
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)  

пгт. Октябрьское 

«День рождения Деда 

Мороза!» (фигуры и 

костюмы Дедов 

Морозов) 

 

с 01.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

10.00-18.00 

МБУК «Музейно-

выставочный центр», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д.13 «А» 

Выставка  фигурок Дедов 

Морозов различных эпох, 

костюм Деда Мороза. 

Бесплатно.  

(6+) 

Багрина Олеся Сибаковна 

тел.: 8 900 387 1491 

museumokt@mail.ru  

Информ-минутка 

«История новогодней 

открытки». 

 Мастер-класс 

«Новогодняя 

открытка» 

 

24.12.2019 Центральная районная 

библиотека, 

пгт. Октябрьское,  

ул. Советская,13 «А». 

 

Мастер-класс для людей с 

ограниченными 

возможностями.  

(16 +) 

Центральная районная 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», 

Заведующий отделом ЦРБ 

Рогалева Татьяна Николаевна, 

8(34678)21598, 

rogaleva72@list.ru 

 

«Новогодняя 

перезагрузка» 

25-30 декабря 

2019г. 

14.00 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, 13 «А» 

Квест-игра,  в ходе 

проведения которой,  дети  

пройдут ряд испытаний, 

будут отгадывать загадки и 

окунутся в атмосферу 

праздника. 

Летунова Мария Викторовна 

тел.: 8 908 885 9626 

museumokt@mail.ru 
 

Акция «Почта Деда 

Мороза. Новогодний 

привет!» 

26.12.2019 пгт. Октябрьское,  

ул. Советская, 13 «А». 

Адреса читателей 

 

Посещение читателей 

инвалидов и пожилых 

читателей на дому. (16+) 

 

Центральная районная 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», 

Заведующий отделом ЦРБ 

Рогалева Татьяна Николаевна, 

8(34678)21598, 

 

mailto:rogaleva72@list.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) 

rogaleva72@list.ru 

Развлекательная 

программа «С 

пожеланиями мы 

спешно в Новый год 

махнём с надеждой!» 

27.12.2019 Центральная районная 

библиотека, 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 13 «А» 

 

Мероприятие для читателей 

поселения. С целью создания 

предпраздничного 

настроения.  Посещение 

бесплатное.  

(16 +) 

Центральная районная 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», 

Заведующий отделом ЦРБ 

Рогалева Татьяна Николаевна, 

8(34678)21598, 

rogaleva72@list.ru 

 

Новогодний 

спектакль «Снежная 

королева». 

27.12.2019 

18:00 

Зрительный зал КДЦ, 

ул. Советская, 13 «А» 
Новогодний спектакль с 

участием творческих 

коллективов МБУК «КИЦ» 

(0+) 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 

8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход платный 

Новогодний 

спектакль «Снежная 

королева» 

28.12.2019 

13:00 

Зрительный зал КДЦ, 

ул. Советская, 13 «А» 

Новогодний спектакль с 

участием творческих 

коллективов МБУК «КИЦ». 

(0+) 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход платный 

Новогодний 

спектакль «Снежная 

королева» 

29.12.2019 

13:00 

Зрительный зал КДЦ, 

ул. Советская, 13 «А» 

Новогодний спектакль с 

участием творческих 

коллективов МБУК «КИЦ» 

(0+) 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход платный 

Новогоднее 

представление 

«Новогодние огни 

приглашают в 

сказку!» 

29.12.2019 

15:00 

«Детская районная 

библиотека», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Светлая, 11. 

В фойе новогодняя елка 

примет ребят под 

пушистыми ветками. 

Снежинки устроят 

настоящее веселье с 

хороводами, играми, 

конкурсами. Дети порадуют 

Деда Мороза своими 

стихотворениями, а дедушка 

Детская районная библиотека – 

филиал МБУК «МБОР», 

Антонова Юлия Александровна, 

заведующий ДРБ, 

8(34678)2-14-74, 

oktbibliodrb@mail.ru 

 

 

 

mailto:rogaleva72@list.ru
mailto:rogaleva72@list.ru
mailto:oktbibliodrb@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) 

подарит свои новогодние 

подарки. Посещение 

бесплатное. (6+) 

Новогодний вечер 

отдыха для пожилых:  

«Новый год стучится 

в дом!» 

