План новогодних праздничных мероприятий
учреждений культуры и молодежной политики
№

Наименование и краткое
Дата и время
Место проведения
описание
проведения
1.
МАУ «Культурно-деловой
центр»
2. Детская Новогодняя
03.01.2019 –
МАУ «КДЦ»
программа «Сказки без
06.01.2019,
подсказки»,
Театрализованное
представление с игровой
программой у Елки, работой
интерактивных площадок и
мастер-классами.
3. Театрализованное
03.01.2019,
МАУ «КДЦ» п.Лямино
представление для детей
Театрализованное
представление с
интерактивной программой у
Елки.
4. Театрализованное
04.01.2019
МАУ «КДЦ» п.Лямино
представление «Чудеса у
новогодней ёлки» для детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей из малообеспеченных
семей ,Театрализованное
представление с
интерактивной программой у
Елки.
5. Праздничная программа
08.01.2019
МАУ «КДЦ»
«Рождественская Елка»
Рождественская концертная
программа с работой
интерактивных площадок и
мастер-классами.
МБУ «Городская библиотека»
6. «Теплый Новый год» - акция
15.12.2018 –
Все филиалы
05.01.2019
7. «Народные праздники зимы» 20.12.2018
Интеллектуальный центр
беседа
10.30
8. «Справочное бюро Деда
20.12.2018 –
Интеллектуальный центр
Мороза» - выставка – сюрприз
01.01.2019
9. «В день последний декабря» 26.12.2018
Интеллектуальный центр
интерактивная викторина
В течение дня
10. «Ожидание чуда» –
26.12.2018
Интеллектуальный центр

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

новогоднее представление
«Отдадим книгу в хорошие
руки» - книжный обзор
«Давайте будем верить
чудесам» - тематическая
полка
«Книга – к мудрости
ступенька» - перерегистрация
читателей
«Чудо Рождественской ночи»
- время интересных историй
«Парад снежинок и гирлянд» час интересных сообщений +
мастер – класс
«Снежные фантазии» новогодний праздник
«Новый год молодой в сказку
нас зовет с собой» праздничная программа
«Приглашаем в школу
волшебства» - квест – игра
«Сказки разные нужны,
сказки разные важны» беседа по сказкам +
викторина
«Новый год шагает по
планете» - новогоднее
представление с участием
сказочных героев
«Снежная карусель» - мульт –
салон
«Загадки матушки Зимы» новогодняя викторина
«Ёлка читательских
пожеланий» - акция
«Путешествие по сказкам
Гофмана» - литературная игра
«В снежном царстве –
литературном государстве» выставка – обзор
«Как встречают Новый год
люди всех земных широт» час интересных сообщений
«В новый год за сказками» новогоднее путешествие
«Праздник Ёлки и Зимы» тематический вечер об
обычаях и традициях зимних

14.00
В течение
января
До 19.01.2019

Интеллектуальный центр
Интеллектуальный центр

04.01 –
11.01.2019

Интеллектуальный центр

04.01.2019
В течение дня
20.12.2018
13.00

Интеллектуальный центр
Библиотека – филиал № 1

26.12.2018
15.00
04.01.2019
13.00

Библиотека – филиал № 1

13.12.2018
13.00
18.12.2018
10.00

Библиотека – филиал № 2

25.12.2018
10.00

Библиотека – филиал № 2

04.01.2019
13.00
05.01.2019
14.00
С 15.12.2018 –
08.01.2019
08.01.2019
12.00
с 20.12 - 31.12

Библиотека – филиал № 2

24.12.2018
14:00

Библиотека – филиал № 3

26.12
13:00.2018
28.12.2018
15:00

Библиотека – филиал № 3

Библиотека – филиал № 1

Библиотека – филиал № 2

Библиотека – филиал № 2
Библиотека – филиал № 2
Библиотека – филиал № 2
Библиотека – филиал № 3

Библиотека – филиал № 3

29.
30.

31.

32.

праздников
«Загадки вьюги и пурги» викторина
«Зимние праздники на Руси –
от Рождества до Крещения» час интересных сообщений
«Новогодний калейдоскоп» просмотр новогодних
мультиков
МБУК "ЧРЦБ имени
А.С.Пушкина" К юбилею
писателей 2019 г.

