
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)  

с. Шеркалы 

Выставка-феерия 

«Волшебный 

новогодний 

карнавал» 

23.12.2019 

05.01.2020 

 

Шеркальская модельная 

библиотека, 

с. Шеркалы, 

ул. Мира, 34а. 

 

 

 

Из изданий читатель узнает, 

как можно весело и 

интересно встретить Новый 

год, какие наряды выбрать, 

как оформить интерьер, 

сделать различные поделки 

своими руками. 

 Посещение бесплатное. 

(18+) 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«МБОР», 

Медведева Альбина Ивановна, 

заведующий библиотекой, 

8(34678)2-37-22, 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

 

 

 

Новогодняя 

развлекательная  

программа для 

пенсионеров 

25.12.2019 

12:00 

МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», 

с. Шеркалы, ул. Мира, 

34а 

Театрализованное 

представление с конкурсами 

и играми для пенсионеров, 

на бесплатной основе. 

 (12+) 

Директор Мироненко Екатерина 

Юрьевна, 

т. 2-37-33, 

E-mail:sdk.triumf@ 

yandex.ru 

 

Новогодняя 

развлекательная  

программа для детей 

29.12.2019 

12:00 

МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», 

с. Шеркалы, ул. Мира, 

34а 

Театрализованное 

представление с конкурсами 

и играми, дискотека, на 

бесплатной основе. 

(0+) 

Директор Мироненко Екатерина 

Юрьевна, 

т. 2-37-33, 

E-mail:sdk.triumf@ 

yandex.ru 

 

Блиц-поздравление 

Деда Мороза 

30.12.2019 

15:00 

МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», 

с. Шеркалы,  

ул. Мира, 34а 

Выездное блиц-

поздравление Деда Мороза, 

на платной основе  349 р. 

( 0+) 

Директор Мироненко Екатерина 

Юрьевна, 

т. 2-37-33, 

E-mail:sdk.triumf@ 

yandex.ru 

 

mailto:oktbibliosherkaly@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) 

Дискотека 

01.01.2020 

01.00-06.00 

 

МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», 

с. Шеркалы, ул. Мира, 

34а 

Новогодняя дискотека, на 

платной основе 144р.   

(18+) 

Директор Мироненко Екатерина 

Юрьевна, 

т. 2-37-33, 

E-mail:sdk.triumf@ 

yandex.ru 

 

Дискотека 
01.01.2020 

21:00-03:00 

МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», 

с. Шеркалы, ул. Мира, 

34а 

Новогодняя дискотека, на 

платной основе 144р. 

  (18+) 

Директор Мироненко Екатерина 

Юрьевна, 

т. 2-37-33, 

E-mail:sdk.triumf@ 

yandex.ru 

 

Дискотека 
02.01.2020 

21:00-03:00 

МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», 

 с. Шеркалы, ул. Мира, 

34а 

Новогодняя дискотека, на 

платной основе 144р.   

(18+) 

Директор Мироненко Екатерина 

Юрьевна, 

т. 2-37-33, 

E-mail:sdk.triumf@ 

yandex.ru 

 

«История 

новогодней 

игрушки» 

 

04.01.2020 

13:00 

МБУК «МВЦ» филиала 

«ШЭМ», с. Шеркалы,  

ул. Мира, 22 

Экскурсия по выставкам 

«Новогодние игрушки, 

свечи и хлопушки…» и 

«Советские новогодние 

открытки» на выбор мастер-

класс,  символ нового года 

«Белая крыса» или мастер -  

класс аппликация «Зимняя 

варежка». Бесплатно. 

 (5+) 

МБУК «МВЦ» филиала «ШЭМ» 

Пащанина Валентина Ивановна, 

 Старкова Лидия Игоревна 

 тел: 8 922 433 6957 

shermuseum@yandex.ru 
 

Выступление 

народного хора 

«Северная звонница» 

04.01.2020 

18:00 

МБУК  «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», 

 с. Шеркалы, ул. Мира, 

34а 

Концертная программа 

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) 

Семейная арт-

встреча: 

«Музыкальные узоры 

Рождества» 

05.01.2020 

12:00 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека, 

 с. Шеркалы,  

ул. Мира, д. 34а 

Гости семейной арт-встречи 

окунутся в мир волшебства. 

В ходе мероприятия они 

поближе познакомятся с 

самым удивительным и 

самым светлым праздником 

– Рождеством, и совершат 

путешествие по страницам 

русской старины, узнают об 

обрядах, и традициях 

праздника, а также сами 

смогут поучаствовать в 

обрядах гадания. Посещение 

бесплатное. (18+) 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«МБОР», 

Медведева Альбина Ивановна, 

заведующий библиотекой, 

8(34678)2-37-22, 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

 
 

Развлекательная 

программа -  

«Рождественский 

бисквит!» 

05.01.2020 

Бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф,  

с. Шеркалы, ул. Мира, 

34а 

Развлекательная программа 

с играми и конкурсами, на 

платной основе 144р.  

