
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)  

Нижне – Нарыкарская сельская библиотека, филиал МКУК «МБОР», д. Нижние-Нарыкары 

Игровая программа 

«Весь мир наполнен 

чудесами, или, 

здравствуй, Новый 

год!». 

25.12.2019 

16.00 

Нижне-Нарыкарская СБ, 
д. Нижние Нарыкары, 
ул. Школьная, 18а-2 

В предверии Нового года 

пройдет игровая программа 

«Весь мир наполнен чудесами, 

или, здравствуй, Новый год!». 

Занимательные и весёлые игры, 

новогодние загадки с подвохом, 

пословицы, поговорки и стихи о 

зиме. Посещение бесплатное. 

Планируемое количество 

участников 20 человек. (0+) 

 

Нижне-Нарыкарская Сельская 

библиотека филиал МБУК 

«МБОР», 
Салмина Елена Владимировна, 

заведующий библиотекой, 
8(34678)2-51-96, 

oktbiblionnarykary@mail.ru 

 

Мастер-класс 

«Рождественский 

подарок своими 

руками» 

06.01.2019 

13:00 

Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека, 

д. Нижние Нарыкары, 

ул. Школьная, 18а-2 

Приглашенным детям из 

многодетных семей и детям с 

ОВЗ будет проведен мастер-

класс по изготовлению 

рождественских сувениров. 

Рассказ библиотекаря о 

Рождестве, как к нему 

готовятся и как встречают. 

Посещение бесплатное.  

(6+) 

 

Нижне-Нарыкарская Сельская 

библиотека филиал МБУК 

«МБОР», 

Салмина Елена Владимировна, 

заведующий библиотекой, 

8(34678)2-51-96, 

oktbiblionnarykary@mail.ru 

 

МБУК Дом культуры «Родник», д. Нижние-Нарыкары 

«Под Новый год как в 

сказке» 

27.12.2019 

18:00 

д. Нижние -  Нарыкары,  

пер. Клубный, 2а  

Участники мероприятия 

смогут посмотреть новогоднее 

Кобыляцкая Александра 

Юрьевна,  

mailto:oktbiblionnarykary@mail.ru
mailto:oktbiblionnarykary@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) 

театрализованное 

представление. 

представление с играми, 

конкурсами, загадками. 

Встретятся с любимыми 

сказочными персонажами. 

Целевая аудитория: 0+ 

Бесплатно. 

89519743242, 

Nar-rodnik@mail.ru 

«Новогодние 

посиделки» 

театрализованное 

представление для 

пожилых 

30.12.2019 

16:00 

д. Нижние -  Нарыкары,  

пер. Клубный, 2а 

Участниками 

театрализованного 

представления станут 

непосредственно сами 

представители старшего 

поколения. 

Бесплатно. 

Кобыляцкая Александра 

Юрьевна, 

89519743242, 

Nar-rodnik@mail.ru 

 

Развлекательная 

диско программа 

«Новогодние чудеса!»  

01.01.2020 

21:00 до 24:00 

д. Нижние -  Нарыкары, 

пер. Клубный, 2а 

Для участников диско 

программы  пройдут  веселые 

новогодние игры и конкурсы. 

Целевая аудитория 

18 + 

Платно - 140 руб. 

Кобыляцкая Александра 

Юрьевна, 

89519743242, 

Nar-rodnik@mail.ru 
 

Развлекательная 

диско программа 

«Что за чудо Новый 

год!»  

02.01.2020 

21:00 до 24:00 

д. Нижние -  Нарыкары, 

пер. Клубный, 2а 

Для участников диско 

программы  пройдут  веселые 

новогодние игры и конкурсы. 

Целевая аудитория: 

18+ 

Платно -140 руб. 

Кобыляцкая Александра 

Юрьевна, 

89519743242, 

Nar-rodnik@mail.ru 
 

Выступление 

творческого 

коллектива «Северная 

звонница» 

04.01.2020 

13:00 

д. Нижние -  Нарыкары, 

пер. Клубный, 2а 
Праздничный концерт 

МБУК «КИЦ Кредо» 

пгт.Приобье. 

8(34678)32-9-59 

Dk32959@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) 

«Путешествие в 

новогоднюю сказку» 

игровая программа 

04.01.2020 

13:00 

д. Нижние -  Нарыкары, 

пер. Клубный 2а. 

Участники мероприятия  

встретятся со сказочными 

персонажами, которые 

предложат им веселые игры и 

конкурсы. 

Целевая аудитория: 

( 6+) 

Бесплатно 

Кобыляцкая Александра 

Юрьевна, 

89519743242, 

Nar-rodnik@mail.ru 
 

«В гостях у Снежной 

королевы» 

развлекательная 

программа с играми и 

конкурсами. 

