
Исполнитель: 

Лисицкая Елена Васильевна 
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                                             КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

проведения новогодних и рождественских праздников на территории  

города Мегиона для несовершеннолетних 

 

№  

п\п 

Наименование мероприятия Дата, время, место проведения 

 

Предновогодние мероприятия 

 

1 Экскурсия в резиденцию 

хантыйского Деда Мороза «В 

гостях у Йахли-Ики» 

   20.12.2021 – 30.12.2021 

(по билетам) 

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический 

центр» 

 

Музейно-этнографический и экологический парк «Югра 

 

2 Экскурсионно-новогоднее 

мероприятие 

«Чудо Дымково» 

20.12.2021 – 30.12.2021 

(по билетам) 

 

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический 

центр» 

проспект Победы, д.30 

 

3 Практическое занятие 

«Дымковская игрушка 

Петушок» 

20.12.2021 – 30.12.2021 

(по билетам) 

 

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический 

центр» 

проспект Победы, д.30 

4 Интерактивный спектакль 

«Как Алеша Попович 

Снегурочку спасал»  

25.12.2021 

10:00 

13:00 

16:00 

26.12.2021 

10:00 

13:00 

 

(по билетам) 

МАУ «Дворец искусств», киноконцертный зал 

ул.Заречная, д.8 

5 Интерактивный спектакль 

«Как Алеша Попович 

Снегурочку спасал»  

29.12.2021 

14:00 

(по билетам) 

 

ДК «Сибирь»,  

пгт.Высокий, ул.Мира, д.10 
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6  

Мастер-классы: 

 

 

 

 

Детская игрушка «Волшебный 

сундучок» 

 

 

 

«Символ года  - тигренок» 

 

 

 

 

 

 

«Новогодняя игрушка»  

 

 

 

 

 

 

«Рождественская игрушка» 

 

24.12.2021 

14:00 

МАОУ «СОШ №9» 

ул. Свободы, д.6/1 

 

26.12.2021 

14:00 

Центральная городская 

библиотека 

ул. Заречная, д.16А 

 

 

26.12.2021 

13:00 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Детско-юношеская библиотека 

проспект Победы, д.30 

                  28.12.2021 

                      12:00 

           Детско-юношеская библиотека 

             проспект Победы, д.30 

7 Фотозона  

«Зимние фантазии»  

20.12.2021 – 10.01.2022 

10:00-17:00 

Библиотека семейного чтения 

ул. Садовая, д.16/1 

8 Познавательная квест-игра 

«Как Дед Мороз на свет 

появился»  

24.12.2021 

11:00 

Библиотека семейного чтения 

ул. Садовая, д.16/1 

9 Новогоднее мероприятие для 

детей  

«Симпл-Димпл против Поп-

ит» 

24.12.2021 

16:00 

ММАУ «ЦГиПВ им.Е.И.Горбатова»,  

ул. Советская, д.10 

10 Новогоднее представление  

«Новый Новый год» для 

обучающихся и их родителей

  

 

24.12.2021 

18:00 

МБУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина» 

СП «Школа искусств пгт.Высокий», выставочный зал 

пгт.Высокий, ул.Л.Толстого, д.12 

  

11 Дискотечная программа  

«Мисс Снегурочка» 

24.12.2021 

18:00 

(по заявкам) 

МАУ «Дворец искусств» 

зал – ателье 

ул.Заречная, д.8 
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12 Конкурс новогодних 

украшений для библиотеки 

«Новогодье в библиотеке» 

25.12.2021 – 15.01.2022 

Центральная городская библиотека 

ул. Заречная, д.16А 

13 Музыкальный спектакль 

«Оперетта-микс» 

 25.12.2021- 

30.12.2021 

(по билетам) 

МАУ «Театр музыки» 

ул. Строителей, д.2/5 

14 Познавательно-игровая 

программа  

«Чудеса под Новый Год»  

26.12.2021-29.12.2021 

12:00 

Центральная городская библиотека 

ул. Заречная, д.16А 

15 Новогодний библиоперфоманс 

«Пока часы 12 бьют»  

26.12.2021 

12:00 

Детско-юношеская библиотека 

проспект  Победы,30 

16 Литературно-развлекательный 

вечер «Рождественские 

встречи»  

 

26.12.2021 

15:00 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Модельная библиотека пгт. Высокий 

пгт. Высокий, ул. Ленина, д.6А 

17 Праздничная программа к 

Новому году в рамках проекта 

«Точка опоры» «Таланты 

нашей семьи»  

 

26.12.2021 

12:00 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Детско-юношеская библиотека 

проспект  Победы, д.30 

18 Выставка работ учащихся 

«Подарок Деду Морозу» 

 

28.12. 2021 

15:00 

Выставочный зал, МБОУ ДО «Детская художественная школа»,  

ул.Таёжная, д.2 

19 Акция-поздравление от деда 

Мороза и Снегурочки для 

детей из приемных семей 

«От сердца к сердцу»  