30.12.2019 

15:00 

Дискозал КДЦ,  ул. 

Советская,13 «А» 

Новогодний вечер отдыха 

для пожилых с конкурсами, 

играми, шутками. 

(18+) 

Руководитель кружка 

Селютина Виктория Сергеевна 

8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход 

бесплатно 

Новогоднее 

поздравление Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

30.12.2019 

 

пгт. Октябрьское 
Поздравление с Новым 

годом на дому. 

(0+) 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход платный 

«Новогодняя елочка» 
30.12.2019 

14:00 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д.13 «А» 

На мастер- классе дети 

узнают различные способы 

украшения новогодней елки 

посредством аппликации. 

Бесплатно. 

 ( 6+) 

Лаврушко Антонина Николаевна 

тел.: 8 950 533 4182 

museumokt@mail.ru 
 

Новогоднее 

поздравление Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

31.12.2019 

 

пгт. Октябрьское 
Поздравление с Новым 

годом на дому. 

(0+) 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход платный 

Поздравление главы 

пгт.Октябрьское 

01.01.2020 

01:00 

Площадь КДЦ, 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская,13 «А» 

Торжественное 

поздравление главы пгт. 

Октябрьское. Салют. 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход 

бесплатно 

Новогодний вечер 

отдыха «Новогодний 

бум!» 

01.01.2020 

01:30 

Дискозал КДЦ, 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 13 «А» 

Вечер отдыха с конкурсами, 

играми, шутками. 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход платный 



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) 

#КВАРТИРНИК «Мы 

верим в новогоднее 

чудо!» 

03.01.2020 

18:00 

Дискозал КДЦ, 

пгт. Октябрьское,  ул. 

Советская, 13 «А» 

Вечерняя программа для 

подростков с настольными 

играми. 

(12+) 

Заведующий ОТД 

Полякова Марина Александровна 

8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход платный 

Новогодний квест-

игра для молодежи 

«Новогодний 

каламбур» 

 

03.01.2020 

12:00 

Центральная районная 

библиотека, 

пгт. Октябрьское,  

ул. Советская, 13 «А» 

Мероприятие для 

подростков. 

Создать праздничное 

новогоднее настроение у 

подростков и взрослых, 

обеспечить эмоциональный 

подъём у всех участников. 

Хорошая возможность 

провести рождественские  

праздники с пользой. 

Посещение бесплатное.  

(16 +) 

Центральная районная 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», 

Заведующий отделом ЦРБ 

Рогалева Татьяна Николаевна, 

8(34678)21598, 

rogaleva72@list.ru 

 

Музыкальное 

развлекательное 

мероприятие 

«Музыкальный 

диссонанс» 

04.01.2020 

12:00 

Дискозал КДЦ, 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 13 «А» 

Музыкальное мероприятие с 

угадыванием песен. 

(6+) 

Хормейстер Канукова Виктория 

Ильдусовна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 
Вход 

бесплатно 

Мастер-класс 

«Волшебный 

сувенир» 

04.01.2020 

12:00 

МБУК «Музейно-

выставочный центр», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д. 13 «А» 

Мастер-класс по украшению 

сувенира из валенной 

шерсти (валеночек) 

Сангаджиева Инга 

Константиновна 

тел.: 8 996 329 4936 

museumokt@mail.ru 

 

Вечер отдыха 

«Рождества 

волшебные 

мгновения». 

05.01.2020 

19:00 

Дискозал КДЦ, 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская,13 «А» 

Вечер отдыха 

Рождественские встречи за 

столами. 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход платный 

mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:rogaleva72@list.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:museumokt@mail.ru
mailto:oktrdk@yandex.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) 

Мастер -  класс 

«Рождественская 

открытка» 

05.01.2020 

13:00 

«Детская районная 

библиотека», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Светлая, 1 

Дети подготовят открытки к 

Рождеству Христову, 

сделанные своими руками, 

порадуют близких и друзей. 

