
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. Унъюган 

Новогодний вечер 

отдыха, для жителей 

п. Унъюган 

27.12.19г. 

20:00ч. 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул. 30 лет Победы,  

д. 14, п. Унъюган 

Вечер отдыха для жителей 

поселения проводится на 

платной основе, стоимость 

билета 400,00 руб. Вечер отдыха 

включает в себя: творческие, 

концертные номера (вокал, 

хореография), театрализацию 

(сценки, миниатюры), игры и 

конкурсы. 

Целевая аудитория:  

18+ 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru 

 

Поселковая детская 

новогодняя елка 

28.12.19г. 

12:00ч. 

 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул. 30 лет Победы, 

 д. 14, п. Унъюган   

Детская поселковая новогодняя 

елка проводится для детей 

сельского поселения Унъюган. 

Новогодняя елка проводится на 

бесплатной основе. Формат 

проведения мероприятия: 

театрализованная конкурсно - 

игровая программа. На 

мероприятии для детей 

специалисты показывают 

театрализацию, включающую в 

себя игры и конкурсы с 

ребятами. Так же по окончанию 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@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) 

мероприятия детям вручают 

сладкие призы. 

Целевая аудитория:  

0+ 

Новогодний вечер 

отдыха для жителей 

п. Унъюган 

28.12.19г. 

20:00ч. 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул. 30 лет Победы, 

 д. 14, 

п. Унъюган 

Вечер отдыха для жителей 

поселения проводится на 

платной основе, стоимость 

билета 400,00 руб. Вечер отдыха 

включает в себя: творческие, 

концертные номера (вокал, 

хореография), театрализацию 

(сценки, миниатюры), игры и 

конкурсы. 

Целевая аудитория:  

18+ 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru  

 

Мастер-класс 

«Сказочные узоры 

декабря» 

 

29.12.2019 

12.00 

УМСЧ им Е.Д. 

Айпина, 

п. Унъюган, 

ул. Ленина, 5е 

Мастер-класс по рисованию 

свечой. Посещение бесплатное. 

(0+) 

 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения 

им Е.Д. Айпина - филиал МБУК 

«МБОР», 

Осипюк Елена Юрьевна, 

заведующий библиотекой, 

8(34672)4-67-86, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

Выездное 

театрализованное 

представление 

«Хорошо, что 

каждый год к нам 

приходит Новый 

год!» 

30.12.2019 

16.00 

УМСЧ им Е.Д. 

Айпина, 

п. Унъюган, 

ул. Ленина, 5е 

Выездное театрализованное 

представление для читателей. 

Посещение бесплатное. (0+) 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения 

им Е.Д. Айпина - филиал МБУК 

«МБОР», 

Осипюк Елена Юрьевна, 

заведующий библиотекой, 

8(34672)4-67-86, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

mailto:lesnik.ugra@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@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) 

Новогодняя 

дискотека 18+ 

01.01.20г. 

20:00ч. 

 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул. 30 лет Победы, 

   д. 14, п. Унъюган   

Новогодняя дискотека 18+, 

проводится на платной основе. 

Стоимость услуги составляет 

160,00 руб. 

Программа дискотеки включает в 

себя: музыкальное 

сопровождение. 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru 

 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Рождественские 

чтения» 

 

 

 

04.01.2020 

 

УМСЧ им Е.Д. 

Айпина, 

п. Унъюган, 

ул. Ленина, 5е 

Популяризация книги и чтения. 

Читаем о Рождестве. 

Православная культура и 

праздники.  

«Кукла рождественской девочки» 

- предрождественская 

литературно-познавательная 

программа. Посещение 

бесплатное.  

(6+) 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения 

им Е.Д. Айпина - филиал МБУК 

«МБОР», 

Осипюк Елена Юрьевна, 

заведующий библиотекой, 

8(34672)4-67-86, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

Спортивная игровая 

программа 

«Новогодние 

чудеса» 

 

04.01.2020г. 

12:00ч. 

 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул. 30 лет Победы,  

д. 14,   

п. Унъюган.  

Игровая программа, проводится в 

период новогодних каникул для 

детей п. Унъюган. Мероприятие 

включает в себя игровую 

программу (конкурсы, игры и 

эстафеты). 

