ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ
2017/2018

Мероприятие

Дата проведения
МО г. Губкинский
«Новогодняя 3,4,5 января 2018

Кукольный
спектакль
сказка»
Праздничная театрализованная
программа для детей «Новый год в кругу
друзей»
Познавательно-развлекательное
мероприятие «Магия морозной ночи»
Занятия по песочной анимации на тему
«Морозные узоры»

Место проведения

с 15 по 30 декабря
2017

МБУ «Губкинский музей
освоения Севера»
МБУ «Губкинский музей
освоения Севера»

декабрь 2017,
январь 2018
с 25.12.2017 по
25.01.2018

МБУ «Губкинский музей
освоения Севера»
МБУ «Губкинский музей
освоения Севера»

Мастер-класс по изготовлению ёлочки из
фоамирана
Мастер-класс по изготовлению ёлочного
шара
Работа стационарных выставок:
- Этнографическая экспозиция «Соседи.
Лесные ненцы»;
- Историческая экспозиция «Север –
судьба моя»;
- Экспозиция «Природа нашего края».
Работа сменных выставок:
- выставка новогодних открыток
советского периода «На часах
двенадцать без пяти…»;
- выставка «Народный кукольный
календарь»;
- выставка «Ретро музыка»;
- выставка минералов «Малахитовая
шкатулка».
Новогоднее мероприятие для детей с
ограниченными возможностями здоровья

с 25.12.2017- по
25.01.2018
с 25.12.2017- по
25.01.2018
с 25.12.2017 по
11.01.18

МБУ «Губкинский музей
освоения Севера»
МБУ «Губкинский музей
освоения Севера»
МБУ «Губкинский музей
освоения Севера»

с 25.12.2017 по
11.01.18

МБУ «Губкинский музей
освоения Севера»

26.12 2017
в 12.00

ГДК «Олимп»

Новогодний утренник для самых
маленьких губкинцев «СОКРОВИЩА
ПИРАТОВ»!

26 и 27 декабря
в 11.00

ДК «Нефтяник»

26 и 27 декабря
в 10.00, 12.00, 14.00

ГДК «Олимп»

28, 29 и 30 декабря

ГДК «Олимп»

Новогоднее представление
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ВЕЛИКОМ
КНЯЖЕСТВЕ или КАК ТРИ БОГАТЫРЯ
НОВЫЙ ГОД СПАСАЛИ»
Премьера мультфильма «Три богатыря и

принцесса Египта»
Выездная конкурсная программа для
детей
Музыкальное оформление площади у
ГДК «Олимп» в Новогоднюю ночь
Работа кинозала
Детские иговый программы в Ледовом
городке
Новогодний утренник «Космические
пираты в поисках Деда Мороза»

Шоу-программа для подростков
«Новогоднее диско-пати»
Театрализованный новогодний утренник
«В царстве Снежной Королевы»
Творческая мастерская Деда Мороза.
Мастер-классы
по
изготовлению
новогодних поделок
Новогодний игроград «А у нас Новый
год! Ёлка в гости зовет!»
Час веселых затей «В гостях у
двенадцати месяцев»
Познавательная игра «Под чистым
снегом Рождества»
Новогодний квест «Тайна кафедры
библиотекаря»
Фольклорные посиделки «Колядки –
матушки зимы»
Информационный час «Снова Рождество
– сил небесных торжество»
Музыкальный карнавал литературных
героев «Маска, я тебя знаю!»
Рождественская
викторина
«Свет
небесного чуда»
Мультимедийный
час
«Рождества
волшебные мгновенья…»
Новогоднее попурри «Волшебница –
зима»
Познавательная программа «Илья
Муромец - непобедимый защитник земли
русской», посвящённая 1 января - Дню
былинного богатыря Ильи Муромца

30.12.2017
01.01.2018
с 01.00 до 03.30
Декабрь 2017,
январь 2018
5, 6 января
2018
в 16.00ч.
25.12.17,
26.12.17
27.12.17
28.12.17
Начало
в 15-00
26.12.17
Начало
в 17.30
25.12.17
26.12.17,
27.12.17
в 11-30
03.01.18.
04.01.18
05.01.18
в 14-00
03.01.18
в 14-00
04.01.18
в 14-00
04.01.18
в 15-00
04.01.18
в 13-00
04.01.18
в 14-00
05.01.18
в 14-00
05.01.18
в 14-00
06.01.18
в 13-00
06.01.18
в 14-00
06.01.18
в 15-00
10.01.18
в 14-00

ГБУЗ «Губкинская
городская больница»
площадь у ГДК «Олимп»
ЦКС г.Губкинского
Площадь у ГДК «Олимп»
Детская библиотека

Детская библиотека
Детская библиотека

Детская библиотека

Детская библиотека
Детская библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека

Просмотр мультфильма «Илья Муромец
и Соловей Разбойник»

10.01.18
в 15-00

МО г. Новый Уренгой
Работа выставки из фонда МБУК
26.12.2017 Новоуренгойский
городской
музей
30.12.2017,
изобразительных искусств. Живопись,
03.01.2018 графика, ДПИ. Экскурсии по выставке.
06.01.2018,
09.01.2018 16.01.2018
Выставка
декоративно-прикладного
02.01.2018 творчества «Рождественский вернисаж»
09.01.2018

Центральная библиотека

Городской музей ИЗО

Центр национальных
культур

Работа игровых клубов выходного дня
(игровые комнаты, развлекательные и
игровые программы, мастер-классы,
аквагрим, мультфильмы, квесты)
«Новогодний калейдоскоп» развлекательная программа

02.01.2018 10.01.2018

«Новый год – свечи, ёлка, хоровод!»
книжная выставка
Церемония открытия детского зимнего
городка:
- зажжение огней на Новогодней ёлке;
- карнавальное шествие «НаШествие
Дедов Морозов и Снегурочек»;
- конкурс на лучший новогодний
автодизайн «Новогоднее чудо на
колесах»
Выставка вернисаж ко Дню заповедников
и национальных парков «Заповедными
тропами»
Мастер- класс "Новогодняя игрушка.
Северные мотивы"

26.12.2017

Новогодняя сказка «Возвращение
волшебного огня» и развлекательная
программа «Новогодний парад планет»
Спектакль для детей «Снежная королева»

28.12.2017

ГДК «Октябрь»

28.12.2017

Утренник у елки для детей «Праздник у
елки»

28.12.2017

Ярмарка "Новогодний стол"

30.12.2017

Развлекательная программа для старшего
поколения «У новогодней елки»
Молодежная новогодняя дискотека

30.12.2017

МАУК ЦКиД
«Магистраль» (р-н
Лимбяяха)
МАУК ЦКиД
«Магистраль» (р-н
Лимбяяха)
Городской музей
изобразительных искусств
Центр национальных
культур
МАУК ЦКиД
«Магистраль» (р-н
Коротчаево)

26.12.2017

26.12.2017

27.12.2017

28.12.2017

30.12.2017

МАУК ЦКиД
«Магистраль»
(р-ны Коротчаево,
Лимбяяха)
Центральная городская
библиотека
(ул. Молодежная,3А)
Библиотека в р-не
Коротчаево
Площадь мкр. Приозерный
(р-н Лимбяяха)

Центральная городская
библиотека
(ул. Молодежная,3А)
Городской музей
изобразительных искусств

