
План Новогодних и Рождественских мероприятий с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года 
 

 Новогодние и Рождественские мероприятия проводятся в строгом соответствии с Методическими 
рекомендациями МР 3.1. 0270-21 «Организация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период новогодних праздников», утвержденными 
22.12.2021 г.  Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным  врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 
 

25 декабря 26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря 
 

13. 00-РЦД 
Конкурсно-

игровая 
программа 

«Новогодний 
переполох» 

 
Работа 

кинотеатра 
«Абри» 

 
МБУ ДО «Центр 
творчества» -  
10.00 
развлекательная 
программа «В 
гостях у 
Соловья  
Разбойника» 
 
ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» 
Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 

 
Работа 
кинотеатра 
«Абри» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
18.00 –РЦД 
Игровая программа 
«Новогодние 
снежинки» 
 
Работа кинотеатра 

«Абри» 
 
МКОУ Усть-
Нейская СОШ – 
Новогодняя 
тертулия «Тигрята 
рулят» 
  
МКОУ СОШ №1 – 
Новогодние елки 
(согласно  графика) 
 
МБУ ДО «Центр 
творчества» -  
14.00 – «Тигриные 
истории в 
народной 
игрушке» 
14.30 «Как 
встречают Новый 
год люди всех 

 
10.00-14.00 – 
Краеведческий 
музей 
Познавательная 
игровая программа 
Новый «Новый год» 
 
13.00 – РЦД 
Круглый стол 
«Народные  мастера-
итоги года» 
 
15.00 – Районная 
библиотека 
Библиотечный 
челленж 
«Новогодний 
книгобум» 
 
Работа кинотеатра 

«Абри» 
 

МКОУ СШ №2- 
4»А» Новогодний 
серпантин 
 
МКОУ Николо – 

 
10.00-14.00 – 
Краеведческий 
музей 
Познавательная 
игровая программа 
Новый «Новый год» 
 
11.00 – Районная 
библиотека Зимняя 
сказка «Новогодние 
приключения 
Красной  шапочки» 
 
16.00 – РЦД 
Новогоднее 
представление 
«Иван-Царевич и 
Новый год» 
 
Работа кинотеатра 

«Абри» 
 

МКОУ СШ №2- 2-5 
классы «Как 

встречают новый 
год в разных 

странах» 

 
10.00-14.00 – 
Краеведческий 
музей 
Познавательная 
игровая 
программа 
Новый «Новый 
год» 

 
Работа 
кинотеатра 
«Абри» 

 
МКОУ СШ №2- 
4-6 класс  
Новогодний 
серпантин 
Акция Добро в 
семью ветерана» 
 
МКОУ 
Унженская 
СОШ – игры у 
елки, кружок 
«Занимательная 
информатика» 
 

 
Работа кинотеатра 

«Абри» 
 

МКОУ Унженская 
СОШ катание с 
горы на санках 

 
МКОУ 

Дорогинская СОШ 
– спортивное 

мероприятие «Час 
футбола» 

 
ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

 



«Мастерская 
Деда Мороза» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

земных широт» 
 
ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макаровская ООШ 
1-4 класс 
Театрализованное 
представление «Сказ 
про Ивана на новый 
лад» 
 
МКОУ Унженская 
СОШ новогодний 
праздник «Веселый 
Новый год» 
 
МКОУ Дорогинская 
СОШ – 
информационный 
час «Безопасный 
Новый год»; акция 
поздравление с 
Новым годом 
 
МКОУ СОШ №1 – 
Новогодние елки 
(согласно  графика) 
 
МКОУ 
Первомайская СОШ 
имени 
А.Ф.Володина  - 
конкурс елочных 
игрушек «Подарок 
елочке» 
 
МБУ ДО «Центр 
творчества» -  
Волонтерская акция 
«Новый год идет в 
больницу» 
 

 
МКОУ Селезневская 

СШ – 5,8 класс 
Занятие кружка 
«Анимашки» 

 
МКОУ Унженская 

СОШ «Как 
встречают Новый 

год в разных 
странах», занятие 

кружка «Проектная 
деятельность» 

 
МКОУ Дорогинская 

СОШ - кружок 
«Финансовая 
грамотность» 

 
МКОУ 

Горчухинская СОШ- 
- кружок 

«Волшебный мир 
оригами» 

 
МКОУ Усть-

Нейская СОШ – 
Новогодний 
утренник 

«Здравствуй, Новый 
год», Новогодние 

капустники «Сказка 
на ночь» 

 
МКОУ СОШ №1 – 
Новогодние елки 
(согласно  графика) 

 

МКОУ 
Дорогинская 
СОШ – кружок 
«История 
родного края» 
 
МКОУ 
Первомайская 
СОШ имени 
А.Ф.Володина  - 
информационны

й час 
«Безопасный 
Новый год» 

 
МБУ ДО 

«ДЮСШ» - 
учебно-

тренировочные 
сборы отделение 

«Лыжные 
гонки» 

 
МБУ ДО «Центр 
творчества» -  

 Видео 
поздравление 
Деда Мороза 

 
ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» 
Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская 
Деда Мороза» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
14.00- концертная 
программа для 
пожилых граждан и 
инвалидов 
«Здравствуй, 
здравствуй Новый 
год!» 

ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
14.00- праздничное 
представление 
«Проказы 
Ведьмочки на 
Новогоднем балу» 
для детей – 
инвалидов 

 

01 января 02 января 03 января 04 января 05 января 06 января 07 января 

12.00 – РЦД 
Игровая 

программа 
«Сказочный 
патруль» 

 
Работа 

кинотеатра 
«Абри» 

 
МКОУ Николо – 

Макаровская 
ООШ 

Танцевально-
игровая 

программа 
«Новогодний 

дэнс» 
 

МКОУ 

14.00- РЦД 
Новогодняя 
викторина 

«Волшебств

о под Новый 
год» 

 
Работа 

кинотеатра 
«Абри» 

 
МКОУ 

Дорогинская 
СОШ – час 
творчества 
«Рисуем 
сказку» 

 
МБУ ДО 

«ДЮСШ» - 

10.00-Районная 
библиотека 
Сказочный 
дилижанс 

«Новогодние 
приключения или 

чтение для 
настроения» 

 
11.00 – 

Спорткомплекс 
«Юность» 

Новогодний 
турнир по мини-

футболу на 
снегусреди 

мужских команд 
 

12.00-РЦД 
Игровая программа 

10.00-14.00 – 
Краеведческий 
музей 
Познавательная 
игровая программа 
Новый «Новый год» 

 
14.00 РЦД Ретро-
вечер «Новогодняя 
встреча друзей» 

 
Работа кинотеатра 

«Абри» 
 

МКОУ Николо – 
Макаровская ООШ 
Игровая программа 

«Новогодняя 
кутерьма» 

 

10.00-14.00 – 
Краеведческий 
музей 
Познавательная 
игровая программа 
Новый «Новый год» 

 
10.00-Районная 

библиотека  Мастер-
класс «Чудеса под 

рождество» 
 

11.00 – 
Спорткомплекс 

«Юность» 
Турнир по 

волейболу среди 
мужских и 

юношеских команд 
 

10.00-14.00 – 
Краеведческий 
музей 
Познавательная 
игровая 
программа 
Новый «Новый 
год» 

 
11.00 – 
Спорткомплекс 
«Юность» 
 Соревнования 

по ОФП 
 

Работа 
кинотеатра 

«Абри» 
 

МКОУ 

12.00-РЦД 
Благотворительны

й новогодний 
детский кинозал 

 
Работа кинотеатра 

«Абри» 
 

МКОУ Николо – 
Макаровская ООШ 
Развлекательная 

программа 
«Рождественский 

переполох» 
 

МКОУ Унженская 
СОШ игры на 

свежем воздухе у 
Рождественской 

елки 



Дорогинская 
СОШ – 

интеллектуальна

я игра 
«Новогодье» 

 
 
 

учебно-
тренировочные 

сборы 
отделение 
«Лыжные 
гонки» 
14.00- 

рождественски

е катания с 
горы 

 
МБУ ДО 
«Центр 
творчества» -  
Новогодний 
мастер-класс 

«Зимние 
скульптуры из 

снега» 

«Новогодний 
хоровод» 

 
12.00-Районная 

библиотека  
Работа 

виртуального зала. 
Трансляция 

фильма Ч.Диккенс 
«Маленькая 
женщина» 

Работа кинотеатра 
«Абри» 

 
МКОУ 

Селезневская СШ-
1-9 класс Онлайн 

викторина 
«Зимний марафон» 

 
МКОУ Унженская 

СОШ кружок 
«Умелец», 

викторина по 
сказкам 

 
МКОУ 

Дорогинская СОШ 
– кружок 

«Профессиональны

е консультации» 
 

МКОУ 
Горчухинская 

СОШ- катание с 
горки 

 
МКОУ 

МКОУ Унженская 
СОШ онлайн-

викторина «Самый 
умный», викторина 

«Юный биолог» 
 

МКОУ Дорогинская 
СОШ – кружки  

«Юный IT – 
специалист», 

«Умелые ручки» 
МКОУ 

Горчухинская СОШ- 
катание с горки, 
секция тенниса 

 
МКОУ 

Первомайская СОШ 
имени 

А.Ф.Володина  - 
спортивная секция 

«Волейбол» 
 

МБУ ДО «ДЮСШ» 
- учебно-

тренировочные 
сборы отделение 
«Лыжные гонки» 

 
МБУ ДО «Центр 
творчества» -  

12.00 
развлекательная 

программа «В гостях 
у Соловья –
Разбойника» 

 
ОГБУ 

11.00 – 
Спорткомплекс 

«Юность» 
Рождественская 
лыжная гонка 

 
12.00-Районная 

библиотека 
Презентация 

выставки игрушек 
«Забавы в русском 

стиле (от 
М.Прокопцевой) 

