
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)  

п. Сергино 

Книжная выставка 

«Новогоднее 

настроение» 

12.12.2019- 

12.01.2020 

 

Сергинская сельская 

библиотека, 

п. Сергино,  

ул. Центральная,14.  

 

На выставке представлены 

книги и журналы, которые 

подскажут интересные идеи 

новогодних подарков, 

вкусные рецепты блюд к 

новогоднему столу и др. 

Посещение бесплатное. 

(12+) 

Сергинская сельская библиотека 

- филиал МБУК «МБОР», 

Галимова Татьяна 

Владимировна, заведующий 

библиотекой, 

8(34678)3-41-80, 

bibsergino@mail.ru 

 

Новогодняя ёлка 

Главы п. Сергино 

22.12.2019 

15:00 -18:00 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная,14   

В этот день для детей в  

п. Сергино пройдет 

театрализованное 

представление «Зимняя 

сказка», с участием клубных 

формирований. 

Дети от 7 лет до 12 лет. 

Бесплатно 

 

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 - 

Предновогодний 

вечер отдыха для 

старшего поколения 

«Чудеса, да и 

только!» 

26.12.2019 

14:00 - 20:00 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Предновогодний вечер 

отдыха для старшего 

поколения с конкурсами. 

Бесплатно 

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

 

Вечер отдыха 

«Однажды в 

27.12.2019 

20:00 - 01:00 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Предновогодний вечер 

отдыха для жителей  

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

 

mailto:bibsergino@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) 

студеную, зимнюю 

пору». 

п. Сергино (конкурсы, 

лотерея, дискотека) 

(18 +) 

Email: serginodk@mail.ru 

 

Акция «От сердца к 

сердцу» 

30.12.2019 

10:00 – 18:00 

 

 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Поздравления на дому 

жителей п. Сергино. 

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

 

Акция « С новым 

годом!» 

30.12.2019 

14:00 - 18:00 

 

 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Поздравление предприятий, 

организаций,  

расположенных на 

территории п. Сергино. 

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

 

Дискотека 
01.01.2020 

02:00 – 06:00 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Дискотека (18+) 

Платно 

 

 

Директор Марина Александровна 

Волошина 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

 

Дискотека 
01.01.2020 

21:00 – 01:00 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Дискотека (18+) 

Платно 

 

Директор Марина Александровна 

Волошина 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

Дискотека 
02.01.2020 

20:00 - 24:00 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Дискотека (18+) 

Платно 

Директор Марина Александровна 

Волошина 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

 

Игровая программа   

«Новогодние кошки - 

мышки». 

Дискотека 

03.01.2020 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Игровая программа: 

конкурсы, розыгрыши, 

лотереи. Дети до 14 лет. 

Бесплатно 

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@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) 

  

Творческая 

мастерская  

«Рождественская 

открытка» 

 

03.01.2020 

15:00 

Сергинская сельская 

библиотека, 

п. Сергино, 

ул. Центральная, 14 

Изготовление 

рождественской открытки. 

Посещение бесплатное. (6+) 

 

 

Сергинская сельская библиотека 

- филиал МБУК «МБОР», 

Галимова Татьяна 

Владимировна, заведующий 

библиотекой, 

8(34678)3-41-80, 

bibsergino@mail.ru 

 

Игры на свежем 

воздухе  

«У зимних ворот 

игровой хоровод» 

 

05.01.2020 

14:00 

Сергинская сельская 

библиотека, 

п. Сергино, 

ул. Центральная, 14 

Проведение развлечений и 

забав на улице: игры с 

санками, снайперы, успей 

первым, зимний футбол. 

Конкурсы: «Метелица», 

«Заморожу», «Ручеек», 

«Украсим елочку» и другие 

веселые соревнования.  

Посещение бесплатное. (6+) 

Сергинская сельская библиотека 

- филиал МБУК «МБОР», 

Галимова Татьяна 

Владимировна, заведующий 

библиотекой, 

8(34678)3-41-80, 

bibsergino@mail.ru 

 

День семейного 

отдыха: 

-Познавательно-

развлекательная 

программа «Вокруг 

русской печки» 

(конкурсы, 

викторины) 

- Мастер-класс 

«Рождественская 

открытка». 