Новогодняя сказка «Возвращение
волшебного огня» и развлекательная
программа «Новогодний парад планет»
Экскурсия по выставочному залу
культуры коренных малочисленных
народов Севера «Из глубины веков»
Мастер - класс "Роспись
рождественского сувенира"
Мастер-класс театрального искусства
«Стань актером на один день» с участием
театральных студий «Волшебная ширма»
и «Действие»
«Блокнот желаний» мастер-класс по
оформлению блокнотов в стиле
скрапбукинг
Мастер-класс "Изготовление новогоднего
сувенира из фетра"
Мастер-класс "Роспись объемной
фигурки"
Открытая репетиция народного ансамбля
кавказского танца «Горные вершины» и
детского хореографического ансамбля
«Искорки горных вершин»
Новогодняя сказка «Возвращение
волшебного огня» и развлекательная
программа «Новогодний парад планет»

02.01.2018

ГДК «Октябрь»

02.01.2018

Центр национальных
культур

03.01.2018

Городской музей
изобразительных искусств
Центр национальных
культур

04.01.1018

ГДК «Октябрь»

«Снег, хлопушки, хоровод – вот он, вот
он Новый год!»
новогодний праздник
«Рождества волшебные мгновения!»
рождественский вечер
Сборная экскурсия по выставке из
фондов МБУК НГМИИ
Мастер-класс "Рождественская
композиция"
Открытая репетиция народного ансамбля
кавказского танца «Горные вершины» и
детского хореографического ансамбля
«Искорки горных вершин»
Развлекательная программа для
молодежи «1001 ночь» с участием
вокальной группы «Гюнеш»
Открытая репетиция молодежного клуба
«NORTH», мастер-класс «РЭП»
Шоу-спектакль для детей «Волшебный
мир планеты Алькор»
(г. Екатеринбург)
«В Новый год мы не скучаем – лепим,
клеим, вырезаем!»
творческая мастерская

05.01.2018

Интеллектуально –
досуговый библиотечный
центр
Библиотека в р-не
Лимбяяха
Городской музей
изобразительных искусств
Городской музей
изобразительных искусств
Центр национальных
культур

03.01.2018

04.01.1018

04.01.1018
04.01.1018
04.01.1018

05.01.2018
05.01.2018
05.01.2018
05.01.2018

Центральная городская
библиотека
(ул. Молодежная,3А)
Городской музей
изобразительных искусств
Городской музей
изобразительных искусств
Центр национальных
культур

05.01.2018

Центр национальных
культур

05.01.2018

Центр национальных
культур
ГДК «Октябрь»

05.01.2018

06.01.2018

Центральная детская
библиотека
(мкр. Оптимистов, 4/3)

Спектакль этнографического кукольного
театра по мотивам русской сказки «Маша
и медведь»
Мастер-класс "Графика для детей и
взрослых"
Новогодняя сказка «Возвращение
волшебного огня» и развлекательная
программа «Новогодний парад планет»
Развлекательная программа «Под
Рождественской звездой»
Театрализованная развлекательная
программа "Рождественские встречи
друзей"
Мастер-класс театрального искусства
«Стань актером на один день» с участием
театральных студий «Волшебная ширма»
и «Действие»
Новогодняя развлекательно-игровая
программа и дискотека «Головоломка
Parti»
Выставка-конкурс «Свет Вифлеемской
звезды»

06.01.2018

Городской музей
изобразительных искусств

06.01.2018

Городской музей
изобразительных искусств
ГДК «Октябрь»

Развлекательная танцевальная программа
«Рождественские встречи»

07.01.2018

Праздничная программа, посвященная
празднику Светлого Рождества

07.01.2018

Рождественский бал

07.01.2018

Вечер отдыха «Рождественские встречи»

07.01.2018

«Моя новогодняя мечта» мастер-класс по
оформлению коллажей

08.01.2018

06.01.2018

06.01.2018
06.01.2018

Центр национальных
культур
Центр национальных
культур

07.01.2018

Центр национальных
культур

07.01.2018

ГДК «Октябрь»

07.01.2018

МАУК ЦКиД
«Магистраль» (р-н
Лимбяяха)
МАУК ЦКиД
«Магистраль» (р-н
Лимбяяха)
МАУК ЦКиД
«Магистраль» (р-н
Коротчаево)
МАУК ЦКиД
«Магистраль» (р-н
Коротчаево)
МАУК ЦКиД
«Магистраль» (р-н
Коротчаево)
Библиотека на Набережной
(ул. Набережная, 43Г)

Развлекательно-игровая программа и
08.01.2018
дискотека «Пиратская вечеринка»
Открытая репетиция молодежного клуба
08.01.2018
«NORTH», мастер-класс «РЭП»
Праздничная программа
08.01.2018
"Рождественские посиделки"
Мультипликационный фильм «Чудо09.01.2018,
юдо» и игровая программа
10.01.2018
Мастер-класс «Северное сияние
11.01.2018
«Акварель»
МО Пуровский район
Новогодняя театрализованная сказка и
25.12. 2017 г.
игровая программа для детей работников
11.00ч.
организаций и предприятий города

ГДК «Октябрь»
Центр национальных
культур
МБУ ДО ДШИ №3 (р-н
Лимбяяха)
ГДК «Октябрь»
Городской музей
изобразительных искусств
КСК "Геолог"
киноконцертный зал, зал
сухого плавания

Новогодняя театрализованная сказка и
игровая программа для детей работников
организаций и предприятий города
Новогодняя театрализованная сказка и
игровая программа для детей работников
организаций и предприятий города
Театрализованное представление "С
Новым Годом, Тарко-Сале!"
Игровая программа «Новогодняя
карусель» для участников клубных
формирований ДК «Мак»

25.12. 2017 г.
15.00ч.

Спектакль "Новогодняя сказка",
новогодний утренник

26.12.2017г.
16.00ч.

Новогодний концерт

28.12. 2017 г.
18.30ч.

Новогодний карнавал «Волшебная ночь»

01.01.2018г.
00.30ч.

МБУК "ЦКС Пуровского
района"
филиал «ДК «Маяк»
поселка «Уренгой»
площадь КСК "Уренгоец"

06.01.2018
19.00ч
07.01.2018
12.00ч.

Территория поселка
Уренгой
МБУК "ЦКС Пуровского
района"
филиал «ДК «Маяк»
поселка «Уренгой»
площадь КСК "Уренгоец"
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК «Строитель» п. Пурпе
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК «Строитель» п. Пурпе
Дом культуры «Строитель»
п. Пурпе 1

Адресное поздравление «Идёт Коляда,
отворяй ворота»
Народное гуляние «Рождественские
катания»

26.12. 2017 г.
15.00ч.
01.01.2018г.
01.00ч.
25.12.2017г.
18.00ч.

Вечер отдыха «Новогодний голубой
огонек»

26.12.2017г.
20.00ч.

Новогодний утренник

28.12.2017г.
14.00ч.

Новогодняя театрализованная,
развлекательная программа "Привет, с
новым годом!"
Новогодний утренник

29.12.2017г.
19.00ч.

Новогодний карнавал
Новогодняя театрализованная программа

30.12.2017г.
15.00ч.

КСК "Геолог"
киноконцертный зал, зал
сухого плавания
КСК "Геолог"
киноконцертный зал, зал
сухого плавания
Площадь КСК "Геолог"
г. Тарко-Сале
МБУК "ЦКС Пуровского
района"
филиал «ДК «Маяк»
поселка «Уренгой»
концертный зал, балетный
зал
МБУК "ЦКС Пуровского
района"
филиал «ДК «Маяк»
поселка «Уренгой»
концертный зал, балетный
зал
МБУ ДО «Уренгойская
ДШИ»

31.12-01.01.18
19.00-01.00

Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК «Строитель» п. Пурпе
Дом культуры «Строитель»
п. Пурпе 1

01.01.2018г.

