 

происходит на дому с 

творческой театрализованной 

программой. Цена заявки 100 

рублей. (0+) 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 
 

 

 

«Новогодний 

переполох» 

танцевальная 

программа для 

населения 

01.01.2020 г. 

02.00-06.00 ч. 

МКУ «ЦКД «Кедр», 

п. Карымкары, 

ул. Комсомольская, 10 

Новогодняя массовая 

дискотека для населения с 

игровыми элементами. 

Посещение 50 руб. 

(18+) 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 
 

 

«Like party у елки»  

молодежная 

дискотека 

01.01.2020 

19:00-23:00 

п. Карымкары, ул. 

Комсомольская, 10 

Новогодняя массовая 

дискотека для населения. 

 (12+)  

посещение 30 руб. 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 
 

 

Спортивная игровая 

программа для детей 

 «Че почем, хоккей с 

мячом» 

03.01.2020 

13:00-15:00 

п. Карымкары, ул. 

Комсомольская, 10 

Детское спортивное 

мероприятие на корте. 

Посещение бесплатное. 

(5+) 

 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 
 

 

Дискотека для 

молодежи 

04.01.2020 

19:00-23:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская, 10 
Дискотека для молодежи 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@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) 

Чествование детей-

активистов «Детский 

олимп» 

05.01.2020 

12:00-14:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская, 10 

Поздравления детей-

активистов, творческий 

концерт с их участием, 

чаепитие. 

(5+) 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 
 

 

Рождественский 

вечер отдыха «Кому 

за…» 

06.01.2020 

21:00-01:00  

п. Карымкары, 

ул. Комсомольская, 10 

Тематический 

костюмированный вечер 

отдыха  для населения. 

Посещение 100 руб. 

(18+) 

И.о. директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 
 

 

Дискотека для детей 
09.01.2019 

17:00-20:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская, 10 

Детская развлекательная 

дискотека для детей 

(12+) 

Посещение бесплатно 

И.о директора 

Иванова Оксана Анатольевна 

8(34678)23350, 

clabkedr@mail.ru 
 

 

Карымкарская сельская библиотека, п. Карымкары 

Познавательный час 

«Новогодняя 

мишура» 

26.12.2019 

15:00 

Карымкарская сельская 

библиотека, 

п. Карымкары, 

ул. Ленина, 59 

Познавательный час    о том, 

как встречают Новый год в 

разных странах, как появился в 

России праздник Новый год, 

мастер -  класс по 

изготовлению новогодних 

игрушек. 

Посещение бесплатное. 

 (6+) 

Карымкарская сельская 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», Быкова Надежда 

Ивановна, заведующий 

библиотекой, 

8(951)9746407, 

nibykova@mail.ru 

 

Познавательный час 

«В ожидании 

рождественского 

чуда» 

06.01.2020 

13:00 

Карымкарская сельская 

библиотека, 

п. Карымкары, 

ул. Ленина, 59 

Участники клуба «Знайка» 

познакомятся с историей 

дивного праздника Рождества 

Христова, а также народными 

традициями и обычаями. 

Рассказ будет, сопровождаться 

Карымкарская сельская 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», Быкова Надежда 

Ивановна, заведующий 

библиотекой, 

8(951)9746407, 
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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) 

электронной презентацией 

«Легенда о Рождественской 

ёлке». Посещение бесплатное. 

 (6+) 

nibykova@mail.ru 

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

Внеклассное 

мероприятие «Самый 

дружный класс» 

28.12.2019 

13:00-15:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Мероприятие направлено на 

сплочение классного 

коллектива, предполагает 

участие обучающихся 8-9 

классов. 

МКОУ «Карымкарская СОШ»  

Кружки и секции по 

расписанию 

29.12.2019 

12:00-14:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Работа по направлениям.  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Тематическая 

дискотека «Детство, 

детство, ты куда 

спешишь…» 

30.12.2019 

12:00-14:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Тематическая дискотека для 

обучающихся 8-11 классов.  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

31.12.2019 

12:00-15:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Подвижные игры – взятие 

снежного городка, веселые 

старты между 5-7 классами.  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Книжная библиотека 
03.01.2020 

15:00-16:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская 12 

«А» 

Работа библиотеки – 

читательский час, знакомство с 

книжными новинками, для 

обучающихся 1-11 классов.  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Лыжная прогулка на 

природу 

04.01.2020 

12:00-15:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Прогулка по зимнему лесу, 

лыжные гонки.  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

«В гостях у 

Рождества» 

05.01.2020 

16:00-18:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Рождественский вечер для 

обучающихся. Знакомство с 

рождественскими традициями, 

поверьями и обрядами.  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

mailto:nibykova@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) 

Заседание совета 

старшеклассников 

06.01.2020 

12:00-13:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Планирование работы на 3 

четверть, подведение итогов 

работы за 1 и 2 четверть  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Внеклассное 

мероприятие 

«Посиделки» 

08.01.2020 

13:00-15:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Совместное мероприятие с 

родителями в 1 классе, 

направленное на сохранение 

семейных ценностей. 

