
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. Приобье 

Детский новогодний 

утренник 

28.12.2019 

12:00 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская,  

д.13, 

  

 

Организация досуга для 

детей младше 14 лет в 

игровой форме. 

Бесплатно. 

Режиссер массовых 

представлений МБУ «КИЦ 

«КреДо» 

Ожегина Ольга Анатольевна 

89044653234 

Dk32959@yandex.ru 

 

Новогоднее 

поздравление главы 

гп. Приобье 

01.01.2020 

01:00 

Центральная площадь 

пгт. Приобье 

Обращение главы гп. 

Приобье с поздравлением к 

населению. 

Жители и гости поселка 

Бесплатно 

Режиссер массовых 

представлений МБУ «КИЦ 

«КреДо» 

Ожегина Ольга Анатольевна 

89044653234 

Dk32959@yandex.ru 

 

Праздничная 

новогодняя дискотека 

01.01.2020 

02:00-06:00 

МБУ «КИЦ «КреДо», 

пгт. Приобье, 

 ул. Севастопольская, 

д.13,  

 

Досуг для населения  

пгт. Приобье 

(18+) 

Платно 

Режиссер массовых 

представлений МБУ «КИЦ 

«КреДо» 

Ожегина Ольга Анатольевна 

89044653234 

Dk32959@yandex.ru 

 

Рождественский 

спектакль 

07.01.2020 

13:00 

МБУ «КИЦ «КреДо», 

ул. Севастопольская, 

д.13, пгт.Приобье 

 

Рождественский спектакль о 

добре и зле. 

(3+) 

Бесплатно 

Руководитель кружка МБУ 

«КИЦ «КреДо» 

Шишков Михаил Владимирович 

8(34678)32059 

Dk32959@yandex.ru 

 

mailto:Dk32959@yandex.ru
mailto:Dk32959@yandex.ru
mailto:Dk32959@yandex.ru
mailto: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) 

Рождественская елка 
07.01.2020 

14:00 

МБУ «КИЦ «КреДо», 

ул. Севастопольская, 

д.13, пгт. Приобье 

 

Приобщение детей к 

истокам, к духовности через 

игру 

(3+) 

Бесплатно 

Режиссер массовых 

представлений МБУ «КИЦ 

«КреДо» 

Ожегина Ольга Анатольевна 

89044653234Dk32959@yandex.ru 

 

Рождественский 

прием главы 

10.01.2020 

13:00 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» 

Детей пгт. Приобье, 

добившихся успехов в 

учебе, творчестве, спорте 

награждают памятными 

подарками. 

(7+) 

Бесплатно 

Зав. отделом творческой 

деятельности  МБУ «КИЦ 

«КреДо» Безматерных Алена 

Николаевна 

Dk32959@yandex.ru 

 

МКОУ «Приобская НОШ» 

Игровая программа 

«Новогодние 

приключения». 

Просмотр 

мультфильмов по 

ПДД 

02.01.2020 

11:00-13:00 

МКОУ «Приобская 

НОШ», пгт. Приобье, 

ул. Спортивная, 7. 

Игровая программа 

включает в себя различные 

игры. 

МКОУ «Приобская НОШ» 

 

Конкурс «Чей 

снеговик лучше?» 

03.01.2020 

11:00-13:00 

МКОУ «Приобская 

НОШ», пгт. Приобье, 

ул. Спортивная, 7. 

Конкурс проходит на 

пришкольном участке, 

ребята лепят снеговиков и 

придумывают 

приключенческую историю 

для своего героя.  

МКОУ «Приобская НОШ» 

 

Игровая программа 

«Затейники» 

06.01.2020 

11:00-13:00 

МКОУ «Приобская 

НОШ», пгт. Приобье, 

ул. Спортивная, 7. 

 

МКОУ «Приобская НОШ» 
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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) 

Викторина 

«Рождественская 

звезда» 

07.01.2020 

11:00-13:00 

МКОУ «Приобская 

НОШ», пгт. Приобье, 

ул. Спортивная, 7. 

Беседа о жизни Иисуса 

Христа, о значении его 

учения. Викторина 

включает в себя ряд 

вопросов, загадки, 

кроссворды, 

рождественский блиц. 

Завершается мероприятие 

чаепитием. 