Дом культуры «Строитель»

«Карнавальная ночь»
Новогодняя театрализованная программа
«Карнавальная ночь»

01.00ч.
01.01.2018г.
02.00ч.

Новогодний утренник с участием
театрального коллектива «Камертон» г.
Сургут
Театрализованная концертная программа
"Рождественский праздник"

04.01.2018г.

Массовое гуляние «В Новый год мечты
сбываются»

01.01.2018г.
00.30ч.

07.01.2018г.
13.00ч.

Фольклорный праздник "Васильев вечер"

13.01.2018

Концерт в рамках фестиваля
«Рождественская история»

14.01.2018

Новогодняя программа «Голубой огонёк»

29.12.2017г.
19.00ч.

Театрализованное представление для
детей «Ёлка Главы»

30.12.2017г.
12.00ч.

Игровая программа «Новогодняя ночь»

01.01.2017г.
01.00ч.

Праздничная программа "Cемейная
суббота"

06.01.2017г.
15.00ч.

Театрализованная развлекательная
программа для молодежи и взрослых
"Чудеса под Новый год!"

30.12.2017г.
20.00ч.

Конкурс масок "Маски шоу!" ,
новогодняя дискотека

30.12.2017г.
21.00ч.

"Новогодняя лотерея" для молодежи и
взрослых, дискотека

01.01.2017г.
01.00ч.

Молодежная дискотека

02.01.2017г.,
03.01.2018
22.00ч.

п. Пурпе 1
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК «Строитель» п. Пурпе
Дом культуры «Строитель»
п. Пурпе 1
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК «Строитель» п. Пурпе
Филиал МБУК «ЦКС
Пуровского района» - ДК
«Строитель» п. Ханымей»
Филиал МБУК «ЦКС
Пуровского района» - ДК
«Строитель» п. Ханымей»
Филиал МБУК «ЦКС
Пуровского района» - ДК
«Строитель» п. Ханымей»
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Пуровчанин"
п. Пуровск
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Пуровчанин"
п. Пуровск
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Пуровчанин"
п. Пуровск
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Пуровчанин"
п. Пуровск
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Полярная звезда"
зрительный зал
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Полярная звезда"
зрительный зал
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Полярная звезда"
дискозал
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Полярная звезда"
дискозал

Вечер отдыха "Предрождественские
посиделки для взрослых"

05.01.2018г.
20.00ч.

Развлекательная программа для
молодежи
"Новогодний каламбур"

06.01.2018г.
21.00ч.

Дискотека

06.01.2018г.
22.00ч.

Игровая программа для детей
"Рождественские потешки"

07.01.2018г.
15.00ч.

Театрализованное представление
«Новый год к нам мчится»
Театрализованное представление
«Волшебная страна Снегурочки и Деда
Мороза»
Новогодняя лотерея
«Сюрпризы от бабы Яги»

Диско-игровая программа
«А у нас Новый год»

27.12.2017г.
17.00ч.
31.12.2017г.
19.00ч.

31.12.2017
20:00
01.01.2018г.
01.00ч.

Дискотека

02.01.2018
21.00ч.

Дискотека

04.01.2018
21.00ч.

Игровая программа "Где логика"

05.01.2018
14.00ч.

Дискотека

06.01.2018
21.00ч.

Большой конкурсный карнавал "Маскарад
шоу"

01.01.2018г.
01.00ч.
МО г. Надым

Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Полярная звезда"
дискозал
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Полярная звезда"
дискозал
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Полярная звезда"
дискозал
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Полярная звезда"
дискозал
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал МБУК "ЦКС
Пуровского района"
ДК "Снежный" д. Харампур

Детская танцевально-игровая программа
«Новогоднее путешествие»,
новогодний спектакль по мотивам пьесы Д.
Голубецкого «Новогодний переполох»
Новогоднее представление «Новогодняя
сказка»

Детский кукольный спектакль «Волшебный
компьютер Деда Мороза»

Новогодний утренник для детей «Новый кот»

Фольклорная программа «Рождественское
чудо»

с 22 декабря 2017 г.
по 30 декабря
2017 г.
04 января 2018 г.
13.00.
с24 декабря по 30
декабря 2017 г.
10.00.
13.30.
16.30.
27 декабря
2017 г.
11.00.
14 января 2018 г.
13.00.
3 января 2018 г.
14.00.

6 января
2018 г.
13.00.

«Здравствуй, Новый год» открытие главной
елки поселка.
«Новогодняя история» мини-спектакль,
театрализованное представление

26 декабря 2017 г.

Праздничный концерт «Рождественский
вечерок»

07 января 2017 г.

Театрализовано-игровая программа «Новый
год везет нас в сказку»
Танцевально-игровая программа «Ищем
новый год»
Танцевально-игровая программа «К нам
пришел веселый праздник»
Детская новогодняя елка «Мы встречаем
Новый год!»

26 декабря
2017 г.
27 декабря
2017 г.
27 декабря 2017 г.

29 декабря2017 г.

Новогодняя развлекательная программа для
детей «Танцуем первый раз в году».

28 декабря
2017 г.
17.00.
29 декабря
2017 г.
17.00.
31 декабря 2017 г.
22.00.
29 декабря 2017 г.
12:00
14.00.
16.00.
03 января 2018 г.
12.00.

Детская игровая программа «Снежная
карусель»

04 января 2018 г.
12.00.

«Станция Рождество» детская игровая

06 января 2018 г.

Детская игровая «Пусть светит елка, как в
небе звезда»
«Волшебная ночь» развлекательная
программа
Новогодний утренник для детей «Веселый
Новый год или как Дед Мороз потерял
подарки».

МБУ ДО «Детская школа
искусств № 1 г. Надыма»

Филиал МБУК «НРКС» Центр
национальных культур

Филиал МБУК «Надымская
РКС»
Культурно – досуговый центр
п. Правохеттинский
Филиал МБУК «Надымская
РКС»
Культурно – досуговый центр
п. Правохеттинский
Филиал МБУК «Надымская
РКС»
Культурно – досуговый центр
п. Правохеттинский
Сквер «Кедровый»
п. Ягельный
КСК Ягельного ЛПУ МГ
п. Ягельный
КСК
п. Приозерный
Филиал МБУК «НРКС» - СДК
с. Кутопьюган
Филиал МБУК «НРКС» - СДК
с. Кутопьюган
Филиал МБУК «НРКС» - СДК
с. Кутопьюган
МОУ НОШ
с. Нори
Филиал МБУК «НРКС» - СДК
с. Нори
Филиал МБУК «НРКС» - СДК
с. Нори
Филиал
МБУК «НРКС» Сельский дом культуры
с.Ныда
Филиал
МБУК «НРКС» Сельский дом культуры
с.Ныда
Филиал
МБУК «НРКС» Сельский дом культуры
с.Ныда
Филиал

программа.

12.00.

Рождественскаяразвлекательная программа
для взрослых «Чтобы праздник был
светлым» клуб «Созвездие женщин».

06 января 2018 г.
17.00.

«Здравствуй, Зимушка-Зима!» вечер отдыха с
элементами конкурсно-игровой программы.
«Новогодние приключения…»
театрализованный утренник с игровой
программой для детей
«В Новый год с наилучшими пожеланиями»
танцевально-развлекательный вечер с
конкурсно-игровой программой
Новогодний утренник для детей-участников
клубных формирований

25 декабря 2017 г.

