
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) 

МКОУ «Большелеушинская СОШ», п. Большие – Леуши 

Новогодний карнавал 
27.12.2019 

18:00-21:00 

п. Большие – Леуши, 

ул. Таежная, 16а 

Новогоднее представление с 

участием родителей, показ 

спектакля, конкурсы и 

призы. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» 
 

Новогодний карнавал 
28.12.2019 

12:00-15:00 

п. Большие – Леуши, 

ул. Таежная, 16а 

Новогоднее представление с 

участием родителей, показ 

спектакля, конкурсы и 

призы. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» 
 

Зимние забавы (игры 

на свежем воздухе) 

30.12.2019 

12:00-13:00 

п. Большие – Леуши, 

ул. Таежная, 16а 

Игровая программа, 

конкурсы с физическим и 

познавательным развитием. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Экскурсия в зимний 

лес (В снежном 

Царстве – 

государстве) 

31.12.2019 

12:00-13:00 

п. Большие – Леуши, 

ул. Таежная, 16а 

Экскурсия с зимними 

играми. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» 
 

«Приходи в кинозал, 

посмотреть 

мультсериал» 

03.01.2020 

12:00-13:00 

п. Большие – Леуши, 

ул. Таежная, 16а 
Просмотр мультфильмов 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Поход на лыжах, 

катание на санках. 

04.01.2020 

12:00-13:00 

п. Большие – Леуши, 

ул. Таежная, 16а 
Катание на лыжах и санках. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Рождественские 

посиделки 

05.01.2020 

12:00-14:00 

п. Большие – Леуши, 

ул. Таежная, 16а 
Игровая программа. 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ»  

Мастерская Деда 

Мороза 

06.01.2010 

12:00-13:00 

п. Большие – Леуши, 

ул. Таежная, 16а 

Изготовление 

рождественских открыток, 

новогодних подарков и 

сюрпризов. 

МКОУ «Большелеушинская 

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) 

МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания», с. Малый Атлым 

Новогоднее 

представление «К нам 

приходит новый год и 

подарки нам несет!» 

28.12.2019 

14:00 

с. Малый Атлым,  

 пер. Зеленый 2 

Новогоднее представление 

для детей. Сказочные 

персонажи окунут ребят в 

мир сказок и волшебства. 

Бесплатно. 

(0+) 

Заведующая Малоатлымским 

сектором Дмитриева Наталья 

Викторовна 

8(34678)22-4-84 

dmitrievan78@mail.ru 

 

Выступление 

творческого 

коллектива МКУ 

«КДЦ «Лидер»  

пгт. Андра 

08.01.2020 

14:00 

с. Малый Атлым, 

пер. Зеленый,2 
Концертная программа. 

МКУ «КДЦ «Лидер»  

пгт. Андра 

8 (34678) 62-513  

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Новогоднее 

представление «В 

гостях у Деда 

Мороза» 

27.12.2019 

13:00-15:30 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Новогодняя ёлка для 

школьников. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Новогоднее 

представление 

«В поисках символа 

Нового Года» 

27.12.2019 

18:00-21:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Новогодняя ёлка для 

школьников. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Детская дискотека 30.12.2019 

12:00-13.30 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Создание атмосферы 

новогоднего праздника 

через коллективное 

творчество детей. 

МКОУ «Малоатлымская 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) 

Праздничное 

представление 

«Приключения у 

Новогодней ёлки» 

30.12.2019 

15:00-16:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Для детей и их родителей 

будет предложена 

костюмированная игровая 

новогодняя программа с 

веселыми играми, загадками 

и шутками. 

МКУ «ЦК и БО»  

Игровая программа 

для детей «Новый год 

в кругу…» 

02.01.2020 

14:00-16:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Игровая программа 

направленная на 

профилактику ЗОЖ. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Уроки волшебства 03.01.2020 

12:00-13:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мероприятие направлено на 

организацию досуга детей, 

создание атмосферы 

новогоднего праздника 

через коллективное 

творчество детей.  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Конкурсное 

мероприятие 

«Весёлый 

кинематограф» 

03.01.2020 

14:00-16:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мероприятие направлено на 

организацию досуга детей, 

обучение созданию 

видеофильмов.  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Уроки волшебства 03.01.2020 

12:00-13:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мероприятие направлено на 

организацию досуга детей, 

создание атмосферы 

новогоднего праздника 

через коллективное 

творчество детей. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

03.01.2020 

13:00-14:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

Организуются подвижные 

игры: «Футбол в снегу», 

МКОУ «Малоатлымская 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) 

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

«Два мороза», «Царь горы» 

и другие. 