Они останутся на добрую 

память. Посещение 

бесплатное. (6+) 

Детская районная библиотека – 

филиал МБУК «МБОР», 

Антонова Юлия Александровна, 

заведующий ДРБ, 

8(34678)2-14-74, 

oktbibliodrb@mail.ru 

 

 

Мультфильм 

«Веселая ферма» 

06.01.2020 

13:00 

Малый зал КДЦ 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 13 «А» 

Показ мультфильма 

(6+) 

Киномеханик 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru Вход платный 

Кинофильм «Путь в 

никуда» 

06.01.2020 

15:00 

Малый зал КДЦ 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 13 «А» 

Показ кинофильма 

(16+) 

Киномеханик 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru Вход платный 

Библиовечеринка 

«Колядки» 

06.01.2020 

16:00 

 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района» 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская,13 «А» 

 

Встреча двух поколений. 

Молодежь + клуб 

«Сударушка».  

Посещение бесплатное. (16 

+) 

 

Центральная районная 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», 

Заведующий отделом ЦРБ 

Рогалева Татьяна Николаевна, 

8(34678)21598, 

rogaleva72@list.ru 

 

Игровая программа 

«В ожидании 

Рождественского 

чуда» 

07.01.2020 

12:00 

Дискозал КДЦ 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 13 «А» 

Игровая программа для 

детей с играми, 

розыгрышами, шутками. 

Режиссёр МП 

Хохлова Василиса 

Александровна 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru 

Вход 

бесплатно 

Мультфильм «Мой 

друг робот» 

08.01.2020 

13:00 

Малый зал КДЦ, 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 13 «А» 

Показ мультфильма 

(6+) 

Киномеханик 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru Вход платный 

Кинофильм «Шаг из 

тьмы» 

08.01.2020 

15:00 

Малый зал КДЦ,  

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская 13 «А» 

Показ кинофильма 

(16+) 

Киномеханик 8(34678) 2-04-49 

e-mail.: oktrdk@yandex.ru Вход платный 

mailto:oktbibliodrb@mail.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:oktrdk@yandex.ru
mailto:rogaleva72@list.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) 

Литературный час 

«Зимние снежинки на 

странице нашей 

книжки» 

08.01.2020 

13:00 

«Детская районная 

библиотека», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Светлая, 1 

Вместе с библиотекарем 

дети вслух почитают детские 

книги о зиме, активно 

отгадают новогодние 

загадки, вспомнят о 

приметах января, пословицы 

о зиме и поводят хоровод. 

Посещение бесплатное. (6+) 

Детская районная библиотека – 

филиал МБУК «МБОР», 

Антонова Юлия Александровна, 

заведующий ДРБ, 8(34678)2-14-

74, 

oktbibliodrb@mail.ru 

 

Выступление 

народного хора 

«Сибирячка» 

08.01.2020 

17:00 

МБУК «КИЦ», 

пгт. Октябрьское 

ул. Ленина 11. 
Концертная программа 

МБУ «Дом культуры «Лесник» 

Унъюган 

8(34672) 4-60-40 

Lesnik.ugra@mail.ru 

 

МКОУ Октябрьская СОШ им. Н. В. Архангельского 

Квест-игра «По 

стопам Деда Мороза» 

для обучающихся 5-

11 классов. 

30.12.2019г 

11:00-12:00 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, д.29 

Квест – игра направлена на 

поддержание новогоднего 

отдыха и настроения для 

обучающихся с 5-11 классы.  

МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н. В. Архангельского» 
 

Литературная 

гостиная 

31.12.2019 

11:00-12:00 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ им.  Н.В. 

Архангельского», пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 29 

Встреча посвящается 200-

летию писателя Петра 

Павловича Ершова. 