Новогодняя вечеринка для молодежной
аудитории участников клубных
формирований
Городской Рождественский концерт
«Рождество Христово!»

26 декабря 2017 г.

МБУК «НРКС» Сельский дом культуры
с.Ныда
Филиал
МБУК «НРКС» Сельский дом культуры
с.Ныда
Филиал МБУК «НРКС» - КДЦ
п. Лонгъюган
Филиал МБУК «НРКС» - КДЦ
п. Лонгъюган

29 декабря 2017 г.

Филиал МБУК «НРКС» - КДЦ
п. Лонгъюган

26 декабря
2017 г.
15.00.
16.30.
27 декабря 2017 г.
15.00.
28 декабря 2017 г.
15.00.

Филиал МБУК «НРКС» - КДЦ
п. Пангоды

07 января 2018 г.

МБУ ДО «Детская школа
искусств № 2 г. Надыма»

Филиал МБУК «НРКС» - КДЦ
п. Пангоды

МО г. Салехард

День пушистой нежности»: акция по
подготовке новогодних подарков с
клубом «Весёлый ЗАТЕЙНИК»
Выставка - сюрприз - «Дни чудесных
сказок на ночь»
«Студеные посиделки с клубом
«Милосердие»»
«Елка пожеланий»
акция для читателей рекомендательного
характера «Начни новый год с книгой»
«Книжные забавы в
каникулы: зимние шутки, загадки,
ребусы, сказки, игры и
рекомендации»
Новогодняя лотерея
«Ёлка! Космос! Новый год!»
интерактивная игровая программа - квест
для детей до 5 лет, 0+
«Новогодние посиделки»
вечер отдыха в рамках социальнокультурного проекта «Вечерком за
чайком». Вечера в Наследии», 6+
Информационно – познавательные игры
«Учимся, играя!»
(шахматы, шашки, настольное
домино, мозаика и др.)

26 - 27 декабря

Библиотека
Дружбы народов

26 - 29 декабря

Библиотека
Дружбы народов
Библиотека
Дружбы народов
Библиотека
Дружбы народов

26 декабря
27 декабря
27. декабря 08 января

Центральная библиотека
«Информационный центр»

28 декабря

Культурно-досуговый
центр «Наследие»

29 декабря

30 декабря - 10
января

Культурно-досуговый
центр «Наследие»
Библиотеки детского и
семейного чтения

Просмотр видеофильмов и мультфильмов
«Смотрели мамы, смотрели папы,
посмотрим мы!»
«Охота на читателя!»
акция по перерегистрации постоянных
читателей и по привлечению новых
Занятие - знакомство с книгамиюбилярами 2018 года.
Мастерская подарков
«К 95-летию со дня выхода в свет
произведений К. И.Чуковского
«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха»,
«Тараканище»
«Зимний BOOM»
развлекательно-игровая программа в
рамках Зимнего фестиваля городской
среды «Выходи гулять»
Цикл книжных выставок и мини-чтений
«Сказка в подарок»
«Вместе с мамой»
рождественская мастерская, 0+
Праздничная игровая программа
«ЁЛКА ДЛЯ КНИГОЛЮБА»
«Дело было в январе...»:
- мультикросс о весёлых приключениях
литературных героев зимой.
- игровые новогодние выставки –
чайнворды
- конкурс на лучшую снежинку,
сделанную своими руками «Глазами
детства улыбнись»
ШОК-акция
«Вход в библиотеку платный…»
«Волшебница Зима»
чтения любимых произведений о зимней
поре
«Рукотворные чудеса»
мастер-класс
«Зимние забавы»
детская игровая программа
на свежем воздухе, в рамках Зимнего
фестиваля городской среды «Выходи
гулять»
«Не жалейте снега и морковок!»
Новогодние забавы в рамках Зимнего
фестиваля городской среды «Выходи
гулять»
«Рождественская мастерская»
проведение мастер-классов

01-31 января

Библиотека
Дружбы народов

03 января

Библиотека детского и
семейного чтения

04 января
04 января - 10
января
04, 13 января
04, 13 января

04 - 05 января

04 - 05 января
05 января
05, 07 января

05 января

Детская площадка
(ул. Ямальская, д.17 Б)
Организатор:
КДЦ «Наследие»
Библиотека
Дружбы народов
Культурно-досуговый
центр «Наследие»
Центральная библиотека
«Информационный центр

Центральная библиотека
«Информационный центр»

Библиотека
Дружбы народов

Центральная библиотека
«Информационный центр»
ул.
Культурно-досуговый
центр «Наследие»
Детская площадка
(ул. Ямальская, д.17 Б)
Организатор:
МБУК «ЦБС»

05 января

МАУ «СЦМ»

06 января

МАУК «ЦКиС «Геолог»

Рождественские посиделки»: слушаем
истории, играем, творим…
Творческая лаборатория
06 января
мастер-класс по изготовлению
рождественских поделок
Рождество Христово
Святочные гадания, творческая
мастерская в клубе «Библиотечные
06 января
друзья»
«В ночь под Рождество»
«Рождественская мастерская»
07 января
проведение мастер-классов, 0+
Занятие - знакомство с книгами08 января
юбилярами 2018 года.
Мастерская подарков
«390 лет со дня рождения Шарля Перро»
Турнир по настольным играм
08 января
«Ель, снеговик, снежная королева и
09 января
другие...» литературный дозор по зимним
сказкам
Вечер-фантазия
09 января
«Сны в рождественскую ночь»
«Горячее чтение для холодных дней
10 января
(вечеров)»
«Состязание художников на снегу», в
10 января
рамках Зимнего фестиваля городской
среды «Выходи гулять»
Всемирный день «Спасибо»
11 января
Игровой калейдоскоп
«Дорогой дружбы и вежливости»"
МО Красноселькупский район
Выставка «Волшебная елка».
22 – 30 декабря
2017 г.
Игровое мероприятие «Новогодний
винегрет»
Проведение экскурсий по музею
Мастер- класс «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ВЕНОК»
Мастер - класс к Рождеству
«КОЛЯДОВАНИЕ,
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
«Настало время волшебства».
Театрализованное новогоднее
приключение.
«Свеча горела на столе» Игра-гадание.
«Пришла коляда, отворяй ворота»
Акция для детей и подростков на улицах
села.
«Году Новому улыбнись»

4 января 2018 г.
13.00 час.
4 и 5 января 2018г.
12.00 – 15.30 час
05.01.2018г.
06.01.2018г.

Центральная библиотека
«Информационный центр»

Библиотека детского и
семейного чтения
МАУК «ЦКиС «Геолог»
Библиотека детского и
семейного чтения
МАУ «СЦМ»
Центральная библиотека
«Информационный центр»
Библиотека
Дружбы народов
Библиотека
Дружбы народов
МАУ «СЦМ»
Центральная библиотека
«Информационный центр
МУК «КРКМ»
с.Красноселькуп
МУК «КРКМ»
с.Красноселькуп
МУК «КРКМ»
с.Красноселькуп
МУК «РДР»
с.Красноселькуп
МУК «РДР»
с.Красноселькуп

28.12.2017
17.30 час.

МУК «ЦБС»

05.01.2017
14.00 час.
06.01.2017
12.00 час.

МУК «ЦБС»

31.12.2017г.

Площадь «Дружбы»

МУК «ЦБС»

театрализованная программа открытия
главной елки.
«Новогодний переполох» танцевальноразвлекательный вечер отдыха.
«Новогодние приключения в сказочном
царстве» сказка НТК «Встреча»
«Зимний марафон» спортивная эстафета
для детей и родителей.
«Мешок Деда Мороза» детский
новогодний утренник.
Показ мультфильма «Сборник
мультфильмов» для детей.
Дискотека для подростков и молодежи.