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Волейбол 
09.01.2020 

12:00-13:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Спортивные соревнования по 

волейболу  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Пионербол 
10.01.2020 

12:00-13:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Спортивные соревнования по 

пионерболу  

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Операция 

«Кормушка» 

11.01.2020 

12:00-13:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Операция «Кормушка» для 

обучающихся 3-7 классов. 

Мастер – класс по 

изготовлению кормушек. 

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

Круглый стол 

«Волонтерство в 

нашей школе» 

12.01.2020 

12:00-13:00 

п. Карымкары,  

ул. Комсомольская,  

12 «А» 

Круглый стол, посвященный 

деятельности волонтерского 

движения «Горячие сердца», 

на заседание приглашаются 

обучающиеся 6-11 классов. 

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

 

МКУ «Центр культуры и досуга», п. Горнореченск 

Новогоднее 

театрализованное 

представление для 

детей «Приключения 

нечистой силы» 

28.12.2019 

13:00 – 15:00 

МКУ ЦКД «Кедр»,  

п. Горнореченск,  

ул. Лесная, 15 

Новогоднее представление для 

детей с играми и 

развлечениями. 

Утренник. 

Посещение бесплатное. 

3+ 

 

Махнева Татьяна Валерьевна 

Методист клубного 

учреждения 

8(34672)96-461 

Mahneva_tatiana1970@mail.ru 

 

 

mailto:Mahneva_tatiana1970@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) 

Новогодние 

посиделки для 

пенсионеров 

«Встречаем новый 

год» 

29.12.2019 

16:00 – 21:00 

МКУ ЦКД «Кедр»,  

п. Горнореченск,  

ул. Лесная, 15 

Новогодние посиделки с 

развлекательной программой 

для пожилого населения. 

Посещение бесплатное. 

50+ 

 

Махнева Татьяна Валерьевна 

Методист клубного 

учреждения 

8(34672)96-461 

Mahneva_tatiana1970@mail.ru 

 

Новогодняя 

развлекательная 

дискотека 

«Новогодние узоры» 

01.01.2020 

01:00 – 07:00 

МКУ ЦКД «Кедр»,  

п. Горнореченск,  

ул. Лесная, 15 

Новогодняя развлекательная 

дискотека для населения. 

Посещение бесплатное. 

18+ 

 

Махнева Татьяна Валерьевна 

Методист клубного 

учреждения 

8(34672)96-461 

Mahneva_tatiana1970@mail.ru 

 

Новогодняя игровая 

программа 

«Новогодние кошки – 

мышки» 

04.01.2020 

14:00 -16:00 

МКУ ЦКД «Кедр»,  

п. Горнореченск,  

ул. Лесная, 15 

Новогодняя игровая 

программа с участием Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Посещение бесплатное. 

(5+) 

 

Махнева Татьяна Валерьевна 

Методист клубного 

учреждения 

8(34672)96-461 

Mahneva_tatiana1970@mail.ru 

 

МКОУ «Большелеушинская СОШ», п. Горнореченск 

Новогодний карнавал 
27.12.2019 

15:00-17:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 

Новогоднее представление с 

участием родителей. Показ 

спектакля, конкурсы и призы. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Новогодний утренник 

«Проделки нечистой 

силы на новогодней 

елке» 

28.12.2019 

12:00-13:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 
Новогоднее представление с 

участием родителей. Показ 

спектакля, конкурсы и призы. 

МКУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 
 

История Нового года 
29.12.2019 

13:00-14:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 
Историческая развлекательная 

викторина 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  
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mailto:Mahneva_tatiana1970@mail.ru
mailto:Mahneva_tatiana1970@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) 

Забавы зимушки-

зимы 

30.12.2019 

12:00-13:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 

Игровая программа, конкурсы 

с физическим и 

познавательным развитием.  

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Экскурсия в зимний 

лес 

31.12.2019 

12:00-13:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 
Экскурсия с элементами 

зимних игр.  

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Новогодний 

калейдоскоп 

01.01.2020 

12:00-13:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 
Просмотр новогодних 

мультфильмов 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Спортивная эстафета 
02.01.2020 

12:00-14:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 
Спортивное мероприятие для 

детей и взрослых. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Эти забавные 

животные 

03.01.2020 

12:00-13:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 

Развлекательная викторина с 

просмотром видеороликов о 

животных. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Мастер - класс 

«Волшебное 

рождество» 

04.01.2020 

12:00-14:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 
Изготовление рождественских 

поделок 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Новогодний 

калейдоскоп 

05.01.2020 

12:00-14:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 

Просмотр художественного 

фильма 

«Рождественские каникулы» 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Мастерская деда 

Мороза 

06.01.2020 

12:00-13:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а 
Изготовление рождественских 

открыток. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Поход на лыжах 
07.01.2020 

12:00-13:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а Катание на лыжах.  
МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Рождественские 

посиделки 

08.01.2019 

12:00-13:00 

п. Горнореченск, 

ул. Речная, 56а Игровая программа.  
МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

 