Сотрудники библиотеки 

расскажут детям о жизни и 

творчестве автора сказки 

«Конек-Горбунок», ребят 

также ждет викторина по 

итогам. Узнают об 

интересном факте, что 

памятник писателю и героям 

его произведений установлен 

в городе Тобольске.  

МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н. В. Архангельского» 

 

mailto:oktbibliodrb@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) 

Спортакиада «Спорт-

это жизнь» для 

обучающихся 1-4 

классов. 

02.01.2020 

13:00-14:00 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ им. Н.В. 

Архангельского», пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 29 

Спортивные игры, эстафета. 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н. В. Архангельского» 

 

Художественная 

мастерская «Рисуем 

зимние пейзажи» 

03.01.2020 

12:00-13:00 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ им. Н.В. 

Архангельского», пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 29 

Знакомство и рисование 

зимних пейзажей. 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н. В. Архангельского» 

 

«Новогодний тир» 04.01.2020 

14:00-15:00 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ им. 

Н.В.Архангельского», 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 29 

Соревнования в школьном 

тире на сладкие призы. 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н. В. Архангельского» 

 

«В здоровом теле  

здоровый дух» 

05.01.2020 

13:00-14:00 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ им. 

Н.В.Архангельског», 

пгт. Октябрьское, ул. 

Советская, 29 

Командные состязания на 

свежем воздухе. 

МКОУ «Октябрьская СОШ, им. 

Н. В. Архангельского» 

 

Музыкальная 

викторина 

06.01.2020 

12:00-13:00 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ им.  Н.В. 

Архангельского», пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 29 

Конкурсная программа на 

угадывание мелодий, песен. 

МКОУ «Октябрьская СОШ, им. 

Н. В. Архангельского» 

 

Игра викторина 

«Новогодняя 

викторина» 

07.01.2020 

11:00-12:00 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ им. Н.В. 

Архангельского», пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 29 

Игра, викторина, 

направленная на 

ознакомление обучающихся 

с некоторыми фактами из 

истории новогоднего 

праздника. 

МКОУ «Октябрьская СОШ, им. 

Н.В. Архангельского» 
 



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) 

Шахматный турнир 08.01.2020 

12:00-13:00 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ им. Н.В. 

Архангельского», пгт. 

Октябрьское, ул. 

Советская, 29 

Шахматный турнир на приз 

Деда Мороза 

МКОУ «Октябрьская СОШ, им. 

Н.В. Архангельского» 

 

МКОУ «Октябрьская СОШ» п. Кормужиханка 

Игродром 30.12.2019 

12:00-13:00 

п. Кормужиханка, 

ул.Гагарина, 6 «А» 

 

Проводятся подвижные игры 

в спортзале. 

МКОУ «Октябрьская СОШ, 

п. Кормужиханка   

Танцевальный 

марафон 

02.01.2020 

15:00-17:00 

п. Кормужиханка, 

ул. Гагарина, 6 «А» 

 

Рассказывается о танцах 

мира, пробуют танцевать, 

разучиваем движения. 

МКОУ «Октябрьская СОШ, 

п. Кормужиханка   

Игра – викторина 

«Новогодние 

традиции» 

03.01.2020 

12:00-13:00 

п. Кормужиханка, 

ул. Гагарина, 6 «А» 

 

Презентация рассказывает о 

традициях разных народов, 

закрепление через викторину 

с игровыми моментами. 

МКОУ «Октябрьская СОШ, 

п. Кормужиханка  
 

Посиделки 

«Рождественские 

гадания» 

06.01.2020 

17:00-19:00 

п. Кормужиханка, 

ул. Гагарина, 6 «А» 

 

В ходе чаепития, знакомятся 

с разными способами 

гадания, пробуют гадать. 

МКОУ «Октябрьская СОШ, 

п. Кормужиханка   

Игра «Школа 

детективов» 

08.01.2020 

14:00-15:00 

п. Кормужиханка, 

ул. Гагарина, 6 «А» 

 

В ходе игры, ребята будут 

детективами и расследуют 

преступления. 