Бесплатно 

(7+) 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru 

 

Выступление 

творческого 

коллектива 

народный хор 

«Серебряная нить» 

04.01.2020 

14:00 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул. 30 лет Победы, 

   д.14, п. Унъюган 

Концертная программа МБУК «КИЦ» пгт. Октябрьское 

8(34678)20337 

 

mailto:unyuganselbiblio@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) 

Спортивная игровая 

программа 

«Новогодние 

чудеса» 

04.01.2020 

12:00-13:00 

ул.30 лет Победы 14, 

п. Унъюган 

Развлекательная программа. 

Безвозмездно. 

ДК «Лесник» 

 

 

Игровая 

развлекательная 

программа 

«Новогодняя 

сказка» 

 

05.01.2020г. 

14:00ч. 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул. 30 лет Победы, 

 д.14, п. Унъюган 

Игровая программа, проводится в 

период новогодних каникул для 

детей п. Унъюган. Мероприятие 

включает в себя игровую 

программу (конкурсы, игры и 

эстафеты) 

Бесплатно 

(7+) 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru 

 

Аттракцион (Батут) 

«Волшебный город» 

 

05.01.2020г. 

15:00ч. 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул. 30 лет Победы, 

 д.14, п. Унъюган 

Проведение Аттракцион (Батут) 

«Волшебный город», проводится 

на платной основе. Стоимость 

услуги составляет 40,00 руб. 

(3+) 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru 

 

Новогодняя детская 

дискотека 

05.01.2020г. 

16:00ч. 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул.30 лет Победы, 

   д.14, п. Унъюган 

Детская новогодняя дискотека 

проводится в период новогодних 

каникул, для детей 7+. 

Программа дискотеки включает в 

себя: театрализованное действие, 

конкурсы и игры, музыкальное 

сопровождение. Дискотека 

проводится на платной основе 

стоимость билета составляет 

50,00 руб.  

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru 

Целевая 

аудитория 7+ 

Новогодняя детская 

дискотека 

05.01.2020 

15:00-16:00 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул.30 лет Победы 14, 

п. Унъюган 

Развлекательная программа. ДК «Лесник» 

 

 



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) 

Рождественский 

вечер отдыха для 

жителей п. Унъюган 

 

06.01.2020г. 

20:00ч. 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул.30 лет Победы, 

 д. 14, п. Унъюган.   

Рождественский вечер отдыха 

для жителей поселения 

проводится на платной основе, 

стоимость билета составляет 

400,00 руб. Вечер отдыха 

включает в себя: творческие, 

концертные номера (вокал, 

хореография), театрализацию 

(сценки, миниатюры), игры и 

конкурсы. 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru 

 

Рождественский 

прием Главы  

п. Унъюган 

Январь 

по 

согласованию с 

администрацией  

п. Унъюган 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул.30 лет Победы,  

д.14, п. Унъюган   

Рождественский прием Главы п. 

Унъюган проводится ежегодно с 

целью поощрения детей за 

успехи в учебе, спорте и 

культуре. Мероприятие 

проводится на бесплатной 

основе. На мероприятии Глава 

поселения награждает детей 

сертификатами участника, и 

памятными подарками. В 

мероприятии так же принимают 

участие творческие коллективы 

учреждения, представляя номера 

вокала, хореографии и 

декламации. 

Директор МКУ 

«ДК «Лесник» 

В.Г. Фанова 

8(34672)46-040 

lesnik.ugra@mail.ru 

 

Игровая программа 

«Раз в Крещенский 

вечерок…» 

 

08.01.2020 УМСЧ им Е.Д. 

Айпина, 

п. Унъюган, 

ул. Ленина, 5е 

Игровая программа о традициях 

русского народа 

Посещение бесплатное. (6+) 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения 

им Е.Д. Айпина - филиал МБУК 

«МБОР», 

 



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) 

Осипюк Елена Юрьевна, 

заведующий библиотекой, 

8(34672)4-67-86, 

unyuganselbiblio@mail.ru 

Концертная 

программа 

творческого 

коллектива 

народный хор 

«Серебряная нить» 

04.01.2020 

14:00 

МКУ «ДК «Лесник», 

ул.30 лет Победы,  

д.14, п. Унъюган   

Праздничный концерт МБУК «КИЦ» пгт.Октябрьское 

8(34678)2-03-37 

oktrdk@yandex.ru 

 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

Чаепитие «С Новым 

годом 

поздравляем!» 

27.12.2019 

10:00-12:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

За чаепитием ребята узнают о 

праздновании Нового года в 

разных странах, о традициях и 

обычаях.  