МКОУ «Приобская НОШ» 

 

Викторина «По 

дорогам сказки и 

песни» 

08.01.2020 

11:00-13:00 

МКОУ «Приобская 

НОШ» пгт. Приобье, 

ул. Спортивная, 7. 

Ребята вспоминают сказки 

отгадывая ребусы, отвечая 

на различные вопросы, 

вспоминают песни.  

МКОУ «Приобская НОШ» 

 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

Новогодние 

посиделки «Пора 

чудес» 

30.12.2019 

18:00-19:00 

пгт. Приобье, ул. 

Строителей, 28 «А», 

блок 2 

Воспитанники в ходе 

мероприятия вспомнят 

новогодние и 

рождественские традиции, и 

обычаи народов России.  

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

 

«Школа актива» 30.12.2019 

14:00-16:00 

г. Нягань, школа №3 Воспитанники ММООД 

«Лидерский формат» 

проведут мастер – классы, 

игровые программы с 

обучающимися школы №3 г. 

Нягань. 

МБОУ ДО «ДДТ» Новое 

поколение 

 

Поездка в театр 30.12.2019 

13:00-15:00 

г. Нягань, ТЮЗ Мероприятие пройдет в 

театре юного зрителя в г. 

Нягань, где воспитанникам 

объединения «Шахматы. 

МБОУ ДО «ДДТ» Новое 

поколение 

 



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) 

Каисса» будет представлен 

спектакль. 

Мастер-класс 

«Зимнее чудо» 

30.12.2019 

12:00-14:00 

пгт. Приобье, 

историко-

краеведческий музей 

Воспитанники объединения 

«Компьютерный дизайн» 

посетят историко-

краеведческий музей, где 

смогут стать участниками 

мастер-класса по 

изготовлению новогодних 

игрушек.  

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

 

«Танцевальный 

вихрь» 

31.12.2019 

12:00-14:00 

пгт. Приобье, ул. 

Строителей, 28  «А», 

блок 2 

Воспитанников старшей и 

средней группы детского 

хореографического 

коллектива «Ассорти» 

проведут танцевальный 

марафон. 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

 

«Угадай мелодию» 03.01.2020 

14:00-15:00 

пгт. Приобье, ул. 

Строителей, 28 «А», 

блок 2 

Игровая программа среди 

воспитанников 

объединений. 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

 

«Рождественские 

посиделки» 

04.01.2020 

12:00-14:00 

пгт. Приобье, ул. 

Строителей, 28 «А», 

блок 2 

Воспитанники объединений 

примут участие в игровой 

программе и вспомнят 

традиционные 

рождественские гадания. 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

 

Путешествие в страну 

Мультляндию 

05.01.2020 

14:00-16:00 

пгт. Приобье,  

ул. Центральная,13 

В МБУЦ «КреДо» будет 

организован просмотр 

мультфильмов. 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

 

Игровая программа. 

Посещение музея. 

06.01.2020 

13:00-15:00 

пгт. Приобье, историко-

краеведческий музей 

Воспитанники объединения 

«Юный мастер» проведут 

игровую программу на 

свежем воздухе, затем в 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

 



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) 

историко – краеведческом 

музее посетят новогоднюю 

выставку. 

Лыжная прогулка 08.01.2020 

13:00-15:00 

пгт. Приобье, ул. 

Строителей, 28 «А», 

блок 2 

Мероприятие пройдет на 

свежем воздухе. Будет 

организована игровая 

программа. 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

 

МКОУ «Приобская СОШ» 

Классное 

мероприятие 

27.12.2019 

12:00-14:00 

МКОУ «Приобская 

СОШ»,  

пгт. Приобье,  

школа. 

Конкурсная программа 

«Здравствуй, зимушка 

зима!!!». 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Посещение ТЮЗ г. 

Нягань 

28.12.2019 

14:00 - 17:00 
г. Нягань 

Театральное представление 

+ новогодний карнавал 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

28.12.2019             

12.00-14.00 

пгт. Приобье,  

лыжная база, 

приобский ДК 

Показ мультфильма. 

Викторина 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

28.12.2019            

16.00-18.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Показ мультфильма. 