29.12.2021 

17:00 

Детско-юношеская библиотека 

пр. Победы,30 

  

Мероприятия в новогодние каникулы 

 

20 Спектакль «Щелкунчик» 

 

03.01.2022, 

 04.01.2022 

14:00 

05.01.2022 

15:00 

(по билетам) 

МАУ «Дворец искусств» 

киноконцертный зал 

ул.Заречная, д.8 

21 Художественные фильмы для 

семейного просмотра 

03.01.2022 

12.00 

05.01.2022 

12.00 
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06.01.2022 

12.00 

08.01.2022 

12.00 

09.01.2022 

12.00 

ДК «Сибирь» 

пгт.Высокий, ул. Мира, д.10 

 

03.01.2022 

12.00 

05.12.2022 

12.00 

06.01.2022 

11.00 

08-09.01.2022 

12.00 

МАУ «Дворец искусств» 

киноконцертный зал 

ул.Заречная, д.8 

22 Катание в поводу 03.01.2022 

04.01.2022 

05.01.2022 

06.01.2022 

08.01.2022 

09.01.2022 

с 10.00 – 12.00 

(по билетам) 

Конный клуб «Мустанг»   

ул. Новая, 15, строение 8 

23 Массовое катание на льду 03.01.2022 

04.01.2022 

05.01.2022 

06.01.2022 

08.01.2022 

(по билетам) 

15.00 – 20.00 

МАУ «СШ «Юность», 

ФСК с ледовой ареной,  

проспект Победы, д.22 

 

15.00 – 20.00 

СК «Колизей», 

пгт.Высокий, ул.Ленина, д.65 

24 Новогодний концерт с 

участием творческих 

коллективов общественных 

организаций 

04.01.2022 

15:00 

ДК «Сибирь»,  

пгт.Высокий, ул.Мира, д.10 

25 Дискотечная программа 

«Оливье Пати»  

04.01.2022  

17:00 

(по билетам) 

МАУ «Дворец искусств», 

зал-ателье, 
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ул.Заречная, д.8 

26 Веселые старты «Новогодний 

переполох» 

04.01.2022 

12.00 

МАУ «СШ «Вымпел», 

спортивный комплекс «Финский»,  

пгт.Высокий, ул.Гагарина, д.44 

27 Детский новогодний 

спектакль «Снегомуз» 

 04.01.2022-09.01.2022 

 (по билетам) 

 

МАУ «Театр музыки», 

г.Мегион, ул.Строителей, д.2/5 

28 Мультпарад новогодних 

сказок  

«Галерея снежинок»  

05.01.2022 

10:00-17:00 

Библиотека семейного чтения 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

29 Развлекательно-игровая 

программа 

«Снежные вышибалы» 

05.01.2022 

11:00 

Детско-юношеская библиотека 

пр. Победы,30 

30 Новогодняя эстафета 

«Хантыйские забавы» 

05.01.2022 

12:00 

МАУ «СШ «Вымпел», 

Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плоскостными сооружениями, 

             ул.Норкина, д.5 

31 Фольклорный час 

«Святки на Руси» 

05.01.2022 

13:00 

Библиотека семейного чтения 

ул. Садовая, д.16/1 

32 Познавательно-

развлекательная программа 

«Пиратский Новый год!» 

05.01.2022 

15:00 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Модельная библиотека пгт. Высокий 

пгт. Высокий, ул. Ленина, д.6А 

33 Акция «Стихи для Деда 

Мороза»  

06.01.2022 

11:00 

МАУ «Дворец искусств», 

зал-ателье 

ул.Заречная д.8 

34 Детская игровая программа в 

рамках проекта «Корпорация 

чудес» 

06.01.2022 

12:00 

(по билетам) 

МАУ «Дворец искусств», 

зал-ателье 

ул.Заречная. д.8 
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35 Рождественские забавы  

«В огне рождественских 

свечей»   

06.01.2022 

13:00 

Детско-юношеская библиотека 

пр. Победы,д.30 

36 Новогодние и рождественские 

чтения для детей 

06.01.2022 

15:00 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Модельная библиотека пгт. Высокий 

пгт. Высокий, ул. Ленина, д.6А 

  37 Мини-футбол на снегу 

«Новогодний мяч» 

06.01.2021 

12.00 

МАУ «СШ «Вымпел», 

спортивный комплекс «Финский», 

пгт.Высокий, ул.Гагарина, д.44 

38 Интерактивная программа для 

семейного отдыха 

«Корпорация чудес» 

«Наступило Рождество» 

07.01.2022 

11:00 

(по билетам) 

ДК «Сибирь» 

пгт.Высокий,  

ул.Мира, д.10 

39 Веселые старты «На старт, 

внимание, Рождество!» 