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Рождественские 

колядки 

28.12.2019 

18:00-19:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Встреча с обсуждением 

презентации о празднике 

Рождество Христово, ребята 

узнают об истории праздника, 

его традициях и обычаях.  

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Поездка с 

родителями в 

кинотеатр г. Нягань 

30.01.2020 

18:00-20:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Просмотр мультфильмов.  МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Путешествуем по 

национальным 

паркам ХМАО-

Югры 

02.01.2020 

14:00-15:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Презентация с обсуждением о 

достопримечательных местах 

нашего округа «11 чудес ХМАО-

Югры» 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

mailto:unyuganselbiblio@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) 

День заповедников 

и национальных 

парков 

03.01.2020 

16:00-17:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Заочная экскурсия в 

Баргузинский заповедник 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

160-лет со дня 

рождения писателя 

Антона Чехова 

04.01.2020 

15:00-16:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Презентация и обсуждение 

творчества писателя 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Поселковая детская 

Новогодняя ёлка 

04.01.2020 

16:00-17:00 

п. Унъюган, 

ул. Ленина 

Развлекательная программа. МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Спортивная игровая 

программа 

«Новогодние 

чудеса!» 

04.01.2020 

12:00-13:00 

п. Унъюган, 

ул.30 лет Победы, 14 

Развлекательная программа. ДК «Лесник»  

Великий физик и 

математик - Софья 

Ковалевская (170 

лет со дня 

рождения) 

05.01.2020 

16:00-17:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Презентация «Великие люди 

Великой России» 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Новогодняя детская 

дискотека 

05.01.2020 

15:00-16:00 

п. Унъюган, 

ул.30 лет Победы, 14 

Развлекательная программа ДК «Лесник»  

Рождественские 

встречи 

05.01.2020 

15.00-16.00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Познавательно – развлекательная 

программа 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

п.Унъюган 

 

Литературные 

герои. День 

былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

06.01.2020 

15:00-16:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Презентация «Богатыри земли 

русской» 

МКОУ «Унъюганская 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) 

Рождественские 

колядки 

07.01.2020 

18:00-19:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Знакомство с традициями 

русского народа. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

День детского кино 08.01.2020 

12.00-17.00 

п. Унъюган, ул.30 лет 

Победы 

Посещение кинотеатра п. 

Унъюган и г. Нягань. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Рождественские 

посиделки 

09.01.2020 

12:00-13:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Развлекательная программа с 

интеллектуальными конкурсами. 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Лыжная прогулка 09.01.2020 

14.00-16.00 

 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Прогулка на лыжах МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Работа кружков по 

внеурочной 

деятельности 

09.01-

10.01.2020, 

11.01.2020 

12:30 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Коллективная деятельность, 

музыкальные занятия.  

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Работа кружков по 

внеурочной 

деятельности 

09.01.2020 

10.00-12.00 

 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Шахматы, 5-9 классы.  МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Чаепитие «Я, ты, он 

она – вместе 

дружная семья» 

09.01.2020 

13.00-15.00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Развлекательная программа МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Зимняя прогулка с 

играми для 

начальной школы 

09.01.2020 

10:00-12:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Игры на свежем воздухе МКОУ «Унъюганская 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) 

Работа кружков по 

внеурочной 

деятельности 

09.01.2020 

12:00-13:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

«Я принимаю вызов», 5-8 классы.  МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Работа кружков по 

внеурочной 

деятельности 

09.01.2020 

10:00-11:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

«Здоровое питание», 5-9 классы.  МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Работа кружков по 

внеурочной 

деятельности 

10.01.2020 

10:00-11:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

Шахматы, 

1-4 классы  

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Работа кружков по 

внеурочной 

деятельности 

10.01.2020 

10:00-11:00 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1», 

ул. Тюменская, 65 

ИЗО – студия, 

5-9 классы.  

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

 

ФОК «Импульс» 

Катание на катке 

ФОК «Импульс» 

31.12.2019 

15.00-17.00 

ФОК «Импульс», 

ул. Газпромовская, 

25 

Катание на коньках ФОК «Импульс»  

МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

Игровая программа 

«С новым годом» 

02.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Театрализованная программа с 

конкурсами.  

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

Новогодние колядки 03.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Как правильно проводить 

колядки?  

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

Мастерская Деда 

Мороза 

04.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Изготовление Новогодних 

поделок. 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 



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) 

Квест «Новогодняя 

сказка» 

05.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Путешествие по станциям 

«Новогодняя сказка» 

(импровизированная 

театрализация, викторина, 

разгадывание кроссвордов и т.д.)  