22.00ч.

с.Красноселькуп

01.01.2018г.
02.00 ч.

ЦДНТ
с.Красноселькуп

03.01.2017г.
15.00 ч.
04.01.2017г.
13.00 ч.
05.01.2017г.
14.00ч.
06.01.2017г.
15.00 ч.
06.01.2017г.
19.00 ч.
Показ мультфильма «Сборник
07.01.2017г.
мультфильмов» для детей.
15.00 ч.
«Рождество Христово - 2018»
08.01.2017г.
театрализованное праздничное
15.00ч.
МО Тазовский район
Выставка новогодней игрушки «В лесу
18-26 декабря
родилась Елочка»
Конкурс новогодних плакатов среди
18-26 декабря
семей «А у нас Новый год!»
Выставка поделок «Сундучок Деда
19-24 декабря
Мороза»
Выставка «История новогодней
20-31 декабря
игрушки»
Елка Главы Тазовского района –
26 декабря
новогодняя театрализованная программа
для ветеранов
Ёлка Главы МО для детей инвалидов,
26 декабря
сирот и неорганизованных детей «Сказка,
15.00 ч.
чудо и игра»
Концертно-развлекательная программа
26 декабря
«Новогодняя сказка» для учащихся
18.00 ч.
отделения РЭР
Концертно-развлекательная программа
27 декабря
«Новогодняя сказка» для учащихся 1-х
12.00 ч.
классов
Ёлка Главы МО для ветеранов ВОВ и
27 декабря
тыла, ЯНАО «Новогодние встречи»
15.00 ч.
Спектакль «Бочка меда»
27 декабря
18.00 ч.
Ёлка Главы района «У весёлой елки» для
27 декабря
ветеранов с проведением конкурсно16.00 ч.
развлекательной программы
Благотворительная ёлка Главы МО
27 декабря 15.00 ч.
Тазовский район «И вновь огни
волшебные зажглись» для детей-сирот,
детей из неблагополучных семей и детей-

ЦДНТ
с.Красноселькуп
ЦДНТ
с.Красноселькуп
ЦДНТ
с.Красноселькуп
ЦДНТ
с.Красноселькуп
ЦДНТ
с.Красноселькуп
ЦДНТ
с.Красноселькуп
ЦДНТ
с.Красноселькуп
СП «СДК
с. Находка»
СП «СДК
с. Находка»
СП «СДК
с. Антипаюта»
МБУ ТРКМ
СП «РДК»
СП «СДК
с. Находка»
МБУ ДО ТДШИ
МБУ ДО ТДШИ
СП «СДК
с. Находка»
СП «РДК»
СП «СДК с. Газ-Сале»
СП «СДК с. Гыда»

инвалидов
Благотворительная ёлка Главы МО
Тазовский район «С наступающим!» для
ветеранов труда
Классный час «День художника»

28 декабря
18.00 ч.

СП «СДК с. Гыда»

28 декабря
12.00 ч.
29 декабря
12.00 ч.
29 декабря
19.00 ч.

МБУ ДО ТДШИ

29 декабря
15.00 ч.

СП «СДК с. Гыда»

29 декабря
19.00 ч.
29 декабря
13.00 ч.. 14.30 ч.

СП «СДК с. Газ-Сале»

Новогодний детский утренник «Как
Петух Собаке полномочия передавал»
для детей
Танцевальная программа «Движение –
жизнь» для учащейся молодежи

29 декабря
14.00 ч.

СП «РЦНК»

29 декабря
19.00 ч.

СП «СДК
с. Антипаюта»

Новогодний вечер отдыха «Хорошее
настроение»
Новогодний детский утренник «Собачьи
забавы » для детей
Новогодняя танцевально-развлекательная
программа «Дог-шоу: год собаки» для
учащейся молодежи
Дискотека «Вокруг света с Дедом
Морозом» для работающей молодежи
Танцевальная программа «Танцевальная
лихорадка» для работающей молодежи

29 декабря
18.00 ч.
30 декабря
12.00 ч.
30 декабря
15.00 ч.

СП «РДК»

Конкурсно-развлекательная программа
«Сказка в музыке»
Ёлка Главы МО для молодёжи
«Новогодний каламбур»
Новогоднее театрализованное
представление «Новогодняя сказка» для
детей
Дискотека «Новогоднее дефиле» для
учащейся молодежи
Кинопоказ отечественных фильмов для
молодежи «Елки», «Елки-2», «Елки-3»

Новогодняя танцевальная программа
«Стильный новый год»
Просмотр цикла художественных
фильмов «Ёлки»
Праздничная уличная программа
«Новогодний сюрприз» на площади
перед Районным Домом культуры
Новогодняя ночная развлекательная
программа «Ёлки-палки»
Новогодняя танцевально-развлекательная
программа для населения «Пока часы 12
бьют…»
Танцевально-развлекательное
мероприятие «Оливье шоу» для жителей

МБУ ДО ТДШИ
СП «СДК
с. Находка»

СП «СДК
с. Антипаюта»

СП «РЦНК»
СП «СДК с. Гыда»

30 декабря 19.00 ч.

СП «СДК с. Газ-Сале»

30 декабря
19.00 ч.

СП «СДК
с. Антипаюта»

30 декабря
21.00 ч.
31 декабря

СП «РДК»
СП «СДК с. Гыда»

01 января 00.30 ч.

Площадь СП «РДК»

01 января 01.00 ч.

СП «РДК»
Семынина Н.А.
СП «СДК
с. Находка»

01 января
01.00 ч.
01 января
00.30 ч.

СП «СДК с. Гыда»

села
Танцевально-развлекательная программа
«Время исполнения желаний»
Новогодняя танцевально-развлекательная
программа «Как – то раз под Новый год»
для взрослых
Новогодняя дискотека «Новогодние
игрушки, свечи и хлопушки…» для детей
Конкурсно-развлекательная программа
«Сказка в музыке»
Выставка детского рисунка «Что за чудо
– Рождество»
Внеклассное мероприятие «Путешествие
в мир хореографии»
Классный час «Веселый Новый год»
Беседа «Безопасное поведение детей на
дорогах» с кинопоказом отечественного
мультфильма «Дядя Стёпа –
милиционер»
Детский утренник «Бал чудес»
Танцевально-развлекательная программа
для молодежи
«Мы зажигаем в Новый год
Новогодняя танцевально-развлекательная
программа «Вечер чудес» для молодежи
Тематическая танцевальноразвлекательная программа для взрослых
«АЙСиДИСКО»
Детский аттракцион «Лимпопо»
Мероприятие «Новогодний микрофон»
Игровая познавательная программа
«Новый год шагает по планете»
Проведение мастер-класса «Вязание
крючком» для воспитанников МКОУ
ГШИ среднего общего образования им.
Н.И. Яптунай
Викторина для детей «Новогодний
калейдоскоп»
Танцевально-развлекательная программа
для молодёжи «Новогодняя феерия»
Культурно-массовое мероприятие
«Рождество в музее»
Конкурсно-развлекательная программа
«Ура, каникулы!» для учащейся
молодежи
Театрализованная программа
«Рождество» для проживающих ГБУ
ЯНАО «Милосердие», подготовленная

01 января
01.30 ч.
01 января
01.00 ч.

СП «СДК
с. Антипаюта»
СП «СДК с. Газ-Сале»

02 января
15.00 ч.
02 января
12.00 ч.
02-07 января

СП «СДК с. Гыда»

03 января
11.00 ч.
03 января
14.00 ч.
03 января
12.00 ч.