05.01.2020 

13:00 

д. Нижние -  Нарыкары, 

пер. Клубный, 2а 

Для участников мероприятия 

пройдут игры и конкурсы, 

загадки, веселые игротанцы. 

Целевая аудитория 6+ 

Бесплатно 

Кобыляцкая Александра 

Юрьевна, 

89519743242, 

Nar-rodnik@mail.ru 

 

Вечер отдыха 

«Рождественские 

встречи или Новый 

год – волшебство и 

колдовство!»  

06.01.2020 

21:00 до 24:00 

д. Нижние -  Нарыкары, 

пер. Клубный, 2а 

Для участников мероприятия 

пройдут игры и конкурсы на 

рождественскую тематику. 

Целевая аудитория 

18+ 

Платно -200 руб 

Кобыляцкая Александра 

Юрьевна, 

89519743242, 

Nar-rodnik@mail.ru 
 

«Рождественские 

посиделки» с 

просмотром 

мильтипликационного 

фильма 

«Рождественская 

пятерка» 

06.01.2020 

13:00 

д. Нижние Нарыкары, 

пер. Клубный 2а 

Участники мероприятия 

познакомятся с народными 

обычаями. 

Целевая аудитория 6+ 

Бесплатно. 

Кобыляцкая Александра 

Юрьевна, 

89519743242, 

Nar-rodnik@mail.ru  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

Новогодний утренник 30.12.2019 

11:00-14:00 

д. Нижние-Нарыкары, 

ул. Школьная, 8 

Новогоднее представление для 

учащихся 1-4 классов.  

34 учащихся 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

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 бал 

маскарад 

30 12.2019 

18:00-21.30 

д. Нижние-Нарыкары, 

ул. Школьная, 8 

Новогоднее представление для 

учащихся 5-11 классов. 43 

учащихся 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

 

Математическая 

викторина «Звездный 

час» 

03.01.2020 

12:00-14:00 

д. Нижние-Нарыкары, 

ул. Школьная, 8 

Внеклассное мероприятие по 

математике, для учащихся 5-8 

классов.  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

 

Викторина «Однажды 

в сказке» 

03.01.2020 

12:00-14:00 

д. Нижние-Нарыкары, 

ул. Школьная, 8 

Викторина по сказкам, 

просмотр презентации, 

постановка мини-сказок для 

учащихся 5-8 классов.  

20 детей. 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

 

Час КОДА 06.01.2020 

12:00-14:00 

д. Нижние-Нарыкары, 

ул. Школьная, 8 

Внеклассное мероприятие по 

информатике, для учащихся 5-

8 классов.  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

 

Викторина «Зимняя 

сказка» 

07.01.2020 

12:00-14:00 

д. Нижние-Нарыкары, 

ул. Школьная, 8 

Внеклассное мероприятие для 

учащихся 1-4 классов.  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

 

Турнир «Белая ладья» 08.01.2020 

12:00-14:00 

д. Нижние-Нарыкары, 

ул. Школьная, 8 

Турнир по шахматам для 

учащихся 1-4 классов.  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

 

МКОУ «Перегребинская СОШ №1» 

Спортивные игры 03.01.2020 

12:00-14:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Организация спортивных игр 

для учащихся 1-11 классов, с 

учетом запроса. 

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 

 

Спортивные игры 04.01.2020 

12:00-14:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Организация спортивных игр 

для учащихся 1-11 классов, с 

учетом запроса. 

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 
 

Спортивные игры 08.01.2020 

12:00-15:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Организация спортивных игр 

для учащихся 1-11 классов, с 

учетом запроса. 

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 
 



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) 

Спортивная секция 

«Лечебно-

физкультурный 

комплекс» 

09.01.2020 

11:00-12:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Тематическое физкультурно-

оздоровительное занятие для 

учащихся 1-4 классов.  

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 
 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

09.01.2020 

11:00-13:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Тематическое спортивное 

игровое занятие для учащихся 

5-8 классов.  

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 
 

Спортивная секция 

«Воркаут» 

09.01.2020 

13:00-15:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Тематическое спортивное 

тренировочное  занятие для 

учащихся 9-11 классов 

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 
 

Спортивная секция 

«Лечебно-

физкультурный 

комплекс» 

10.01.2020 

11:00-12:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Тематическое физкультурно-

оздоровительное занятие для 

учащихся 1-4 классов.  

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 
 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

10.01.2020 

11:00-13:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Тематическое спортивное 

игровое занятие для учащихся 

5-8 классов.  