 
15.00-РЦД 

Игровая программа 
«Рождественские 

забавы» 
 

Работа кинотеатра 
«Абри» 

 
МКОУ Селезневская 

СШ 5-9 классы 
Лыжная прогулка 

 
МКОУ Нежитинская 

СОШ  «Точка 
роста» - Юный 
исследователь 

 
МКОУ Унженская 

СОШ кружок 
«Волейбол», 

викторина «В гостях 
у тетушки Загадки» 

 
МКОУ Дорогинская 

Селезневская 
СШ 1-9 класс 

Рождественские 
колядки 

 
МКОУ Николо – 

Макаровская 
ООШ Секция 

ОФП 
 

МКОУ 
Нежитинская 
СОШ  «Точка 
роста» - Лего 

-Волейбольная 
секция  

 
МКОУ 

Унженская 
СОШ кружок 

«Умелец» 
 

МКОУ 
Дорогинская 

СОШ – Игровая 
программа на 

свежем воздухе 
«Выше, сильнее, 

быстрее», 
спортивная 

секция 
«Волейбол» 

 
МКОУ 

Горчухинская 
СОШ -  Лыжная 

прогулка, 
соревнования по 

 
МБУ ДО «Центр 
творчества» -  
Рождество в клубе 
«Молодая семья» 



Первомайская 
СОШ имени 

А.Ф.Володина  - 
акция «Селфи с 

елочкой» 
 

МБУ ДО 
«ДЮСШ» - 

учебно-
тренировочные 
сборы отделение 
«Лыжные гонки» 

 
ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

 

«Макарьевский 
КЦСОН» Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

 

СОШ – Лыжная 
прогулка 

 
МКОУ 

Горчухинская СОШ- 
катание с горки 

 
МКОУ СОШ №1 – 
игровые, 
конкурсные, 
интерактивные, 
развлекательные  
программы 
«Новогодние 
приключения»,  «У 
елочки в гостях», 
«Забавы зимушки-
зимы», «Новогоднее 
путешествие в 
страну 
мультфильмов», 
«Разноцветное 
конфетти», «Новый 
год у ворот», 
«Зимняя сказка», 
«Новогодние 
забавы», 
«Рождественские 
забавы» 
 
МКОУ Юровская 
СОШ – «Зимние 
забавы» 

 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

- учебно-
тренировочные 
сборы отделение 

волейболу 
между детьми и 

родителями 
 

МКОУ Усть-
Нейская СОШ – 

акция 
«Рождественски

е ангелочки» 
 

МКОУ СОШ 
№1 –Об истории 
и традициях 
«Путешествие в 
сказку», 
«Новогодний 
калейдоскоп», 
викторина 
«Рождественски

е гадания», 
конкурсная 
программа 
«Новогодняя 
тусовка», «Ночь 
перед 
Рождеством» 
 
МКОУ 
Первомайская 
СОШ имени 
А.Ф.Володина  - 
спортивная 
секция 
«Волейбол» 
 
МКОУ 
Юровская СОШ 
– 



«Лыжные гонки» 
11.00 – 

соревнования по 
лыжным гонкам  

 
ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
12.00-праздничное 
представление 
«Рождественская 
сказка» для детей из 
семей ТЖС 

 

«Рождественски

е посиделки» 
 
МБУ ДО 
«ДЮСШ» - 
учебно-
тренировочные 
сборы отделение 
«Лыжные 
гонки» 
10.00 – 
соревнования по 
ОФП 
 
ОГБУ 
«Макарьевский 
КЦСОН» 
Конкурс 
новогодних и 
рождественских 
поделок 
«Мастерская 
Деда Мороза» 
12.00 
Новогоднее 
представление 
«Новый год к 
нам пришел» 
для детей из 
семей ТЖС 

 
 
 
 
 
 
 



08 января 09 января 
12.00-РЦД Рождественская елка Спектакль «12 месяцев» 
 
12.00-Спорткомплекс «Юность» Соревнования по шорт-треку (бег на 
коньках) 
 
Работа кинотеатра «Абри» 
 
МКОУ Унженская СОШ - экологические конкурсы 
 
МКОУ Дорогинская СОШ – кружок «Занимательная география», 
познавательная викторина «Все о Новом годе» 
 
МБУ ДО «ДЮСШ» - учебно-тренировочные сборы отделение «Лыжные 
гонки» 

11.00-Спорткомплекс «Юность» 
Прием нормативов ГТО  
 
14.00_РЦД Мастер-класс «Куклы-персонажи» 
 
Работа кинотеатра «Абри» 
 
МКОУ СШ №2 Волонтерская акция «Доброволец РФ» 
-игра «Царь горы» 
-соревнования по баскетболу 
 
МКОУ Унженская СОШ – кружок «ЮИД», онлайн-игра «Знатоки 
математики» 
 

 