МБУ ДО ТДШИ
СП «СДК
с. Антипаюта»
МБУ ДО ТДШИ
Богданова Е.Ю.
МБУ ДО ТДШИ
СП «СДК с. Газ-Сале»

03 января
12.00 ч.
03 января
19.00 ч.

СП «РЦНК»

03 января
20.00 ч.
03 января
21.00 ч.

СП «СДК с. Гыда»

03-07 января
03 января
11.00 ч.
03 января
14.00 ч.
04 января
10.00 ч.

СП «РДК»
Филиал МБУ ДО ТДШИ в
с. Гыда
МБУ ДО ГДМШ

04 января
11.00 ч.
04 января
20.00 ч.
04 января
12.00 ч.
05 января
15.00 ч.

МБУ ДО ТДШИ

05 января
16.00 ч.

СП «СДК
с. Находка»

СП «РЦНК»

Филиал МБУ ДО ТДШИ в
с. Гыда

СП «РЦНК»
МБУ ТРКМ
СП «СДК с. Гыда»
СП «СДК с. Газ-Сале»

детьми клубных формирований «Новый
век», «Весёлый балаганчик», «Караоке»
Танцевальная программа «Зимняя
сказка» для учащейся молодежи
Танцевально-развлекательная программа
«Новый Год! Новый Год! Веселится весь
народ» для школьников
Новогодняя развлекательная программа
для детей «Приключения в Новогоднем
лесу»
Новогодняя развлекательная
танцевальная программа для молодежи
«Новый год наоборот»
Мероприятие «Рождественские
посиделки»
Концертно-развлекательная программа
«Новогодняя сказка» для учащихся 1-х
классов
Развлекательная игровая программа
«Гуляй на святки без оглядки» для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста
Кинопоказ отечественного
художественного фильма «Морозко»
Танцевально-развлекательная программа
«Рождественский хоровод» для
молодёжи
Танцевальная программа
«Рождественский вечер» для работающей
молодежи
Новогодняя развлекательная программа
для детей «Дед Мороз и все, все, все!»
Дискотека для взрослых из цикла
«Дискотека – 80-х»
Конкурсно-развлекательная программа
«Рождество» для детей
Конкурсная программа «Светлый
праздник рождества»
Театрализованная программа
«Рождество» для детей пришкольногоинтерната, подготовленная детьми
клубных формирований «Новый век»,
«Весёлый балаганчик», «Караоке»,
«Калейдоскоп»
Танцевально-развлекательная программа
для населения «Рождественские встречи»
Просмотр балета П.И. Чайковского
«Щелкунчик»
Просмотр лучших номеров детских
конкурсов исполнительского мастерства
Классный час «Ударные инструменты

05 января
19.00 ч.
05 января
19.00 ч.

СП «СДК
с. Антипаюта»
СП «СДК с. Газ-Сале»

05 января
15.00 ч.

СП «РДК»

05 января
20.00 ч.

СП «РДК»

06 января
11.00 ч.
06 января
12.00 ч.

Филиал МБУ ДО ТДШИ в
с. Гыда
МБУ ДО ТДШИ

06 января
14.00 ч.

СП «СДК с. Газ-Сале»

06 января
15.00 ч.
06 января
20.00 ч.

СП «СДК с. Газ-Сале»

06 января
19.00 ч.

СП «СДК
с. Антипаюта»

06 января
15.00 ч.
06 января
21.00 ч.
07 января
15.00 ч.
07 января
16.00 ч.
07 января
16.00 ч.

СП «РДК»

СП «СДК с. Газ-Сале»

СП «РДК»
.
СП «СДК с. Гыда»
СП «СДК
с. Антипаюта»
СП «СДК с. Газ-Сале»

07 января
19.00 ч.

СП «СДК
с. Находка»

08 января
11.00 ч.
08 января
12.00 ч.
09 января

Филиал МБУ ДО ТДШИ в
с. Гыда.
МБУ ДО ТДШИ
МБУ ДО ТДШИ

народов мира»
12.00 ч.
Танцевально-развлекательная программа
11 января 17.00 ч.
для детей «Новый год в компании с
Бабой ягой»
МО Шурышкарский район
Новогодний утренник «Чудеса под
26.12.17г.
Новый год». Награждение лучших
читателей.
Долина
Радости.
Кружок
«Юные
26.12.17г.
волшебники». «Новогодняя карусель»
Познавательный час «Новогодняя
28.12.17
игрушка»
Акция. Визит внимания к труженикам
29.12.17
тыла, детям войны и инвалидам на дому
«Новогоднее поздравление»
Конкурс детских рисунков «Моя семья –
01-20.01.18
счастливые мгновенья»
Игровая программа «Новогодний
02.01.18.
калейдоскоп».
КИВ «Народные праздники»: «Человек
04-07.01.18
собаке друг» - 2018 - год Собаки
«Мелодия Рождества»
Акция «Первые читатели – 2018 года»
05-09.01.18
Выставка творческих работ «Зимние
узоры»
Мероприятие «Под чистым снегом
Рождества»
Час доброго общения «Рождества
волшебные мгновения…»
Встреча «Свет рождественской звезды»

05.01.18

Рождественские посиделки
«Рождественский калейдоскоп»,
чаепитие.
Рождественская встреча «Льются звуки
жизни, счастья и добра, озаряя мысли
светом Рождества»
Рождественские посиделки

06.01.18.

День открытых дверей «Здравствуй,
книга!»
Акция «Первый читатель года»

09.01.18

Новогодняя сказка «Музейная история
рыбака и его разбитого корыта»
«Чудеса мечты полет щедро дарит Новый
год», новогодний утренник.
«Новый год в Мужигортском лесу»
«Новогодний музей», массовое

05.01.18
05.01.18
06.01.18

СП «СДК
с. Находка»
Восяховская сельская
бибилиотека
Восяховская сельская
бибилиотека
Ямгортская сельская
бибилиотека
Шурышкарская сельская
бибилиотека
Детская библиотека
с.Мужи
Лопхаринская сельская
бибилиотека
Горковская сельская
бибилиотека
Горковская сельская
бибилиотека
Восяховская сельская
бибилиотека
Восяховская сельская
бибилиотека
Центральная районная
библиотека
Детская библиотека
с.Мужи
Лопхаринская сельская
бибилиотека

07.01.18

Горковская сельская
бибилиотека

8.01.18

Ямгортская сельская
бибилиотека
Питлярская сельская
бибилиотека
Питлярская сельская
бибилиотека
Шурышкарский районный
музей
Овгортский краеведческий
музей им. Е. И. Тыликовой
Природно-этнографический
парк-музей «Живун»
Овгортский краеведческий

09.01.18
25 - 28.12.2017 г.
28 - 29.12.2017 г.
03 - 05.01.2018 г.
05.01.2018 г.

мероприятие для детей.
«Рождественские встречи», массовое
мероприятие для семейного посещения.
«Новогодние встречи», мероприятие для
семейного посещения.
«Музейная коляда»

06.01.2018 г.
07.01.2018 г.
07 - 08.01.2018 г.

«Рождественская вечёрка»
Ночное новогоднее театрализованное
представление для взрослых на площади
Рождественская елка для детей поселения

07.01.2018 г.
01.01.2018г.

Вечер отдыха для взрослых «Накануне
Рождества»
Новогодняя ёлка Главы МО Горковское

06.01.2018 г.