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 
 

Спортивная секция 

«Воркаут» 

10.01.2020 

13:00-15:00 

с. Перегребное, ул. 

Таежная, 80 

Тематическое спортивное 

тренировочное  занятие для 

учащихся 9-11 классов.  

МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 
 

МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное 

Творческая 

мастерская Деда 

Мороза 

29.12.2019 

12:00-14:00 

с Перегребное, 

ул. Строителей, 50. 

Творческая мастерская Деда 

Мороза - мероприятие, на 

котором ребята вместе с 

родителями делают сувениры 

для своих знакомых и друзей. 

Привлекаются многодетные 

семьи, а также семьи 

находящиеся в сложных 

жизненных ситуациях.  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», с Перегребное 

 



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) 

Спектакль 

«Новогодние чудеса» 

03.01.2020 

13:00-14:00 

с Перегребное, 

ул. Строителей, 50. 

Новогодний спектакль, 

новогоднее театрализованное 

представление в рамках 

празднования Нового года. 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», с Перегребное 

 

Катание на ледовом 

катке 

04.01.2020 

13:00-14:00 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

с. Перегребное 

 

Мероприятие предполагает 

катание на ледовом катке 

учащихся и их родителей.  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», с Перегребное 

 

Катание на ледовом 

катке 

05.01.2020 

13:00-14:00 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

с. Перегребное 

Мероприятие предполагает 

катание на ледовом катке 

учащихся и их родителей.  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», с Перегребное 

 

Катание на ледовом 

катке 

06.01.2020 

13:00-14:00 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

с. Перегребное 

Мероприятие предполагает 

катание на ледовом катке 

учащихся и их родителей.  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», с Перегребное 

 

Катание на ледовом 

катке 

08.01.2020 

13:00-14:00 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

с. Перегребное 

Мероприятие предполагает 

катание на ледовом катке 

учащихся и их родителей.  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», с Перегребное 

 

д. Чемаши 

Утренник для детей 

«Приходите в сказку к 

нам- 

Новогодний» 

27.12.2019 

11:00 

Чемашинская МСБ, 

д. Чемаши, 

ул. Школьная, 15 

Гости перенесутся в сказку с 

волшебной музыкой, 

сказочными персонажами, там, 

где добро всегда побеждает 

зло, где дети все- таки пройдут 

все препятствия и встретятся с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой.  

Посещение бесплатное. (6+) 

Чемашинская Модельная 

сельская библиотека- филиал 

МБУК «МБОР», 

Киселева Ольга Викторовна, 

Заведующий библиотекой, 

8(902)4938299, 

oktbibliochemashy@mail.ru 

 

«Приходите в сказку к 

нам» 

27.12.2019 

11:00 – 13:00 

Сельский клуб, 

 д. Чемаши, 

структурное 

Все присутствующие 

перенесутся в сказку с 

волшебной музыкой, 

Колесникова Алима Асхатовна 

8(9044566154)  

mailto:oktbibliochemashy@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) 

Новогодний утренник 

для детей 

подразделение МБУК 

"ДК"Родник", 

д. Чемаши, 

 ул. Школьная, д.15 

сказочными персонажами.  

Там, где добро всегда 

побеждает зло, и дети все -  

таки пройдут все препятствия 

и встретятся с Дедом Морозом 

и Снегурочкой.  

Вход свободный. 

"Танцевальное 

путешествие в Новом 

году  праздничная 

дискотека с игровой 

программой 

 

31.12.2019г - 

01.01.2020г 

2:00 – 5:00 

Сельский клуб,  

д. Чемаши, структурное 

подразделение МБУК 

"ДК"Родник",  

д. Чемаши, 

 ул. Школьная, д.15 

Новогодняя дискотека будет 

проводиться с играми и 

конкурсами, где участники за 

каждую победу будут 

получать медальку, в конце 

мероприятия у кого большее 

количество медалей получит 

приз. Вход платный 

Колесникова Алима Асхатовна 

8(9044566154) 

 

«Джентльмены 

удачи» конкурсная - 

игровая программа 

01.01.2020 

21:00 -01:00 

Сельский клуб,  

д. Чемаши, структурное 

подразделение МБУК 

"ДК"Родник", 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, д.15 

Мероприятие будет проходить 

в зале,   программа состоит из 

развлекательных моментов с 

танцами, песнями, играми.  

Вход свободный 

 

Колесникова Алима Асхатовна 

8(9044566154) 

 

«Зимний разгуляй» - 

игровая 

развлекательная 

программа. 