- Видео-час «Зимний 

мультфейерверк» 

05.01.2020 

14:00 - 18:00 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Разновозрастная. 

Бесплатно 

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

 

mailto:bibsergino@mail.ru
mailto:bibsergino@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) 

Веселые старты 

  «На старт! 

Внимание! Ёлка!» 

Дискотека 

06.01.2020 

14:00 - 17:00 

 

 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Веселые старты: эстафеты. 

Дети до 14 лет.  

Бесплатно 

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

Театрализованная 

игровая программа 

«Ларец сюрпризов!» 

 

 

 

 

07.01.2020 

14:00 - 16:00 

 

 

 

 

МКУ «ДК «Овация», 

п. Сергино,  

ул. Центральная, 14   

Игровая программа с 

участием клубных 

формирований. В ходе 

программы сказочные герои 

проведут конкурсы.  Дети 

до 14 лет.  

Бесплатно 

Художественный руководитель 

Анна Викторовна Малиновская 

Тел.: 9(34678) 34-1-80 

Email: serginodk@mail.ru 

 

 

МКОУ «Сергинская СОШ» 

Проведение матчевой 

встречи по 

спортивной 

дисциплине 

«Лазертаг» между 

обучающимися школ 

п. Унъюган и п. 

Сергино 

27.12.2019г 

13:00-17:00 

МКОУ 

«Сергинская СОШ им. 

Н. И. Сирина», 

ул. Центральная, д.8а 

Организация тренировки по 

освоению оборудования и 

проведение 

соревновательных игр. По 

итогам, которых будут 

вручены дипломы.  

МКОУ 

«Сергинская СОШ  

им. Н.И. Сирина» 

 

Интеллектуальная 

игра «Новый год и 

Рождество» 

30.12.2019 

15:00-17:00 

МКОУ 

«Сергинская СОШ им. 

Сирина Н.И.», 

ул. Центральная, д.8а 

Проведение 

интеллектуальной игры с 

обучающимися 5-11 классов 

и их родителями.  

МКОУ 

«Сергинская СОШ  

им. Н.И. Сирина» 

 

Игровая программа 

«Новогодние кошки-

мышки!» 

03.01.2020 

14:00-16:00 

ул. Центральная, 12 

п. Сергино 

Развлекательная игра для 

обучающихся 1-9 классов и 

воспитанников детского 

сада. В игру входит 

комбинация спортивных, 

интеллектуальных, 

МКУ «ДК Овация»  



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) 

танцевальных заданий. По 

итогу проведенного 

мероприятия участникам 

будут розданы сладкие 

подарки.  

Новогодняя 

дискотека для 

обучающихся 4-11 

классов 

04.01.2020 

14:00-16:00 

п. Сергино, 

ул. Центральная, д.8а 

Танцы под музыку. 

Танцевальные флеш - мобы 

с применением игры jast 

dans. 

МКОУ 

«Сергинская СОШ  

им. Н.И. Сирина» 

 

 

Видео – час  

«Зимний 

мультфейерверк» 

05.01.2020 

14:00-16:00 

п. Сергино, 

ул. Центральная, д.8а 

Просмотр детских 

мультфильмов.  

МКОУ 

«Сергинская СОШ  

им. Н.И. Сирина» 

 

Соревнование по 

пейнтболу 

06.01.2020 

14:00-16:00 

п. Сергино 

ул. Центральная, д.8а 

Проведение пейнтбольной 

матчевой встречи между 

обучающимися школы.  

МКОУ 

«Сергинская СОШ  

им. Н.И. Сирина» 

 

Игровая программа 

«Ларец сюрпризов!» 

07.01.2020 

14:00-16:00 

п. Сергино, 

ул. Центральная, д.12 

Проведение тематических 

игр с вручением памятных 

подарков.  

МКУ «ДК Овация»  

Веселые старты 

«Новогоднее 

приключение» 

08.01.2020 

14:00-16:00 

п. Сергино, 

ул. Центральная, 8а  

Дети и родители делятся на 

команды и соревнуются, 

выполняя определенные 

задания (спортивные, 

логические, творческие) 

МКОУ 

«Сергинская СОШ  

им. Н.И. Сирина» 

 

 


