
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. Талинка 

Выставка 

«Снова дома пахнет 

хвоей» 

 

16.12.2019 - 

15.01.2020 

ежедневно 

с 10:00 до 

18:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

библиотека 

1 мкр, д.44. 

Выставка-экспозиция к 

Новому году и Рождеству. 

(6+). 

Бесплатно. 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», Центр 

досуга и культуры, 

главный библиотекарь Мальцева 

Татьяна Сергеевна 

8(34672) 2-63-50 *401# 

biblioteka.63@mail.ru 

 

Выставка 

«В гостях 

у 12 месяцев» 

 

16.12.2019 - 

31.01.2020 

ежедневно 

с 10:00 до 

18:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

библиотека 

1 мкр, д.44. 

Ретро-выставка календарей.  

(6+). 

Бесплатно. 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», Центр 

досуга и культуры, 

главный библиотекарь Мальцева 

Татьяна Сергеевна 

8(34672) 2-63-50 *401# 

biblioteka.63@mail.ru 

 

Тематический вечер 

«Новогодние  

смешинки» 

20.12.2019 

14:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

библиотека 

1 мкр, д.44. 

Вечер в клубе «Очаг». 

(50+) 

Бесплатно. 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», Центр 

досуга и культуры, 

главный библиотекарь Мальцева 

Татьяна Сергеевна 

8(34672) 2-63-50 *401# 

biblioteka.63@mail.ru 

 

Творческая гостиная 

«Новогодний 

фейерверк!» 

22.12.2019 

17:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

молодежный центр 

3 мкр, д.81 

 

Новогодний квест по 

изготовлению новогодних 

поделок родителей вместе с 

детьми. 

 (6+)  

Бесплатно. 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», 

методист 

Водянова Ирина Александровна 

8(34672) 2-63-50 *601# 

89044845538 

 



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) 

«Надо верить в 

чудеса!» 

23.12.2019 

12:00 – 13:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, 

 пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

учащихся начальной школы. 

(2 класса) 

(6+)  

Платно 

 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По соглашению 

о 

сотрудничестве 

учреждений, 

общий план 

мероприятий. 

«Надо верить в 

чудеса!» 

23.12.2019 

14:00 – 15:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, 

 пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

учащихся начальной школы. 

(2 класса) 

(6+ ) 

Платно 

 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По соглашению 

о 

сотрудничестве 

учреждений, 

общий план 

мероприятий. 

«Надо верить в 

чудеса!» 

23.12.2019 

16:00 – 17:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37,  

пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

учащихся начальной школы. 

(2 класса) 

(6+)  

Платно 

 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По соглашению 

о 

сотрудничестве 

учреждений, 

общий план 

мероприятий. 

«Морозное Party!» 23.12.2019 

19:00 – 21:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37,  

пгт. Талинка 

Новогодняя танцевально-

развлекательная программа 

для учащихся 5-6 классов.  

(6+)  

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По соглашению 

о 

сотрудничестве 

учреждений, 

общий план 

мероприятий. 

«Надо верить в 

чудеса!» 

24.12.2019 

12:00 – 13:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

Новогодний утренник для 

учащихся начальной школы. 

(2 класса) 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», Центр 

досуга и культуры, 

Заведующий ЦДК 

По 

Соглашению о 

сотрудничестве 

mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.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) 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37,  

пгт. Талинка 

(6+)  

Платно 

 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

учреждений, 

общий план 

мероприятий. 

«Надо верить в 

чудеса!» 

24.12.2019 

14:00 – 15:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37,  

пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

учащихся начальной школы. 

(2 класса) 

(6+)  

Платно 

 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По соглашению 

о 

сотрудничестве 

учреждений, 

общий план 

мероприятий. 

«Морозное Party!» 24.12.2019 

19:00 – 21:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37,  

пгт. Талинка 

Новогодняя танцевально-

развлекательная программа 

для учащихся 7-8 классов. 

(6+)  

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По соглашению 

о 

сотрудничестве 

учреждений, 

общий план 

мероприятий. 

«Морозное Party!» 25.12.2019 

19:00 – 21:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодняя танцевально-

развлекательная программа 

для учащихся 9-11 классов 

школы 

(6+)  

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По соглашению 

о 

сотрудничестве 

учреждений, 

общий план 

мероприятий. 

«Новогоднее 

приключение Анюты. 

ИЛИ: Когда наступит 

Новый год?» 

26.12.2019 

14:00 - 15:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

Новогодний утренник для 

детей работников 

организаций и учреждений 

пгт. Талинка. 

(0+) 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

По договору с 

организациями 

mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.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) 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Платно 8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

«Новогоднее 

приключение Анюты. 

ИЛИ: Когда наступит 

Новый год?» 

26.12.2019 

16:00 - 17:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

детей работников 

организаций и учреждений 

пгт. Талинка 

(0+) 

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По договору с 

организациями 

«Новогоднее 

приключение Анюты. 

ИЛИ: Когда наступит 

Новый год?» 

26.12.2019 

18:00 - 19:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

детей работников 

организаций и учреждений 

пгт. Талинка 

(0+) 

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По договору с 

организациями 

«Новогоднее 

приключение Анюты. 