Новогоднее театрализованное
представление для взрослых
Новогодний утренник для детей села

01.01.2018 г.

Рождественская ёлка для людей
пожилого возраста
Новогодняя ёлка для детей «Забавы у
Новогодней ёлки»
Новогоднее представление для взрослых

08.01.2018 г.

Игровая музыкальная программа для
детей «Веселись детвора, в гостях у нас
Зима»
Новогодний утренник для детей

03.01.2018 г.

Ёлка Главы МО Шурышкарское

28.12.2017г.

Новогодний утренник для детей «Зимние
проказы»
Вечер-огонек для пенсионеров
Новогодняя ёлка для детей

27.12.2017г.

Ночное новогоднее театрализованное
представление
Новогоднее представление для детей
«Зима-это здорово»
Новогодняя детская ёлка
Вечер огонек для неработающих
пенсионеров
Рождественская ёлка для детей
Новогодняя ёлка для детей «Новогодняя
сказка»
Новогодний утренник для детей
«Здравствуй, Новый год!»
Ночное новогоднее театрализованное

06.01.2018г.

26.12.2017г.

03.01.2018 г.

30.12.2017г
30.12.2017г

27.12.2017г.

05.01.2018 г.
29.12.2017г.

музей им. Е. И. Тыликовой
Овгортский краеведческий
музей им. Е. И. Тыликовой
Шурышкарский районный
музей
Шурышкарский районный
музей
Дом-музей «Коми изба»
«Центр досуга и народного
творчества с.Мужи»
«Центр досуга и народного
творчества с.Мужи»
«Центр досуга и народного
творчества с.Мужи»
«Сельский дом культуры
с.Горки»
«Сельский дом культуры
с.Горки»
«Сельский дом культуры
с.Горки»
«Сельский дом культуры
с.Горки»
«Сельский дом культуры
с.Овгорт»
«Сельский дом культуры
с.Овгорт»
«Сельский дом культуры
с.Овгорт»
«Сельский дом культуры
с.Шурышкары»
«Сельский дом культуры
с.Шурышкары»
«Сельский клуб с.Азовы»

03.01.2018г.

«Сельский клуб с.Азовы»
«Сельский клуб
с.Восяхово»
«Сельский клуб
с.Восяхово»
«Сельский клуб с.Лопхари

02.01.2018 г.
06.01.2018 г.

«Сельский клуб с.Лопхари
«Сельский клуб с.Лопхари

07.01.2018 г.
02.01.2018г .

«Сельский клуб с.Лопхари
«Сельский клуб с.Питляр»

27.12.2017г

«Сельский клуб д.Ямгорт»

31.12.2017 г.-

«Сельский клуб д.Ямгорт»

01.01.2018г.

представление «Новый год»
01.01.2018 г.
Новогодняя дискотека для детей с
03.01.2018 г.
игровой программой «Двигайся
быстрей»»
Новогодний семейный праздник «Новый
31.12.2017г
год спешит к нам!»
Новогодняя игровая программа для детей
29.12.2017г
«Мастерская Деда Мороза»
Новогодняя дискотека «Вокруг ёлки в
31.12.2017г
Новый год ходим, хороводы водим»
МО г. Муравленко
Городской проект «Танцующий город»
25 декабря
19.00
Конкурс «Город в сердце каждого»
27 декабря
18.00
IV сезон проекта «PROканикулы!» в
4-12 января
рамках зимних каникул
Концерт «В ожидании рождественского
5 января
чуда»
14.00
«Рождественская елка»
7 января
13.00
«Рождество в музее – 2018»
7 января
18.00-22.00
«Рождественский концерт»

8 января
14.00
МО г. Ноябрьск
25 декабря - 10
«В стране чудес и кукол» - городская
января
выставка декоративно-прикладного
искусства
и художественного творчества

«Сельский клуб д.Ямгорт»
«Сельский клуб д.Казым Мыс»
«Сельский клуб д.Усть Войкары»
«Сельский клуб д.Усть Войкары»
МБКУ ГДК «Украина»
МБКУ ГДК «Украина»
Учреждения культуры
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа»
МБКУ ГДК «Украина»
МБУК «Экологокраеведческий музей
города Муравленко»
МБКУ ГДК «Украина»
Городской центр ремесел
МБУК «МРЦ»

«Новогодние секреты со всего света» виртуальное путешествие + мастер-класс
в технике скрапбукинг
«В новогоднем чуме Ямал Ири» новогодние посиделки + мастер-класс в
технике аппликация
«Русские богатыри в народном
творчестве» - поляна затей + мастеркласс в технике плетения из лент и нитей
«Песнь Рождества» - выставка
декоративно-прикладного искусства и
ремёсел

25 декабря – 14
января

Интеллект-Центр

25 декабря – 14
января

Интеллект-Центр

25 декабря – 14
января

Интеллект-Центр

25 декабря - 15
января

Городской центр ремесел
МБУК «МРЦ»

«Вестники новогодних и рождественских
чудес» - музейное занятие
«Новогоднее украшение на елку в
технике «бумагопластика»:
«Рождественский ангелочек» - музейное
занятие

25 по 30 декабря

Детский музей МБУК
«МРЦ»
Музей изобразительных
искусств
МБУК «МРЦ»

25 по 30 декабря

«Елочка» - мастер-класс по изготовлению
новогоднего сувенира
«Новогодний шарик» - мастер-класс

25 по 30 декабря

«Зимняя сказка» - мастер-класс

25 по 30 декабря

«Новогодний сувенир» - мастер-класс

25 по 30 декабря

«В рустикальном стиле» - мастер-класс

25 по 30 декабря

«Снежный шар» - мастер-класс

25 по 30 декабря

«Новогодний аксессуар» - мастер-класс

25 по 30 декабря

«Дед Мороз в технике «пуантилизм» мастер-класс

25 по 30 декабря

«Новогодняя открытка» - мастер-класс

25 по 30 декабря

«Символ года» - мастер-класс

25 по 30 декабря
6 января
14.00
25 декабря - 28
февраля
25 декабря
10.00, 12.00
26 декабря
10.00, 12.00
28 декабря
14.00
29 декабря
19.00
2 января
14.00
4 января
14-00
4, 7 января 14.00

«Новый год во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
«Звёздный десант» - новогодний
Блокбастер
«Звёздный десант» - новогодний
Блокбастер
«Звёздный десант» - новогодний
Блокбастер
«Новый год на стиле» - вечер с участием
диск-жокея
«Новогодняя открытка» - мастер-класс
«Веселая планета» - игровая программа
для детей
«Олень» - мастер-класс
Спектакль «Рождество Христово»

25 по 30 декабря

7 января
14.00
МО г. Лабытнанги
Театрализованное новогоднее
28.12.17
представление для детей микрорайона
Обская
Клуб «Вдохновение». Праздничный
29.12.17
вечер для пенсионеров города
«Новогодний серпантин»
Развлекательная новогодняя программа
29.12.17
для участников художественной
самодеятельности

Детский музей МБУК
«МРЦ»
Детский музей
МБУК «МРЦ»
Городской Центр ремёсел
МБУК «МРЦ»
Городской центр ремесел
МБУК «МРЦ»
Городской центр ремесел
МБУК «МРЦ»
Городской центр ремесел
МБУК «МРЦ»
Городской центр ремесел
МБУК «МРЦ»
Музей изобразительных
искусств
МБУК «МРЦ»
Музей изобразительных
искусств
МБУК «МРЦ»
Детский музей
МБУК «МРЦ»
Музей воинской славы
МБУК «МРЦ»
МАУК ГДКиК «Русь»
МАУК ГДКиК «Русь»
МАУК ГДКиК «Русь»
МАУК ГДКиК «Русь»
Детский музей МБУК
«МРЦ»
МАУК ГДКиК «Русь»
Музей городской истории
МБУК «МРЦ»
МБУК «КСК «Ямал»
Клуб «Строитель»
МАОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ № 1