(18+) 

Директор Мироненко Екатерина 

Юрьевна, 

т. 2-37-33, 

E-mail:sdk.triumf@ 

yandex.ru 

 

«У зимы на святки 

свои порядки» 

 

06.01.2020 

17:00 

07.01.2020 

18:00 

МБУК «МВЦ» филиала 

«ШЭМ», с. Шеркалы, 

 ул. Мира, 22 

Беседа «История Рождества 

и колядок». Организация 

«Колядки» посетят гостей 

знатоков того времени, с 

применением старинных 

гаданий.  

Бесплатно. 

(5+) (18+) 

МБУК «МВЦ» филиала «ШЭМ» 

Пащанина Валентина Ивановна, 

тел: 8 922 433 6957 

shermuseum@yandex.ru 
 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

mailto:oktbibliosherkaly@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) 

Игровая программа 

«Должны смеяться 

дети» 

01.01.2020 

12:00-14:00 

с. Шеркалы,  

ул. Ангашупова, 10 

Для детей будет проведена 

игровая программа. Дети 

смогут поиграть в 

различные подвижные, 

музыкальные игры. 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 

 

Литературная игра 

«Мои любимые 

книги»  

02.01.2020 

10:00-12:00 

с. Шеркалы,  

ул. Ангашупова, 10 

Для учащихся 1-5 классов 

будет проведено 

мероприятие в игровой 

форме по произведениям 

русских писателей, где дети 

смогут вспомнить и 

познакомиться с новыми 

произведениями. 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 

 

Развлекательно – 

игровая программа 

«Ура, каникулы!»  

03.01.2020 

10:00-12:00 

с. Шеркалы,  

ул. Ангашупова, 10 

Для учащихся начальных 

классов будет проведена 

игровая программа в виде 

конкурсов, спортивных игр.  

Филиал «Шеркальский 

этнографический музей». 
 

Лыжный поход 03.01.2020 

10:00-13:00 

с. Шеркалы,  

ул. Ангашупова, 10 

Учащиеся отправятся в 

лыжный поход  

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 
 

Работа кружка 

«Северные россыпи» 

06.01.2020г  и 

09.01.2020г 

10:00-12:00 

с. Шеркалы,  

ул. Ангашупова, 10. 

Для детей будет работать 

кружок «Северные 

россыпи», дети смогут 

научиться бисероплетению. 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 
 

Зимние забавы. 

Катание на коньках. 

06.01.2020; 

08.01.2020; 

09.01.2020 

12.00. -16.00. 

с. Шеркалы,  

ул. Ангашупова,  10 

Катание на коньках. МКОУ «Шеркальская СОШ»  

Творческая 

мастерская 

«Северные узоры» 

08.01.2020 

09.01.2020 

12.00-14.00. 

с. Шеркалы, ул. 

Ангашупова,  10 

Кружок «Северные узоры», 

занятие декоративно-

прикладным творчеством. 

МКОУ «Шеркальская 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) 

Творческая 

мастерская 

«Северные россыпи» 

04.01.2020; 

06.01.2020  

10.00 -12.00. 

с. Шеркалы, ул. 

Ангашупова,  10 

Для детей будет работать 

кружок «Северные 

россыпи», дети смогут 

научиться бисероплетению. 

МКОУ «Шеркальская СОШ»  

Шахматный турнир 05.01.2020; 

10.01.2020 

10.00 -14.00 

с. Шеркалы, ул. 

Ангашупова,  10 

Для учащихся школы будет 

работать шахматный 

кружок. 

МКОУ «Шеркальская СОШ»  

Развлекательно-

познавательное 

мероприятие «Новый 

год в разных странах» 

04.01.2020 

11.00 -13.00 

с. Шеркалы, ул. 

Ангашупова,  10 

Для учащихся будет 

проведено развлекательно-

познавательное 

мероприятие «Новый год в 

разных странах», учащиеся 

узнают, как отмечается 

праздник в разных странах, 

поиграют в игры, будет 

проведена викторина. 

МКОУ «Шеркальская СОШ»  

Волейбол 07.01.2020; 

12.01.2020  

10.00.- 12.00. 

с. Шеркалы, ул. 

Ангашупова,  10 

Тренировка, спортивные 

соревнования. 

МКОУ «Шеркальская СОШ»  

«Занимательная 

физика» 

09.01.2020; 

10.01.2020 

12.00 014.00 

с. Шеркалы, ул. 

Ангашупова,  10 

Кружок по физике, 

знакомство с физическими 

явлениями, опыты и 

наблюдения 

МКОУ «Шеркальская СОШ»  

«Веселые старты» 07.01.2020   

12.00. -14.00. 

с. Шеркалы, ул. 

Ангашупова,  10 

Спортивно-игровая 

программа 

МКОУ «Шеркальская СОШ»  

Игровая программа 

«Зимние забавы» 

12.01.2020  

12.00-14.00. 

с. Шеркалы, ул. 

Ангашупова,  10 

Игровая программа МКОУ «Шеркальская СОШ»  

 