33. Книжная выставка-обзор
«Неповторимые таланты
России» К юбилею писателей
2019 г.
34. Тематические выставки «На
книжной волне» Новинки
книг и периодических
изданий
35. Открытый просмотр
«Калейдоскоп юбилейных
событий - 2019» Выставка
творчества читателей,
Информация, посвященная
юбилейным и памятным
датам
Чусовского района 2019 года:
Юбилеи поэтов и писателей;
Почетных граждан, деятелей
искусства и культуры
36. Выставка рисунков «Зимние
забавы» Выставка творчества
читателей
37. Путешествие по выставке
«К нам стучится Новый год!»
Произведения о зиме: стихи,
рассказы, повести, загадки
38. Книжная выставка
«Новогодние сюрпризы»,
Новинки книг и
периодических изданий
39. Обзор книжной выставки
«Новый год на дворе - веселье
детворе», Новинки книг и
периодических изданий
40. Путешествие по выставке

04.01.2019
12:00
06.01.2019
14:00

Библиотека – филиал № 3

06.01.2019
13:00

Библиотека – филиал № 3

16.12
С 13.00

Фил.№16(с.Успенка)

16.12
С 13.00

Фил.№16(с.Успенка)

17.12 – 11.01
С 10.00

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина,
сельские филиалы

17.12. – 11.01
С 10.00

ЧРЦБ имени А.С.Пушкина
в фил.№1
(библиотека им.
А.П.Чехова)

17.12
с 13.00

Фил.№13
(п.Скальный)

17.12. – 08.01.

Фил.№8(п.В.Городки)

17.12
с 14.00

Фил.№17(п.Половинка)

22.12-8.01
с 11.00

Фил.№9(п.Комарихинский)

25.12

Фил.№13

Библиотека – филиал № 3

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

«Фейерверк детских книг»
Традиции, обычаи,приметы,
поздравления
Путешествие по книжной
выставке «Рождество
Христово», Традиции,
обычаи,приметы,
поздравления
Обзор книжной выставки
«Новый год на дворе - веселье
детворе» Произведения о
природе, зиме
Выставка детских рисунков
«Зимний вернисаж»,
Выставка творчества
читателей на новогоднюю
тему
Творческая выставка
«Наши руки – мастера»,
Выставка творчества
читателей на новогоднюю
тему
Выставка рисунков «Что за
чудо эта ёлка» Выставка
творчества читателей
Беседа «История новогодней
игрушки» Происхождение
новогодней игрушки на елке
Творческая мастерская
«Новогодние сюрпризы».
Изготовление поделок на
новогоднюю тематику.
Громкие чтения
«В гостях у двенадцати
месяцев»
Чтение стихов о зиме, новом
годе
Мастер – класс
«Рождественский подарок»
Изготовление новогодних
открыток, рождественских
венков
Викторина «Что за матушка –
зима»
Загадки о зиме
Мастер – класс
«Рождественский подарок»
Изготовление новогодних

с 13.00

(п.Скальный)

25.12
с 13.00

Фил.№13
(п.Скальный)

8.01
с 14.00

Фил.№16(с.Успенка)

20.12
с 14.00

Фил.№18
(п.Всесвятский)

25.12
с 14.00

Фил.№12
(с.Никифорово)

4.01
С 14.00

Фил.№16(с.Успенка)

29.12
с 14.00

Фил.№17(п.Половинка)

03.01
с 14.00

Фил.№8(п.В.Городки)

17.12
с 14.00

Фил.№17(п.Половинка)

21, 28.12
с 16 .00
4.01
с 12.00

Фил.№12
(с.Никифорово)

22.12
с 14.00

Фил.№17(п.Половинка)

21, 28.12
с 16.00
4.01 с 12.00

Фил.№12
(с.Никифорово)

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

открыток
Сказочная игротека «Вокруг
елки»
Игры, загадки для детей
Викторина «Угадай героя»
Знание героев сказок
Заседание кружка «Умелые
ручки»
Творческая мастерская.
Рисование символа нового
года
Утренник "Новый год волшебный праздник"
Праздник с участием
литературных героев
Викторина «Чудеса из
малахитовой шкатулки»
к 140-летию П.П.Бажова
Игровая программа «С днём
рождения, Ёлочка!»
320 –летию новогодней ёлки:
викторины, конкурсы; мастеркласс по изготовлению
новогодних игрушек
День открытых дверей
«Книжное царство встречает
друзей »
Обзоры новинок, викторины,
игры на зимнюю тему
Литературный час
«Новогодние огни
приглашают в сказку».
Громкие чтения и просмотр
новогодних мультфильмов.
Литературная игра
«Загадочная эстафета»
Игра – загадка для детей
Час искусства «Новогодняя
сказка»
Просмотр мультфильмов о
зиме
Громкие чтения «Золотые
острова»
К дню рождения Л.И.
Кузьмина
Литературная игра «Радуга
сказок Бажова»
к 140-летию П.П.Бажова,

25.12-5.01
С 11.00

Фил.№9(п.Комарихинский)

28.12
с 13.00
29.12
С 15.00

Фил.№13
(п.Скальный)
Фил.№14(п.Кутамыш)

29.12
С 14.00

Фил.№15(п.Селянка)

3,4.01
с 12.00

Фил.№9(п.Комарихинский)

4.01
С 13.00

Фил.№6(п.Калино)

04.01
с 10.00

Фил.№7(с.Сёла)