МКОУ «Октябрьская СОШ, 

п. Кормужиханка   

МБУ ЦМ «Смена» пгт.Октябрьское 

Рождественские 

посиделки 

06.01.2020 

16:00 

МБУ «ЦМ «Смена», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д.29, 

(каб.227) 

Обучение рождественским 

обычаям и традициям, игры, 

конкурсы, чаепитие.  

МБУ ЦМ «Смена» 

 



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 «Мое 

будущее. Каким я его 

вижу» 

08.01.2020 МБУ «ЦМ «Смена», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д.29, 

(каб.227) 

Беседа психолога с детьми, 

развитие навыков 

самопознания и наблюдения: 

прислушиваться к себе, 

слышать себя, понимать 

свои желания, эмоции, 

мысли и чувства.  

МБУ ЦМ «Смена» 

 

с. Большой Камень 

Выступление 

народного хора 

«Сибирячка» 

08.01.2020 

13:00 

Больше – Каменский 

сельский клуб  – 

филиал МБУК «КИЦ»,  

с. Большой-Камень, 

ул.Ленина,1 

Концертная программа 

МБУ «Дом культуры «Лесник» 

Унъюган 

8(34672) 4-60-40 

Lesnik.ugra@mail.ru 

 

п. Кормужиханка 

Вечер отдыха «Новый 

год отметим вместе – 

танцем, юмором и 

песней!» 

29.12.2019 

15:00 

Кормужиханская 

сельская библиотека, 

п. Кормужиханка, 

ул. Школьная, 20 

 

 

История празднования 

Нового года. Викторины, 

конкурсы. Мини-сценка 

«Обмен опытом».                                     

Вход свободный.  

(18+) 

Кормужиханская сельская 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», Холмова Евгения 

Сергеевна, заведующий 

библиотекой, 

8(34678)2-20-01, 

kormbiblio@mail.ru 

 

Игра - путешествие 

«Новогодние 

приключения в 

стране литературных 

героев» 

02.01.2020 

12:00 

Кормужиханская 

сельская библиотека, 

п. Кормужиханка, 

ул. Школьная, 20 

 

Игра путешествие включает 

в себя разминку «Хорошо ли 

вы знаете сказки», закончи 

фразу, загадки про 

сказочных героев. Конкурс 

«Лотерея».  

Вход свободный. 

 (6+) 

Кормужиханская сельская 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», Холмова Евгения 

Сергеевна, заведующий 

библиотекой, 

8(34678)2-20-01, 

kormbiblio@mail.ru 

 

mailto:kormbiblio@mail.ru
mailto:kormbiblio@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) 

«Рождественская 

поделка» мастер-

класс. 

06.01.2020 

12:00 

Кормужиханская 

сельская библиотека, 

п. Кормужиханка, 

ул. Школьная, 20 

 

Мастер-класс для 

совместного творчества 

детей и взрослых. 

Поделки к Рождеству своими 

руками. Мастер-класс с 

пошаговой инструкцией, как 

нарисовать ангела с 

крыльями для детей 

поэтапно. 

 Вход свободный. 

 (6+) 

Кормужиханская Сельская 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР»,  Холмова Евгения 

Сергеевна, заведующий 

библиотекой, 

8(34678)2-20-01, 

kormbiblio@mail.ru 

 

Литературно 

музыкальный вечер 

«Чудо 

рождественской 

ночи!» 

06.01.2020 

15:00 

Кормужиханская 

сельская библиотека, 

п. Кормужиханка, 

ул. Школьная, 20 

 

Знакомство с историей 

возникновения праздника 

Рождества Христова; 

Воспитание уважительного 

отношения к культурным 

ценностям русского народа; 

Вход свободный.  

(18+) 

Кормужиханская сельская 

библиотека – филиал МБУК 

«МБОР», Холмова Евгения 

Сергеевна, заведующий 

библиотекой, 

8(34678)2-20-01, 

kormbiblio@mail.ru 

 

 

mailto:kormbiblio@mail.ru
mailto:kormbiblio@mail.ru

