
 

 

План мероприятий, планируемых к проведению 

в рамках новогодних и рождественских праздников 

в декабре 2018 г.- январе 2019 г. 

 
29 декабря 2018 год 

 

№ 

п/п 

Дата и время проведения Название мероприятия Место проведения 

1. декабрь 

с 8.00 -17.00 часов 

«Новогодний сюрприз» - 

Открытый городской конкурс 

на лучшую новогоднюю 

игрушку на городскую ёлку и 

лучший детский рисунок. 

Сбор работ, подведение итогов 

конкурса 

 

МБУ Дворец 

культуры 

«Юбилейный» 

(пл. 30-летия 

Победы,д. 5) 

2. декабрь-январь. 

Среда-пятница – 

с 17.00 – 21.00 часов 

Выходные и праздничные дни 

– 

с 14.00 – 21.00 часов 

Понедельник – вторник - 

выходной 

Массовое катание 

 

МБУ «СК «Старт» 

(пл. Металлистов, 

д. 2) 

3. 29 декабря 

13.30 часов 

Муниципальная ёлка: 

- новогодний спектакль 

 «Подарки феи» 

- новогоднее театрализованное 

представления у ёлки для 

детей 

«Время чудес» 

 

МБУ Дворец 

культуры 

«Юбилейный» 

(пл. 30-летия 

Победы,д. 5) 

4. 29 декабря 

11.00 часов 

Викторина «Новогодние 

перевертыши» 

 

МКУ «Библиотека 

имени И.Г. 

Большакова» 

(пл. 30-летия 

Победы,д. 5) 

5. 29-30 декабря 

11.00 часов 

Отборочный тур по хоккею с 

мячом на игры Патриарха 

Московского 

 

МБУ «СК «Старт» 

(пл. Металлистов, 

д. 2) 

 

 

30 декабря 2018 год 

 

1. 30 декабря 

09.00 часов 

 

Новогодняя лыжная гонка Лыжная база 

(Нерехтский р-н, 

с.Незнаново) 

2. 30 декабря 

11.00 часов 

Показ новогодних 

мультфильмов 

МКУ «Библиотека 

имени И.Г. 



 Большакова» 

(пл. 30-летия 

Победы,д. 5) 

3. 30  декабря 

11.00 часов 

 

 

11.30 часов 

 

 

 

13.30 часов 

 

 

14.00 часов 

Новогодний спектакль 

 «Подарки феи» 

 

 

Новогоднее театрализованное 

представление у ёлки для 

детей 

«Время чудес» 

 

Новогодний спектакль 

 «Подарки феи» 

 

Новогоднее театрализованное 

представление у ёлки для 

детей 

«Время чудес» 

МБУ ДК 

«Юбилейный» 

(пл. 30-летия 

Победы, д. 5) 

4. 30 декабря 

15.00 часов 

 

Новогодний турнир по 

шашкам и шахматам 

 

 

МБУ «СК «Старт» 

(пл. Металлистов, 

д. 2) 

 

01 января 2019 год 

1. 01 января 

01.00 – 04.00 часов 

Новогоднее гуляние 

 «С Новым 2019 годом!» 

 

02 января 2019 год 

1. 02 января 

15.00 часов 

Показ художественного фильма 

 

2. 02 -06, 08-12 

января 

(по расписанию) 

Показ мультипликационных и кинофильмов 

 

03 января 2019 год 

1. 03 января 

 

10.00 часов 

12.00 часов 

 

14.00 – 16.00 часов 

 

 

Мастер-класс по прикладному 

творчеству «Рождественский 

ангел» 

 

Мультсеанс 

 

ДДТ «Автограф» 

(ул. Володарского, 

д.12) 

2. 03 января 

11.00 часов 

Занимательный игровой час 

«Новый год шагает по стране» 

 

МУ 

«Межпоселенческа

я библиотека им. 

М.Я. Диева» 

(ул. Ленина, д. 28 

«а») 

3. 03 января 

11.00 часов 

Показ мультипликационных 

фильмов 

 

МКУ «Библиотека 

имени И.Г. 

Большакова» (пл. 

30-летия Победы, д. 



5) 

4. 03 января 

11.00 часов 

 

Показ мультипликационного 

фильма для детей 

 

МБУ Дворец 

культуры 

«Юбилейный» (пл. 

30-летия Победы, 

д.5) 

5. 03-09 

января 

Книжные выставки: 

-  «Свинки рулят», 

- «Мастерская праздника», 

- «Раз мандарин, два 

мандарин» 

МУ 

«Межпоселенческа

я библиотека им. 