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

Мастер-класс 

«Новогодняя 

игрушка» 

06.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Изготовление новогодней 

игрушки.  

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

Читаем книги о 

Рождестве 

библиотечные 

посиделки 

07.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Знакомство и чтение книг о 

Рождестве, викторина по 

прочитанным книгам. 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

Игровая программа 

«А вы знаете, что 

такое Новый год?» 

08.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Игровая программа с 

конкурсами, танцами, поделками.  

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

Кукольный театр 09.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Инсценирование сказки 

«Морозко» 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

Шахматный турнир 10.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Шахматный турнир, 

посвященный началу Нового 

2020 года 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

Квест по русским 

народным сказкам 

11.01.2020 

12:00-16:00 

п. Унъюган, ул. 40 

лет Победы, д.11 

Путешествие по станциям 

«Русские народные сказки» 

(импровизированная 

театрализация, викторина, 

разгадывание кроссворда и т.д.) 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

 

МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Унъюган 

Новогодний 

праздник 

30.12.2019 

10:00-11:00 

п. Унъюган, 

ул.Матросова,14, 

Программа состоит из 

новогодних игр, конкурсов, 

сюрпризов 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  

п. Унъюган 

 



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) 

«Новогодние 

приключения» 

МБДОУ «ДСОВ 

«Сказка» 

Мастер – класс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

31.12.2019 

12:00 

МБУДО «Дом 

детского 

творчества», п. 

Унъюган, 

ул. Школьная, 15 

 

Изготовление поделок, игрушек 

к Новому году 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  

п.Унъюган 

 

Конкурсная 

программа  

«Здравствуй, Новый 

2020 год!» 

03.01.2020 

14:00 

МБУДО «Дом 

детского 

творчества», п. 

Унъюган, 

ул. Школьная, 15 

 

Программа состоит из конкурсов 

песен, поздравлений с Новым 

годом 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  

п. Унъюган 

 

Новогодние 

эстафеты 

«Новогодний 

снеговик» 

04.01.2020 

14:00 

МБУДО «Дом 

детского 

творчества», п. 

Унъюган, 

ул. Школьная, 15 

 

Спортивная программа состоит 

из новогодних эстафет между 

командами 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  

п. Унъюган 

 

Танцевальная 

программа 

«Танцуй, зажигай 

Рождество с нами 

встречай!» 

05.01.2020 

14:00 

МБУДО «Дом 

детского 

творчества», п. 

Унъюган, 

ул. Школьная, 15 

 

Программа состоит из 

танцевальных игр, конкурсов, 

показательных танцев 

художественной гимнастики 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  

п. Унъюган 

 

Игровая программа 

«Давайте верить в 

чудеса» 

06.01.2020 

14:00-15:00 

МБУДО «Дом 

детского 

творчества», п. 

Унъюган, 

ул. Школьная, 15 

Программа состоит из игр, забав 

на рождественскую тему, 

мероприятие проводится среди 

детских объединений 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  

п. Унъюган 

 



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) 

 

Развлекательная 

программа «В плену 

у Чудища – 

Снежища» 

07.01.2020 

15:00 

МБУДО «Дом 

детского 

творчества», п. 

Унъюган, 

ул. Школьная, 15 

 

Программа состоит из игр в 

форме квеста, для детей детских 

объединений 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  

п. Унъюган 

 

Путешествие по 

станциям «В кругу 

друзей» 

08.01.2020 

14:00 

МБУДО «Дом 

детского 

творчества», п. 

Унъюган, 

ул. Школьная, 15 

 

Программа состоит из 

интеллектуальных заданий: 

загадок, пословиц, игр про 

Новый год. 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  п. Унъюган 

 

Игровая программа 

«Дед Мороз и Санта 

Клаус» 

09.01.2020 

 

п. Унъюган, 

мкр.40 лет Победы, 

15 

Программа состоит ин 

новогодних игр, конкурсов, 

сюрпризов, дети – волонтеры 

проводят для детей детского 

сада. 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  п. Унъюган 

 

Новогодний 

праздник 

«Новогодние 

забавы» 

10.01.2020 

16:00-17:00 

п. Унъюган, 

ул. Школьная, 17 

Программа состоит из 

новогодних игр, конкурсов, 

сюрпризов. 

МБУДО «Дом детского 

творчества»,  п. Унъюган 

 

 