Новогодняя ночь на площади В.Нака
Театрализованный утренник для детей

31.12.17 – 01.01.2018
02.01.17
03.01.17
03.01.18

Театрализованная программа для детей
«Новогодние приключения собаки
Вилли»
Детская театрализованная викторина
05.01.18
«Новогодний лабиринт»
Развлекательная программа для детей
05.01.18
«Мы расскажем сказку сами»
Клуб славянской культуры «Горенка»,
07.01.18
Семейный фольклорный праздник
«Коляда пришла Рождество принесла»
Кукольный спектакль «Новогодний
27.12.17
сюрприз»
Новогодний праздник «Эдуард
27.12.17
Успенский и его друзья»
Игровая программа «Как встречают
05.01.18
Новый год люди всех земных широт», в
рамках празднования Нового года и
Рождества.
Урок православия «Снова Рождество –
06.01.18
сил небесных торжество!»
Сказочное путешествие «Когда
11.01.18
сбываются мечты», в рамках новогодний
праздников.
МО Приуральский район
Вечер для взрослого населения
29.12.2017
«Новогоднее настроение»
Новогодняя дискотека для молодежи и
30.12.2017
взрослого населения
Новогодняя дискотека для молодежи и
01.01.2018
взрослого населения
Новогодняя дискотека для взрослых
02.01.2018
Демонстрация мультфильмов
03.01.2017
Демонстрация мультфильмов
04.01.2018
Вечер отдыха для взрослого населения
06.01.2018
«Рождественские встречи»
Праздничная дискотека для взрослого
06.01.2018
населения
Театрализованное представление для
28.12.17г
детей «Подарок для деда мороза»
Новогоднее шоу-представление для
31.12.17г
молодежи и взрослого населения «Целый
год мы встречи ждали»
Праздничная дискотека для молодежи и
01.01.18г
взрослого населения
Праздничная дискотека для молодежи и
02.01.18г
взрослого населения
Праздничная дискотека для молодежи и
03.01.18г
взрослого населения

пл. В.Нака
МАОУ СОШ № 1
Клуб «Строитель»
МБУ ДО ДШИ
Клуб «Строитель»
МАОУ СОШ № 1
Библиотека семейного
чтения
Центральная библиотека
Библиотека семейного
чтения
Центральная библиотека
Библиотека
мкр. Обская
РЦНК с. Аксарка
РЦНК с. Аксарка
РЦНК с. Аксарка
РЦНК с. Аксарка
РЦНК с. Аксарка
РЦНК с. Аксарка
РЦНК с. Аксарка
РЦНК с. Аксарка
СДК с. Харсаим
СДК с. Харсаим
СДК с. Харсаим
СДК с. Харсаим
СДК с. Харсаим

Демонстрация фильма для детей
04.01.18г
Тематический вечер для детей и
05.01.18г
подростков «Волшебные мелодии»
Праздничная дискотека для молодежи и
06.01.18г
взрослого населения
Тематический вечер для взрослого
07.01.18г
населения «Вечера на хуроте»
Игровая программа для детей «метелица»
09.01.18г
Новогодний утренник для детей «Сказка
26.12.2017
к нам приходит…»
Новогодний утренник для школьников
27.12.2017
«Новый год к нам мчится…»
Новогодняя развлекательная программа
31.12.2017
для взрослых «Ёлка в бокале»
Праздничная дискотека
31.12.2017
Танцевальный вечер для взрослого
01.01.2018
населения и молодежи
Праздничная дискотека
07.01.2018
Праздничная дискотека
01.01.2018
Рождественская встреча
07.01.2018
Театрализованное представление для
29.12.2017
младших школьник «Новогодняя сказка»
Игровая программа для взрослых «Новый
30.12.2017
год идет»
Театрализованное представление для
31.12.2017
взрослых «Дед Мороз – и его друзья»
Вечер отдыха для взрослых «Новогодняя
01.01.2018
ночь в ритмах карнавала»
Показ новогодних мультфильмов и
02.01.-08.01.2018
сказок
Новогодние диско-встречи с караоке 8001.01.-02.01.2018
90-хх для взрослых.
«Рождественский переполох»: игры,
06.01.2018
шутки, лотерея, театр – экспромт для
взрослых.
МО Ямальский район
Культурно-образовательное мероприятие
«Рождественские посиделки».
Новогодний детский утренник для
неорганизованных детей.
Детский спектакль
Новогодний музыкальный спектакль
(для детей от 6 до 12 лет)
Детский спектакль

13.01.2018

Новогоднее представление для детской
аудитории до 6 лет «Новый год к нам
мчится»
Новогоднее представление для детской
аудитории с 7 до 14 лет «Новый год к нам
мчится»
Новогодний утренник для детей от 5 до 10
лет

СДК с. Харсаим
СДК с. Харсаим
СДК с. Харсаим
СДК с. Харсаим
СДК с. Харсаим
СДК с. Зеленый Яр
СДК с. Зеленый Яр
СДК с. Зеленый Яр
СДК с. Зеленый Яр
СДК с. Зеленый Яр
СДК с. Зеленый Яр
ЦНК с. Белоярск
ЦНК с. Белоярск
СДК с. Катравож
СДК с. Катравож
СДК с. Катравож
СДК с. Катравож
СДК с. Катравож
СДК с. Катравож
СДК с. Катравож

26.12.2017

МБУК «Ямальский районный
музей»
СДК, с. Яр-Сале

27.12.2017
27.12.2017

СДК, с. Яр-Сале
СДК, с. Панаевск

28.12.2017

СДК, с. Яр-Сале

28.12.2017

СДК, с.Новый Порт

28.12.2017

СДК, с.Новый Порт

28.12.2017

СДК, с.Салемал

Новогодний музыкальный спектакль
для детей от 12 до 14 лет
Детский спектакль
Новогодний утренник для детей до 4 лет
«Новогодние чудеса»
Новогодний утренник для детей до 4 лет
«Новогодние чудеса»
Новогоднее сказочное представление для
неорганизованных детей «В снежном
царстве, морозном государстве»
Новогодний праздник (для
неорганизованных детей)
Детская развлекательная программа
«Новогоднее веселье», мастер классы от 04
до 10 лет
«Рождественские каникулы» - районный
фестиваль лидеров
Игровая программа для детей «Новогодние
забавы»
Игровые программы с просмотром
мультфильмов «Мульт-парад»
Новогодняя театрализованная игровая
программа «Будем мы теперь солдаты»
Конкурсная программа для детей
«Новогодний переполох»
Праздник «Рождественские колядки» от 10
до 17 лет

28.12.2017

СДК, с. Панаевск

30.11.2017
30.12.2017

СДК, с. Яр-Сале
СДК, с.Сеяха

30.12.2017

СДК, с.Сеяха

30.12.2017

СДК, с.Мыс Каменный

30.12.2017

СДК, с. Панаевск

03.01.2018

СДК, с.Салемал

03-08.01.2018

СДК, с. Яр-Сале

03.01.2018

СДК, с. Сеяха,

03.01.2018

СДК, с.Мыс Каменный

03.01.2018

СДК, с.Мыс Каменный

05.01.2018

СДК, с. Сеяха,

06.01.2018

СДК, с.Салемал