Викторина 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Классное 

мероприятие 

28.12.2019            

12.00-14.00 

пгт. Приобье,  

школа 
"Поговорим о добре" 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Ходьба на лыжах 
28.12.2019            

12.00-14.00 

пгт. Приобье,  

лыжная база 

Ходьба на лыжах, 

проведение веселых 

стартов, изготовление 

снежной фигуры 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Прогулка на лыжной 

базе. Просмотр 

мультфильмов в ДК 

28.12.2019            

12.00-14.00 

пгт. Приобье,  

лыжная база, 

приобский ДК 

Прогулка на территории 

лыжной базы, спортивные 

соревнования. Просмотр 

детских мультфильмов    

МКОУ «Приобская 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) 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

28.12.2019            

12.00-14.00 

пгт. Приобье, лыжная 

база, приобский ДК 

Показ мультфильма.  

Викторина 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

28.12.2019            

16.00-18.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Показ мультфильма. 

Викторина 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

1.Посещение 

бассейна.  

2.Поход. 

29.12.2019 

03.01.2020 
пгт. Приобье 

1.Купание, привитие 

здорового образа жизни. 

Новогодние поздравления. 

2. Игры на свежем воздухе, 

формирование бережного 

отношения к природе.  

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Лыжная прогулка 
29.12.2019 

13:00-14:00 

пгт. Приобье, 

 лыжная база 

Прогулка на территории 

лыжной базы. 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Ходьба на лыжах 
29.12.2019 

13:00-14:30 

пгт. Приобье, 

 лыжная база 

Ходьба на лыжах, 

проведение веселых 

стартов, изготовление 

снежной фигуры.  

пгт. Приобье, Лыжная база 

 

Посещение ТЮЗ 

г.Нягань 

29.12.2019 

14:00-17:00 
г. Нягань 

Театральное представление 

+ новогодний карнавал. 

Платно. 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Посещение ТЮЗ 

г.Нягань 

29.12.2019 

14:00-17:00 
г. Нягань 

Театральное представление 

+ новогодний карнавал 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

30.12.2019             

16.00-18.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Показ мультфильма. 

Викторина 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение ТЮЗ 

г.Нягань 

30.12.2019  

14:00 - 17:00 
г. Нягань 

Театральное представление 

+ новогодний карнавал 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

31.12.2019  

16.00-18.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Показ мультфильма. 

Викторина 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

03.01.2020            

16.00-19.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Дискотека для детей «Мега 

хит». Игровая программа 

МКОУ «Приобская 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) 

Поход на лыжную 

базу 

03.01.2020            

16.00-19.00 

пгт. Приобье,  

лыжная база 

Игры на свежем воздухе, 

формирование бережного 

отношения к природе. 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

03.01.2020             

16.00-19.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Дискотека для детей «Мега 

хит». Игровая программа 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Ходьба на лыжах 
03.01.2020 

16:00-19:00 

пгт. Приобье, 

лыжная база 

Прогулка на территории 

лыжной базы на лыжах.  

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение бассейна. 

 

03.01.2020 

16:00-19:00 

пгт. Приобье, 

спортивный комплекс 

"Энергия" 

Купание, привитие 

здорового образа жизни.  

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

04.01.2020              

12.00-14.00 

пгт. Приобье, ул. 

Севастопольская, 13 

Показ мультфильма. 

Викторина 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Прогулка на лыжной 

базе. 

04.01.2020 

13:00-14:00 

пгт. Приобье, 

лыжная база 

Ходьба на лыжах, 

проведение веселых 

стартов, изготовление 

снежной фигуры.  

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Прогулка на лыжной 

базе. Просмотр 

мультфильмов в ДК 

05.01.2020              

12.00-14.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Прогулка на территории 

лыжной базы, спортивные 

соревнования.  Просмотр 

детских мультфильмов               

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

05.01.2020              

12.00-14.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Показ мультфильма. 

Викторина 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

06.01.2020              

14.00-16.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 
Игровая программа 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

08.01.2020              

14.00-16.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Показ мультфильма. 

Игровая программа 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

Прогулка в снежный 

городок 

08.01.2020              

13.00-14.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Катание с горки, на санках, 

подвижные игры 

МКОУ «Приобская 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) 

Посещение МБУ 

"КИЦ "КреДо" 

08.01.2020              

14.00-16.00 

пгт. Приобье,  

ул. Севастопольская, 13 

Показ мультфильма. 

Игровая программа 

МКОУ «Приобская СОШ» 
 

 