Турнир по баскетболу 04.01.2020 

15:00-16.30 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ», 

 п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мероприятие направлено на 

организацию досуга детей.  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Просмотр сказки 

«Морозко» 

04.01.2020 

14:00-16:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Просмотр и обсуждение 

сказки. 

МКУ «ЦК и БО»  

Новогодняя 

молодежная 

вечеринка «Like party 

у Ёлки». 

04.01.2020 

17:00-19.30 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мероприятие направлено на 

организацию досуга детей, 

создание атмосферы 

новогоднего праздника 

через коллективное 

творчество детей.  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Молодежная 

дискотека 

«Новогодний 

драйвинг» 

04.01.2020 

19:00-21.30 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Досугово – развлекательная 

программа для школьников. 

МКУ «ЦК и БО»  

Интеллектуальная 

игра «Забавы 

Зимушки – зимы». 

04.01.2020 

14:00-15:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мероприятие организуется с 

целью интересного досуга. 

Детям будут предложены 

игры, отгадывание загадок, 

решение кроссвордов. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

«Приключения в 

шахматной стране» 

05.01.2020 

12:00-13.30 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

Мероприятие направлено на 

организацию досуга детей.  

МКОУ «Малоатлымская 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) 

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка» 

05.01.2020 

12:00-14:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мероприятие направлено на 

организацию досуга детей и 

развитие творческих 

способностей. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Мастерская Деда 

Мороза. 

05.01.2020 

14:00-15:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Учащимся будет 

предложено выполнить 

поделку из пластичного 

материала (глина, гипсовое 

тесто и т.д.) 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Игровая программа 

«Зимний эрудит» 

06.01.2020 

14:00-15:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

В программе 

интеллектуальные задания и 

подвижные игры с 

новогодней тематикой. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Развлекательно – 

познавательное 

мероприятие 

«Новогодние 

традиции народов 

мира» 

08.01.2020 

14:00-15:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Учащиеся и их родители 

узнают об истории Нового 

года и познакомятся с 

традициями празднования 

разных народов мира. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Рождественская 

мастерская 

08.01.2020 

12:00-13:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественского сувенира, 

открытки.  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Турнир «Знатоки 

лингвистики» 

08.01.2020 

14:00-15.30 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

В рамках мероприятия 

пройдет лингвистический 

турнир.  

МКОУ «Малоатлымская 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) 

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Лыжные гонки на 

приз Деда Мороза. 

09.01.2020 

13:00-14:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Лыжные гонки на 

различных дистанциях в 

соответствии с возрастом. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Зимние забавы на 

свежем воздухе 

09.01.2020 

13:00-14:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Спортивное мероприятие 

для учащихся.  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Спортивный 

праздник "Прыгнем 

вместе до небес" 

10.01.2020 

12.00-13.00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Мероприятие направлено на 

развитие спортивных 

навыков подростков. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Конкурс загадок 

«Отгадай и нарисуй» 

10.01.2020 

13:00-14:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Досуговое мероприятие, 

направленное на 

расширение кругозора и 

привлечения интереса. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Новогодние веселые 

старты 

11.01.2020 

13:00-14:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

ул. Советская, 1. 

Лыжная прогулка в лес с 

играми эстафетами. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Лыжная прогулка 11.01.2020 

14:00-15:00 

МКОУ 

«Малоатлымская 

СОШ»,  

п. Малый-Атлым,  

Мероприятие направлено на 

развитие спортивных 

навыков подростков. 

МКОУ «Малоатлымская 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) 

ул. Советская, 1. 

с. Большой Атлым 

Новогодняя выставка 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

25-29.12.2019 

 

с. Большой   Атлым,  

ул. Колхозная, 24 А 

Выставка мастеров села 

Большой -  Атлым. 

Бесплатно. 

(6+) 

Заведующая филиалом 

Большеатлымский сельский дом 

культуры Кукарских Ирина 

Николаевна 

8(34678)22-2-60 

kukarskih_irina@mail.ru 

 

Новогодний 

театрализованный 

концерт «Новогодний 

салют» 

29.12.2019 

15:00 

с. Большой Атлым, ул. 