ИЛИ: Когда наступит 

Новый год?» 

27.12.2019 

14:00 - 15:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

детей, работников 

организаций и учреждений 

пгт. Талинка 

(0+) 

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По договору с 

организациями 

«Новогоднее 

приключение Анюты. 

ИЛИ: Когда наступит 

Новый год?» 

27.12. 2019 

16:00 - 17:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

детей работников 

организаций и учреждений 

пгт. Талинка 

0+ 

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По договору с 

организациями 

mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.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) 

«Новогоднее 

приключение Анюты. 

ИЛИ: Когда наступит 

Новый год?» 

27.12.2019 

18:00 - 19:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

детей работников 

организаций и учреждений 

пгт. Талинка 

(0+) 

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По договору с 

организациями 

«Самый добрый 

подарок!» 

28.12.2019 

13:00 – 14:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

детей. 

 (0+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

По соглашению 

с центром 

«Доброта», 

Соц.отделом 

Администрации 

гп. Талинка 

«Мастерская Деда 

Мороза!» 

28 .12. 2019 

15:00 – 17:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Мастер-класс по 

изготовлению новогоднего 

сувенира в технике ДПИ. 

(0+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

 

«Полицейский с 

Рублёвки. 

Новогодний 

беспредел» 

28.12.2019 

18:00 – 20:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Художественный фильм, 

взрослый киносеанс. 

(16+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

30.12.2019 

15:00 – 17:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

Мастер-класс по 

изготовлению новогоднего 

сувенира в технике ДПИ. 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

 

mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
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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) 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

(0+) 

Бесплатно 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

«Питомец Юрского 

периода» 

02.01.2020 

15:00 – 16:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Художественный фильм, 

семейный  киносеанс 

(6+) 

бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

В соответствии 

с Окружной 

киноакцией 

«Новогодние 

каникулы» 

«Фестиваль 

Новогодних 

искусств» 

03.01.2019 

13:00 – 17:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодняя программа для 

детей, воспитанников 

творческих коллективов 

ЦДК, с церемонией 

награждения отличившихся 

в 2019 году, и вручение 

переходящей «Снежинки» 

лучшему коллективу. 

(5+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

 

«Птичий дозор» 04.01.2020 

15:00 – 16:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Мультипликационный 

фильм 

(6+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

В соответствии 

с Окружной 

киноакцией 

«Новогодние 

каникулы» 

Выставка 

«В небе ангелы 

поют» 

04.01.2020 

11.01.2020 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

Выставка фигурок ангелов в 

различных техниках. 

Стыцюк Ольга Павловна, 

museumtalinka@mail.ru 

+734672 26350(*501#), 

 

mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:museumtalinka@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) 

центр досуга и 

культуры, помещение 

музея в здании МКОУ 

СОШ № 7, 

2 мкр, д.7, 

пгт. Талинка 

89505375122 

«В поисках 

Снегурочки. ИЛИ: 

Все любят подарки» 

05.01.2020 

15:00 – 16:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Поселковая Ёлка, 

Новогоднее 

театрализованно-игровое 

представление у Ёлки. 

(6+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

 

«Мой друг – робот» 06.01.2020 

15:00 – 16:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Художественный фильм, 

семейный киносеанс 

(6+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

В соответствии 

с Окружной 

киноакцией 

«Новогодние 

каникулы» 

«Сказки Рождества» 07.01.2020 

16:00 – 17:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Театрализованный концерт 

с участием творческих 

коллективов и исполнителей 

ЦДК и Воскресной школы, с 

элементами игры. 

(0+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

Совместная 

работа с 

Православным 

приходом гп. 

Талинка 

«Весёлая ферма» 08.01.2020 

15:00 – 16:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

Мультипликационный 

фильм 

(6+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

В соответствии 

с Окружной 

киноакцией 

mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.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) 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

«Новогодние 

каникулы» 

«До НОВЫХ 

Новогодних встреч!» 

08.01.2020 

18:00 – 19:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Детская театрализованная 

игровая дискотека с 

церемонией гашения 

Новогодних огней на Ёлке. 

(6+) 

Платно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

 

Выступление 

творческих 

коллективов МБУ 

«ЦК и БО «Северная 

звезда», 

 п. Каменное 

08.01.2020 

16:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Концертная программа МБУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания 

«Северная звезда», 

 п. Каменное. 

 

«Новогодний 

вокально-

танцевальный батл» 

10.01.2020 

19:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

молодежный центр, 

3 мкр, д.81,  

 пгт. Талинка,  

 

Развлекательные вокально-

танцевальные состязания  

для подростков  

(12+)  

Бесплатно. 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», 

методист 

Рубаненко-Кодовенко Наталья 

Борисовна 

8(34672) 2-63-50 *601# 

 

«Новые встречи 

Старых друзей» 

11.01.2020 

14:00 – 15:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Концертная программа 

творческих коллективов 

МБУ «Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания «Северная 

звезда», с. Каменное 

(6+) 

Бесплатно 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

Корлыханова Ирина Викторовна 

8(34672) 2-63-50 *205# 

8-952-721-0995 

Сdk07@bk.ru 

План районных 

концертно-

гастрольных 

мероприятий 

mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.ru
mailto:Сdk07@bk.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) 

Мастерская Деда 

Мороза 

28.12.2019 

15:00-17:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Мастер-класс по 

изготовлению новогоднего 

сувенира в технике ДПИ. 