М.Я. Диева» 

(ул. Ленина, д. 28 

«а») 

04 января 2019 год 

 

1. 04 января 

10.00 часов 

Детская хоккейная лига 

(юноши 2002-2009 г.р. и 

младше) 

МБУ «СК «Старт» 

(пл. Металлистов, 

д. 2) 

2. 04 января 

10.00 часов 

12.00 часов 

 

14.00-16.00 

часов 

Развлекательно-игровая 

программа «Мы встречаем 

рождество» 

 

 

Мультсеанс 

ДДТ «Автограф» 

(ул. Володарского, 

д. 12) 

3. 04 января Игровая программа 

«Здравствуй зимушка-зима» 

11.00 

МУ 

«Межпоселенческа

я библиотека им. 

М.Я. Диева» 

(ул. Ленина, д. 28 

«а») 

4. 04 января 

11.00 часов 

 

 

 

12.00 часов 

 

Спектакль для детей 

Костромского театра кукол 

«Маленькая метель», 

 

 

Интерактивная программа у 

ёлки 

МБУ Дворец 

культуры 

«Юбилейный» 

(пл. 30-летия 

Победы, д. 5) 

5. 04 января 

11.00 часов 

Викторина «Зимние 

фантазии» 

 

МКУ «Библиотека 

имени И.Г. 

Большакова» 

05 января 2019 год 

 

1. 05 января 

09.00 часов 

Рождественское спортивное 

ориентирование на лыжах 

 

Нерехтский район, 

д. Кокошкино 

2. 05 января 

10.00 часов 

 

 

12.00 часов 

14.00-16.00 

часов 

 

Новогодняя игровая 

программа, в рамках 

семейного клуба 

«Дошкольник» 

 

Рождественские встречи с 

ДДТ «Автограф» 

(ул. Володарского, 

д.12) 



РДШ 

 

 

3. 05 января 

11.00 часов 

 

Показ мультипликационного 

фильма для детей 

 

МБУ Дворец 

культуры 

«Юбилейный» 

(пл. 30-летия 

Победы, 

д. 5) 

4. 05 января 

11.00 часов 

Показ мультипликационного 

фильма 

 

МКУ «Библиотека 

имени И.Г. 

Большакова» 

(пл. 30-летия 

Победы, 

д. 5) 

 

5. 05 января 

11.00 часов 

 

 

 

13.00 часов 

 

Театрализованное 

представление «В снежном 

царстве, в морозном 

государстве» 

 

Святочные посиделки «Под 

сиянием Рождественской 

звезды» 

 

МУ 

«Межпоселенческа

я библиотека им. 

М.Я. Диева» 

(ул. Ленина, д. 28 

«а») 

 

06 января 2019 год 

1. 06 января 

10.00 часов 

12.00 часов 

14.00-16.00 

часов 

Развлекательная программа «Новогодний квест», в 

рамках работы клуба выходного дня 

2. 06 января 

11.00 часов 

Викторина «Рождественские узоры» 

 

3. 06 января 

 

12.00 часов 

 

 

15.00 часов 

 

 

Хоккейная лига 

 

 

 

Рождественский турнир по шашкам и шахматам 

 

07 января 2019 год 

1. 07 января 

 

 

 

10.00 часов 

 

 

 

Первенство по легкой атлетике 

 

 

 

Рождественский турнир по мини-хоккею с мячом на 

валенках, на Кубок главы МР город Нерехта и 

Нерехтский район. 

 



 

15.00 часов 

Рождественский турнир по настольному теннису. 

Рождественский турнир по шашкам и шахматам 

2. 07 января 

(по расписанию) 

Показ мультипликационных и кинофильмов 

 

3. 07 января 

15.00 часов 

Рождественский концерт ансамбля «Русские узоры» 

 

08 января 2019 

1. 08 января 

10.00 часов 

 

12.00 часов 

14.00-16.00 

часов 

Занятия педагогического класса 

 

 

Мастер-класс по прикладному творчеству 

«Новогодний серпантин» 

2. 08 января 

11.00 часов 

Рождественские посиделки 

«Под чистым небом рождества» 

 

3. 08 января 

11.00 часов 

Показ рождественских мультипликационных 

фильмов 

 

4. 08 января 

12.00 часов 

Ёлка. 

Рождественские встречи  народного коллектива 

ансамбля русской песни  «Росинка» 

5. 08 января 

14.00 часов 

Познавательный час «Вифлеемская звезда как 

астрономическое явление» 

 

09 января 2019 год 

1 09 января 

10.00 часов 

Проведение мероприятия по малобюджетной 

организации досуговой деятельности учащихся в 

дни школьных зимних каникул 

«Новогодние затеи» (Мастерская прикладного 

искусства) 

 

 

 

 
 