04.01
с 14.00

Фил.№8(п.В.Городки)

04.01
с 16.00

Фил.№14(п.Кутамыш)

05.01
с 15.00

Фил.№14(п.Кутамыш)

6.01
С 14.00

Фил.№16(с.Успенка)

06.01
с 14.00

Фил.№17(п.Половинка)

русского сказочника
64. Литературная игра «Под
07.01
Фил.№17(п.Половинка)
чистым небом Рождества»
с 14.00
Путешествие по
произведениям на сказочную
тему
65. Литературный час «Жизнь и
08.01
Фил.№7(с.Сёла)
страдания Ивана Семёнова»
с 11.00
Путешествие по сказке Л.И.
Давыдычева
66. Литературная игра
08.01
Фил.№17(п.Половинка)
«А у сказки тихий голосок»
с 14.00
Путешествие по сказкам
МБУК «Чусовской краеведческий музей»
67. Выставка «новогодний
городок» с участием работ
школьников и дошкольных
учреждений.
68. Проведение мастер-классов
«Новогодний подарок»
69. Музейное занятие «Праздник
к нам приходит» для
дошкольников и школьников
1-5 классов
70. Размещение выставки «Дед
Мороз и компания»

5 декабря – 11
января

МБУК «Чусовской
краеведческий музей»

Декабрь

по заявкам учреждений
образования
МБУК
«Чусовской
краеведческий музей»

20, 27.12.2018

15.12.2018

71. Музейное занятие «День
06.12.2018
заказов подарков деду
Морозу»
72.
«Новогодняя феерия»
Елка для объединений МБРУ ,
26.12.18
Игры конкурсы, дискотека
73.

74.

75.

Новогодние представление
для детей категории СОП
Сказка представление
Новогодние представление
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Сказка представление
Тур Деда Мороза
«А у нас Новый год! Ёлка в
гости зовет!»,
Развлекательные игры,

Территория МБУК
«Городской парк культуры
и отдыха»
МБУК «Чусовской
краеведческий музей»
МБРУ «Молодежный центр»

МБРУ «Молодежный центр»

20.12.18
МБРУ «Молодежный центр»

20.12.18

03.01.19

Микрорайон
«Б»

поздравления детей

76.

Тур Деда Мороза
« А у нас Новый год! Ёлка в
гости зовет!» ,
Развлекательные игры,
поздравления детей

Микрорайон
«Сплавщиков»
04.01.19

МАУ «Центр народной культуры»
77.
II Районный конкурс- детская и юношеская
выставка среди мастеров
возрастная категория
декоративно-прикладного
МАУ «КДЦ» малый зал
Декабрь 2018 –
искусства, народных
- взрослая любительская и
январь 2019
промыслов и ремесел
профессиональная
«Коляда. Солнечное
категория МАУ «ЦНК»
Рождество»
78. Мастер – класс по лепке из
Учреждения
полимерной глины «Свинка»
общеобразовательного и
дошкольного образования
Каждую
г. Чусовой
неделю месяца
Площадки:
- МАУ «ЦНК»
- МАУ «КДЦ»
79.

Мастер – класс по лепке из
полимерной глины «Кабан»
Каждую
неделю месяца

80.

Мастер – класс елочка из
цветной бумаги к новому году
Каждую
неделю месяца

81.

Мастер – класс по лепке из
полимерной глины
«Снеговички»

Каждую
неделю месяца

Учреждения
общеобразовательного и
дошкольного образования
г. Чусовой
Площадки:
- МАУ «ЦНК»
- МАУ «КДЦ»
Учреждения
общеобразовательного и
дошкольного образования
г. Чусовой
Площадки:
- МАУ «ЦНК»
- МАУ «КДЦ»
Учреждения
общеобразовательного и

дошкольного образования
г. Чусовой
Площадки:
- МАУ «ЦНК»
- МАУ «КДЦ»
82. Мастер – класс аппликация из
цветного картона «Елочка»
Каждую
неделю месяца

83.

Аппликация «Танцующий
снеговик»

Каждую
неделю месяца

Учреждения
общеобразовательного и
дошкольного образования
г. Чусовой
Площадки:
- МАУ «ЦНК»
- МАУ «КДЦ»
Учреждения
общеобразовательного и
дошкольного образования
г. Чусовой
Площадки:
- МАУ «ЦНК»
- МАУ «КДЦ»

84.
Открытка «Снеговик»
Каждую
неделю месяца

Учреждения
общеобразовательного и
дошкольного образования
г. Чусовой
Площадки:
- МАУ «ЦНК»
- МАУ «КДЦ»

85.
Аппликация «Снеговик»
Каждую
неделю месяца

Учреждения
общеобразовательного и
дошкольного образования
г. Чусовой
Площадки:
- МАУ «ЦНК»
- МАУ «КДЦ»

