ПЛАН
культурных мероприятий государственных учреждений в период проведения зимних каникул
Дата

03 января

04 января

05 января

06 января

Время
проведения
14.00-15.00
14.00-17.00
15.00-17.00
12.00-20.00
14.00-15.00
14.00-16.00
12.00-20.00
15.00-17.00
14.00-15.00
15.00-17.00
12.00-15.00
15.00-19.00
12.00-20.00
14.00-15.00
16.00-17.00
18.00-19.00

08 января

12.00-20.00
13.00-14.00

03-06, 08 января

15.00-17.00
12.00-20.00
12.00-20.00

4 января

16.00-17.30

5 января
5 января

17.00-18.10
18.30

Наименование мероприятия
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»
Игра-поиск «Библиотечные лабиринты» (по наполнению) 6+
Мастер-класс «Тильда-игрушка Сердечко» (платно) 12+
Кино на потолке для детей (просмотр мультфильма «Хранители снов») 6+
Игротека 6+
Игра-поиск «Библиотечные лабиринты» 6+
Экомастер-класс «Веселая собачка» (платно) 6+
Игротека
Кино на потолке для детей (просмотр мультфильма «Полярный экспресс») 6+
Игра-поиск «Библиотечные лабиринты» 6+
Кино на потолке «Давай в оригинале?» (фильм «Ромео и Джульетта») 12+
Мастер-класс «Ловец слов» (платно) 12+
Мастер-класс по комиксам «Северные сюжеты» с Юлией Никитиной 16+
Игротека 6+
Квест-перформанс «Ночь перед Рождеством» (платно, по записи) 10+

Игротека 6+
Игра-путешествие «Затерянный мир» по мотивам повести Артура Конан Дойла
(платно, по записи ) 10+
Кино на потолке «Давай в оригинале?» (фильм «Великий Гэтсби») 12+
Мастер-класс «Бумажки» 6+
Работа читального зала
ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»
Концертная программа «Шедевры анимации» в рамках Всероссийского виртуального концертного
зала.
Детский спектакль. «Новогодние приключения в сказочном лесу».
Интерактивная площадка "Веселый Новый Год".

6 января

22-28 декабря

22-25, 27, 28 декабря
23, 24 декабря
24 декабря
27 декабря8 января
3-5 января
6-8 января
6 января
6 января
8 января
21-28-декабря

23-29 декабря

3-6,8 января
3-6,8 января
04 - 07 января
26 декабря

Концертная программа А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» в рамках Всероссийского
виртуального концертного зала.
ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных культур»
11.00
«Праздничный переполох или с Новым Годом!» - Новогодние утренники для учащихся 1-5 к
(22, 25, 26,27, 28 классов
декабря)
13.30
16.00
19.00
#KidsDance - Новогодняя дискотека для учащихся старших классов
11.00
«Варежки для Елки» .Новогодняя игровая программа для детей от 3 до 6 лет.
13.00
«Зима зовет – скорей на лед!». Открытие новогоднего катка. Площадь ОЦНК.
Конкурс Рождественских рисунков.
16.00
Подведение итогов.
14.00-16.00
Семейный фестиваль настольных игр
12.00
Рождественские кинопоказы для детей
17.00
Детская игровая программа
15.00
Мастерская Деда Мороза. Благотворительная акция «Домик добра»
17 00
Концерт, посвященный празднованию Рождества Христова
ГБУ ЯНАО «Окружной Дом ремесел»
13.00-15.00
Культурно-образовательный проект «Истории новогодних игрушек» в Комплексе городской
усадьбы (тематическая экскурсия «Истории Новогодних игрушек», мастер-класс «Новогодняя
открытка», чаепитие и выставка «Деды Морозы разных стран», вход платный на 1 человека:
взрослый- 300 рублей; школьники-200р.; дошкольники – 100 р.)
11.00-13.00
«Предновогодние посиделки» в Комплексе городской усадьбы
15.00-17.00
(развлекательная программа для детей и взрослых с конкурсами, играми, театрализованным
представлением по теме «Скоро, скоро Новый год!»
(вход платный – 400 рублей на 1 человека с чаепитием)
11.00-18.00
Продолжение работы персональной выставки В. Чалого. (Арт-центр)
12.00-13.00
Новогодние мастер-классы «У ёлочки»
15.00-16.00
для детей и взрослых по направлениям керамика, художественная резьба по кости, сувенирная
кукла из ткани. (Арт-центр)
11.00-12.30
Творческое мероприятие «Святочная неделя». Развлекательная программа для детей и взрослых с
13.00-14.30
конкурсами, играми, театрализованной экскурсией.
15.00-17.30
(Комплекс городской усадьбы)
14.00-15.30
Новогодний утренник для детей «Новогодний калейдоскоп» (п. Горнокнязевск)
16.00-17.30

27 декабря
06 января
3-5,8-13 января
3-6;8-13 января
3-13 января

14.00-15.30
13.00-15.00
11.00-18.00

19-24 декабря
3, 5, 7 января
4, 6 января
3-7 января
3-7 января
29 декабря, 4 января
3-7 января

10.00;13.00;
16.00;18.00
12.00
12.00
13.00-18.00
11.00-18.00
19.00
15.00

3-7 января

11.00-18.00

10.00-18.00

Новогодний утренник для детей «Топ-топ, прямо в Новый год!» (п. Горнокнязевск)
Праздничное мероприятие «В гостях у сказки» (п. Горнокнязевск)
Работа торговых точек «Лавка на Проспекте»;
«Художественный салон»; «Купеческая лавка»
п. Горнокнязевск
ГБУ ЯНАО «МВК им. И.С. Шемановского»
Новогодние детские утренники «Тролль, музей и Новый год»
Встречи-презентации «Праздничное путешествие» (Детский центр)
Кукольный спектакль (Детский центр)
Работа Детского центра (настольные игры, новогодние мультфильмы и др.)
Музей занимательных наук Эйнштейна
Экскурсии в рамках проекта «New Tour»: экскурсия-квест «Дорогами полярной совы».
Рождественская мастерская (изготовление украшений, сувениров и пр.)
В течение дня – интерактивная площадка "Волшебство на рождество: магия естественных наук"
Работа экспозиций: «Эхо 1917 года. Культурная революция», «Древности Ямала», «Время
мамонта», «Этнические картины», «Этническая мозаика», «Рождение чуда»