 (0+) 

МКУ «ЦКС  пгт. Талинка», 

центр досуга и культуры. 

Заведующий ЦДК. 

 

Самый любимый 

подарок 

28.12.2019 

13:00-14:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Новогодний утренник для 

детей. 

(0+) 

МКУ «ЦКС пгт. Талинка», центр 

досуга и культуры. Заведующий 

ЦДК. 

 

МКОУ «СОШ» №7 

«Школа общения» 26.12.2019 

13:00-15:00 

МКОУ «СОШ №7», 

2 мкр, д.7, пгт. 

Талинка 

Занятие с элементами 

тренинга, просмотр 

художественного фильма. 

МКОУ «СОШ №7» 

 
 

«Школа общения» 27.12.2019 

13:00-15:00 

МКОУ «СОШ №7», 

2 мкр, д.7,  

пгт. Талинка 

Занятие с элементами 

тренинга, просмотр 

художественного фильма. 

МКОУ «СОШ №7»  

«Самый добрый 

подарок» 

28.12.2019 

13:00-14:30 

МКУ «Центр 

культуры и спорта пгт. 

Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт.Талинка 

Новогодний утренник для 

детей с ОВЗ, стоящих на 

учете СОП, ТЖЗ 

(0+) 

МКУ «ЦКС пгт. Талинка», 

центр досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

 

Мастерская Деда 

Мороза 

28.12.2019 

15:00-17:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

Мастер-класс по 

изготовлению новогоднего 

сувенира в технике ДПИ 

 (0+) 

МКУ «ЦКС гп. Талинка», центр 

досуга и культуры. Заведующий 

ЦДК. 

 



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) 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

«Школа общения» 29.12.2019 

13:00-15:00 

МКОУ «СОШ №7», 

2 мкр, д.7, пгт. Талинка 

Занятия с элементами 

тренинга общения с детьми 

ТЖС и СОП; просмотр 

художественного фильма 

МКОУ «СОШ №7» 

 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

30.12.2019 

15:00-17:00 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Мастер – класс по 

изготовлению новогоднего 

сувенира. 

МКУ «ЦКС пгт. Талинка», центр 

досуга и культуры. Заведующий 

ЦДК. 

 

«Школа общения» 31.12.2019 

13:00-15:00 

МКОУ «СОШ №7», 

2 мкр, д.7, пгт. Талинка 

Занятие с элементами 

тренинга, просмотр 

художественного фильма. 

 

МКОУ «СОШ №7» 

 

 

«Школа общения» 02.01.2019 

13:00-15:00 

МКОУ «СОШ №7», 

2 мкр, д.7, пгт. Талинка 

Занятие с элементами 

тренинга, просмотр 

художественного фильма. 

МКОУ «СОШ №7»  

«Школа общения» 03.01.2019 

13:00-15:00 

МКОУ «СОШ №7», 

2 мкр, д.7, пгт. Талинка 

Посещение Храма; оказание 

помощи в подготовке к 

празднования Крещения. 

МКОУ «СОШ №7»  

«Школа общения» 04.01.2020 

13:00-15:00 

МКОУ «СОШ №7», 

2 мкр, д.7, пгт. Талинка 

Посещение Храма; оказание 

помощи в подготовке к 

празднования Крещения. 

МКОУ «СОШ №7»  

« В поисках 

Снегурочки. ИЛИ: 

Все любят подарки» 

05.01.2020 

15:00-16:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Поселковая Ёлка, 

новогоднее 

театрализованно-игровое 

представление у Ёлки. 

(6+) 

МКУ «ЦКС пгт. Талинка», центр 

досуга и культуры, 

заведующий ЦДК 

 



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) 

«Школа общения» 06.01.2020 

13:00-15:00 

МКОУ «СОШ №7», 

2 мкр, д.7, пгт. Талинка 

Занятие с элементами 

тренинга, просмотр 

художественного фильма. 

МКОУ «СОШ №7»  

Сказки Рождества 07.01.2020 

16:00-17:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Театрализованный концерт 

с участием творческих 

коллективов и исполнителей 

ЦДК и Воскресной школы с 

элементами игры. 

(0+) 

МКУ «ЦКС пгт. Талинка», центр 

досуга и культуры, заведующий 

ЦДК. 

 

«До Новых 

Новогодних встреч!» 

08.01.2020 

18:00-19:30 

МКУ «Центр культуры 

и спорта пгт. Талинка», 

центр досуга и 

культуры, 

мкр. Центральный, 

д.37, пгт. Талинка 

Детская театрализованная 

игровая дискотека с 

церемонией гашения 

Новогодних огней на Ёлке. 

(6+) 

МКУ «ЦКС пгт. Талинка», центр 

досуга и культуры. Заведующий 

ЦДК. 

 

 