Колхозная, 24 А 

Новогодняя театральная 

постановка для детей с 

участием работников 

культуры и участников 

клубных формирований 

филиала. 

Бесплатно. 

(6+) 

Заведующая филиалом 

Большеатлымский сельский дом 

культуры Кукарских Ирина 

Николаевна 

8(34678)22-2-60 
 

Выступление 

творческого 

коллектива  МКУ 

«КДЦ Лидер» пгт. 

Андра 

08.01.2020 

19:00 

сельский клуб с. 

Большой Атлым – 

филиал МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания» 

Концертная программа 

МКУ «КДЦ «Лидер» пгт. Андра 

8 (34678) 62-513 

 

МКОУ «Больше - Атлымская СОШ» 

Викторина «Раз 

Мороз, два Мороз» 

02.01.2020 

 

с. Большой Атлым,  

ул. Школьная, 32 

Викторина направленная на 

расширение кругозора 

детей, традиции 

празднования Нового года. 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ» 
 

Угадай мелодию 
03.01.2020 

 

с. Большой Атлым,  

ул. Школьная, 32 

Программа для детей 

начального звена. В 

МКОУ «Большеатлымская 

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) 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

программе прозвучат песни 

из известных новогодних 

мультфильмов. 

Развлекательно – 

игровая программа 

праздник Ели и зимы. 

04.01.2020 

 

с. Большой Атлым,  

ул. Школьная, 32 

Театрализованное 

представление, игры, 

соревнования для детей.  

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ»  

Веселые старты 06.01.2020 
с. Большой Атлым,  

ул. Школьная, 32 

Спортивные соревнования 

для детей. 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ»  

Игровая программа 

«Конкурс рисунков 

на снегу». 

07.01.2020 
с. Большой Атлым,  

ул. Школьная, 32 

Конкурс рисунков на 

новогоднюю тему. 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ»  

Мастер – класс «Раз 

снежинка, два 

снежинка» 

08.01.2020 
с. Большой Атлым,  

ул. Школьная, 32 

Изготовление снежинок в 

разных техниках. 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ»  

п. Комсомольский 

Новогоднее 

поздравление у елки 

«Сверкай огнями, 

елка!» 

25.12.2019 

17:00 

п. Комсомольский,  

ул. Октябрьская, 7 

Новогоднее представление 

для детей сказочных 

персонажей. 

Бесплатно. 

(0+) 

Заведующая филиалом 

Комсомольский сельский дом 

культуры 

Насекина Наталья 

Викторовна 

8(34678)23-5-12 

nasekina_1989@mail.ru 

 

 

МКОУ «Комсомольская ООШ», п. Комсомольский 

Прогулка на лыжах 
28.12.2019 

11:00-13:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда, 16. 

Участники лыжной 

прогулки приобретут 

полезную возможность 

дышать свежим морозным 

воздухом для закаливания и 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 

 



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) 

снабжения организма 

кислородом, укрепить 

здоровье, обрести 

прекрасное настроение. 

Лесная прогулка 
2912.2019 

11:00-13:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда, 16. 

Участники прогулки 

приобретут полезную 

возможность дышать 

свежим морозным воздухом 

для закаливания и 

снабжения организма 

кислородом, укрепить 

здоровье, обрести 

прекрасное настроение. 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 

 

Просмотр 

мультфильмов 

30.12.2019 

11:00-13:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда, 16. 

Просмотр мультфильмов на 

новогоднюю тематику. 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 
 

Просмотр фильмов 
30.12.2019 

14.00-16.00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда, 16. 

Просмотр фильмов на 

новогоднюю тематику 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 
 

Национальные игры 

малочисленных 

народов севера на 

свежем воздухе 

совместно с 

родителями. 

31.12.2019 

14:00-16:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда, 16. 

Подвижные игры и 

развлечения на открытом 

воздухе. 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 

 

Новогодний 

переполох 

03.01.2020 

14:00-15:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда, 16. 

Участие в игре по мотивам 

новогодних сказок.  

МКОУ «Комсомольская ООШ» 
 

А у нас в новом году 
04.01.2020 

15:00-16:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда, 16. 

Квест по основам 

современности.  