07.01.2021 

12:00 

МАУ «СШ «Вымпел», 

Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плоскостными сооружениями, 

ул.Норкина, д.5 

40 Шоу-программа 

«Рождественские встречи» 

Награждение победителей 

Детского городского онлайн 

фестиваля новогоднего 

творчества «Новогодняя 

карусель» и конкурса «Мой 

зимний дворик»  

07.01.2022 

15:00    

«Дворец искусств» 

ул.Заречная. д.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  41 Рождественские Весёлые 

старты в рамках ежегодной 

Декады спорта и здоровья  

08.01.2022 

12.00 

МАУ «СШ «Юность», 

ФСК с Ледовой ареной, 

 пр.Победы, д.22   

  

42 Развлекательная программа 

«Валенки ШОУ»  

08.01.2022 

15:00 

МАУ «Дворец искусств», 

ул.Заречная. д.8 

43 Соревнования среди малышей 

«Ползунки» 

09.01.2022 

12.00 

СК «Олимп», 

ул.Нефтяников, д.6 
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44 Мастер-класс для детей из 

приемных семей в рамках 

проекта «Точка опоры» 

«Рисуем зимний лес» 

09.01.2022 

12:00 

Детско-юношеская библиотека 

пр. Победы,30 

 

 

Онлайн-мероприятия 

 

45 Выставка рисунков в 

графическом редакторе 

компьютерного клуба «техно»  

23.12.2021 

09:00 

http://vk.com/club113915161  

http://instagram.com/may_cgpv_go

rbatova_megion?utm_medium=cop

y_link 

ММАУ «ЦГиПВ 

им.Е.И.Горбатова» 

46 Праздничная онлайн-

программа к Новому году в 

рамках проекта «Точка 

опоры»  

«Таланты нашей семьи»   

26.12.2021 

10:00 

https://vk.com/club69628977  

https://ok.ru/group/5658654939547

5   

https://instagram.com/dyubmegion/  

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

47 Новогодний кукольный 

спектакль «Снежная королева 

и новый год» 

27.12.2021 

http://vk.com/club113915161 

http://instagram.com/may_cgpv_go

rbatova_megion?utm_medium=cop

y_link 

ММАУ «ЦГиПВ 

им.Е.И.Горбатова» 

48 Новогодняя сказка 

«Новогоднее чудо»  

30.12.2021 

https://vk.com/yunostmegion  

МАУ «СШ «Юность» 

49 Кулинарный мастер-класс по 

изготовление и украшению 

новогоднего торта 

«Новогодний венок»  

 

31.12.2021 

12:00 

https://vk.com/public178370204  

https://ok.ru/group5623245733912

6  

https://instagram.com/bibliotekavys

okiy/ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

50 Онлайн-викторина  

«Какие бывают Деды 

Морозы»  

03.01.2022 

14:00 

      https://vk.com/cgbmegion  

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

51 Онлайн-игра «Новогоднее 

облако слов»  

03.01.2022-05.01.2022 

11:00 

https://vk.com/cgbmegion 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

52 Семейный мастер-класс по 

изготовлению рождественских 

сувениров «Свет 

Рождественской звезды»  

05.01.2022 

12:00 

https://vk.com/megionbsch 

https://ok.ru/bscmegion 

https://www.instagram.com/bsc_me

gion/ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

http://vk.com/club113915161
http://instagram.com/may_cgpv_gorbatova_megion?utm_medium=copy_link
http://instagram.com/may_cgpv_gorbatova_megion?utm_medium=copy_link
http://instagram.com/may_cgpv_gorbatova_megion?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club69628977
https://ok.ru/group/56586549395475
https://ok.ru/group/56586549395475
https://instagram.com/dyubmegion/
http://vk.com/club113915161
http://instagram.com/may_cgpv_gorbatova_megion?utm_medium=copy_link
http://instagram.com/may_cgpv_gorbatova_megion?utm_medium=copy_link
http://instagram.com/may_cgpv_gorbatova_megion?utm_medium=copy_link
https://vk.com/yunostmegion
https://vk.com/public178370204
https://ok.ru/group56232457339126
https://ok.ru/group56232457339126
https://instagram.com/bibliotekavysokiy/
https://instagram.com/bibliotekavysokiy/
https://vk.com/cgbmegion
https://vk.com/cgbmegion
https://vk.com/megionbsch
https://ok.ru/bscmegion
https://www.instagram.com/bsc_megion/
https://www.instagram.com/bsc_megion/
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53 Акция «Стихи для Деда 

Мороза» 

06.01.2022 

11:00 

https://vk.com/dimegion 

МАУ «Дворец искусств» 

54 Видеоролик об истории 

возникновения праздника  

«Под чистым небом 

Рождества» 

07.01.2022 

10:00 

 

https://vk.com/public178370204    

https://ok.ru/group5623245733912

6   

https://instagram.com/bibliotekavys

okiy  

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

55 Выставка детских работ 

«Рождественские истории» 

 

07.01.2022 

https://vk.com/club187412516  

МБОУ ДО «Детская 

художественная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/dimegion
https://vk.com/public178370204
https://ok.ru/group56232457339126
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https://instagram.com/bibliotekavysokiy
https://instagram.com/bibliotekavysokiy
https://vk.com/club187412516