02.01.2020 

21:00 

Сельский клуб, 

 д. Чемаши, 

структурное 

подразделение МБУК 

"ДК" Родник", 

д. Чемаши,  

ул. Школьная, д.15 

В игровой программе будут 

проведены забавные игры, 

конкурсы на быстроту и 

сноровку. 

Вход свободный 

Колесникова Алима Асхатовна 

8(9044566154) 

 

"Сказочный 

праздник!" -  игровая 

программа 

03.01.2020 

18:00-19:00 
Сельский клуб, 

Конкурсная программа 

рассчитана на 2 команды, 

которые ждут новогоднее 

Колесникова Алима Асхатовна 

8(9044566154)  



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) 

 д. Чемаши структурное 

подразделение МБУК 

"ДК" Родник", 

д. Чемаши, 

 ул. Школьная, д. 15 

путешествие со сказочными 

персонажами. Победителей 

ждут призы. 

Вход свободный 

"Новогодний приз" 

Конкурсная игровая 

программа 

 

04.01.2020 

18:00-19:00 

Сельский клуб  д. 

Чемаши, 

 структурное 

подразделение МБУК 

"ДК" Родник", 

д. Чемаши, 

 ул. Школьная, д.15 

Мероприятие построено в виде 

конкурсной программы, 

задание выполняется 

командами, за каждое 

выполненное задание выдается 

дощечка, из которых делается 

мост по которой придет Дед 

Мороз, победившая команда 

получит приз. 

 Вход свободный 

Колесникова Алима Асхатовна 

8(9044566154) 

 

Игровая программа 

«Весёлый новогодний 

серпантин» 

05.01.2020 

12:00 

Чемашинская МСБ, 

д. Чемаши, 

ул. Школьная, 15 

Игровая программам с 

конкурсами, стихами, играми, 

новогодними и 

рождественскими забавами и 

призами. Посещение 

бесплатное. (6+) 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека - филиал 

МБУК «МБОР», 

Киселева Ольга Викторовна, 

Заведующий библиотекой, 

8(902)4938299, 

oktbibliochemashy@mail.ru 

 

"Рождественская Русь 

" -  

познавательная 

игровая программа 

06.01.2020 

18:00-19:00 

Сельский клуб, 

  д. Чемаши, 

структурное 

подразделение МБУК 

"ДК"Родник", 

д. Чемаши,  

ул. Школьная, д. 15 

Дети узнают старинные 

обычаи, игры, песни. 

Вход свободный 

Колесникова Алима Асхатовна 

8(9044566154) 

 

mailto:oktbibliochemashy@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) 

«Рождества 

волшебное 

мгновенье»- 

вечер отдыха для 

старшего поколения 

07.01.2020 

14:00- 18:00 

Сельский клуб,  

д. Чемаши, структурное 

подразделение МБУК 

"ДК"Родник", 

д. Чемаши,  

ул. Школьная, д. 15 

Поскольку вечер для старшего 

поколения хочется сделать 

теплым, с игровой 

программой, танцами. 

Вокальная группа "Обские 

просторы" исполнит свои 

задушевные песни. 

Вход свободный 

Колесникова Алима Асхатовна 

8(9044566154) 

 

Выступление 

творческого 

коллектива МБУ 

«КСК «Триумф» 

08.01.2020 

14:00 

Сельский клуб,  д. 

Чемаши, 

 структурное 

подразделение МБУК 

"ДК"Родник", 

д. Чемаши,  

ул. Школьная, д. 15 

Концертная программа 

МБУК «КСК «Триумф» с. 

Шеркалы 

8(34678) 2-37-33 

Sdk.triumf@yandex.ru  

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

«Новогодний 

балаганчик» 

30.12.2019 

11:00-12:30 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

Игра – путешествие по зимним 

сказкам.  

МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 

«Звездный след» 31.12.2019 

10:00-12:00 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

Спортивно-игровая 

программа.  

МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 

«Приключения в 

волшебном лесу» 

02.01.2020 

14:00-15:00 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

Экскурсия на природу  МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 

«Зимние узоры» 03.01.2020 

12:00-13:00 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

Игровая программа МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 

«Зимняя фантазия» 04.01.2020 

12:00-13:00 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

Конкурс рисунков  МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

05.01.2020 

12:00-13:00 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

Изготовление новогодних 

открыток.  

МКОУ «Чемашинская 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) 

Рождественские 

гадания 

06.01.2019 

17:00-18:00 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

Интерактивное мероприятие 

посвященное истории 

возникновения гадания в 

России.  

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 

«Круглый стол-поэмы 

Гомера 

08.01.2020 

11:00-13:00 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма Одиссея и 

Иллиада 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 

 