МКОУ «Комсомольская ООШ» 
 

Новогодний хоровод 
05.01.2020 

15:00-16:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда, 16. 

Тематическая дискотека с 

играми. 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 
 



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) 

Рождественские 

колядки 

06.01.2020 

16:00-18:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда,16. 

Педагог расскажет детям об 

истории праздника 

Рождества. 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 

 

Дискотека 
08.01.2020 

16:00-18:00 

п. Комсомольский, 

ул. Партсъезда,16. 

Тематическая дискотека с 

играми. 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 
 

п. Заречный 

Детский новогодний 

утренник «Новый год 

2020» 

28.12.19 

17:00 

п. Заречный,  

ул. Промысловая, 9 

Новогодний утренник для 

детей до 14 лет. Театральная 

постановка. 

Бесплатно. 

(0+) 

Заведующая филиалом 

Зареченский сельский дом 

культуры Климова Олеся 

Николаевна 

8(34678)22-4-19 

zarechensky_sdk@mail.ru 

 

Новогоднее 

представление «Кто 

идёт? Новый год!» 

31.12.2019 

21:00 

п. Заречный,  

ул. Промысловая, 9 

Новогодний спектакль. 

Костюмированный 

карнавал. 

Бесплатно 

(18+) 

Заведующая филиалом 

Зареченский сельский дом 

культуры Климова Олеся 

Николаевна 

8(34678)22-4-19 

zarechensky_sdk@mail.ru 

 

МКОУ «Малоатлымская СОШ», п. Заречный 

Праздничное 

представление 

"Приключения у 

Новогодней ёлки"   

30.12.2019  

15:00-16:00 

п. Заречный,  

ул. Промысловая, 7 

Игровая новогодняя 

программа с весёлыми 

играми, загадками, шутками 

СДК    

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

03.01.2020 

13:00-14:00 

п. Заречный, ул. 

Геологическая, 16. 

Организуются подвижные 

игры «Футбол в снегу», 

«Два мороза», «Царь горы» 

и др. 

МКОУ «Малоатлымская 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) 

Интеллектуальная 

игра  

"Забавы Зимушки-

зимы" 

04.01.2020    

14:00-15:00 

п. Заречный, ул. 

Геологическая, 16 

Мероприятие организуется с 

целью интересного досуга, 

детям будут предложены 

игры, отгадывание загадок, 

решение кроссвордов 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Мастерская  

 "Деда Мороза" 

05.01.2020      

14:00-15:00 

п. Заречный,  

ул. Геологическая, 16 

Учащимся будет 

предложено выполнить   

поделку из   пластичного 

материала (глина, гипсовое 

тесто и т.д.) 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Игровая программа   

"Зимний эрудит" 

06.01.2020     

14:00-15:00 

п. Заречный,  

ул. Геологическая, 16 

В программе 

интеллектуальные задания и 

подвижные игры с 

новогодней тематикой 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Развлекательно-

познавательное 

мероприятие 

«Новогодние 

традиции народов 

мира». 

08.01.2020 

14:00-15:00 

п. Заречный,  

ул. Геологическая, 16. 

Учащиеся и их родители 

узнают об истории 

празднования нового года и 

познакомятся с традициями 

празднования разных 

народов мира.  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Лыжные гонки на 

приз Деда Mороза 

09.01.2020      

13.00-14.00 

п. Заречный,  

ул. Геологическая, 16. 

Дети примут участие в 

лыжных гонках на 

различных дистанциях в 

соответствии с возрастом 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Конкурс загадок 

"Отгадай и нарисуй" 

10.01.2020      

13.00-1400 

п. Заречный,  

ул. Геологическая, 16. 

Детям будет предложено 

досуговое мероприятие, 

направленное на 

расширение кругозора и 

привлечения интереса, 

конкурс загадок о зиме, 

новогодних традициях 

МКОУ «Малоатлымская 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) 

Новогодние веселые 

старты 

11.01.2020     

13.00-14.00 

п. Заречный,  

ул. Геологическая,16 

Лыжная прогулка в лес, 

спортивное мероприятие 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

Новогодний 

видеосалон 

12.01.2020      

14.00-15.00 

п. Заречный,  

ул. Геологическая, 16 

Просмотр добрых, веселых 

мультипликационных 

фильмов на новогоднюю 

тему 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  

 


