
               
                             ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ 

                 НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА 
                 с 28.12.2020 года по 10.01.2021 года 

 

 

Дата  Наименование мероприятия  Время 

проведения 

Место проведения           

(ссылка на социальные сети) 

 
 
 

28 
Декабря  

 
 
 
 

«Нарисуем волшебство» - онлайн-

выставка рисунков на новогоднюю тематику 
10.00 СДК с. Батово 

https://ok.ru/group/57776749084872 

«Новогодние рецепты от весёлого 

поварёнка. Новогодние сладости для 

взрослых и детей» 

10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

 

Новогодний праздник «Стишки для 

Дедушки Мороза» - видеоролики со 

стихами ребят и поздравлением их Дедушки 

Мороза и Снегурочки 

11.00 

 

СДК Горноправдинск 
https://ok.ru/group53470414962853 

https://vk.com/public173227971 

https://ok.ru/aplodis. 

https://vk.com/id314603064 

https://ok.ru/gornopravdinskienews 

https://ok.ru/group/52387670720647 

«Новогодний карнавал» - онлайн 

конкурс фотографий с изображением 

новогодних костюмов 

12.00 

 

СДК п. Горноправдинск 
https://ok.ru/group53470414962853 

https://vk.com/public173227971 

«Книга новогодних желаний» - 

новогодний видео-спектакль 
13.00 МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 

https://vk.com/club200209498 
http://soshyarki.ru/fotogalereya 

https://ok.ru/group/57776749084872
https://vk.com/pirjahschool2020
https://ok.ru/group53470414962853
https://vk.com/public173227971
https://ok.ru/aplodis
https://vk.com/id314603064
https://ok.ru/gornopravdinskienews
https://ok.ru/group/52387670720647
https://ok.ru/group53470414962853
https://vk.com/public173227971


 
 
 
 
 
 
 

28 
Декабря  

 
 
 
 
 
 
 
 

«Новогодние традиции разных стран 

мира» - видео челлендж 

14.00 МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 
https://vk.com/club131369797 

Просмотр новогодних мультфильмов 15.00 МКОУ ХМР «СОШ имени                   

В.Г. Подпругина с.Троица» 
https://youtu.be/MNMIRSC8d24 

«Зимняя музыка творчества» -конкурс 

новогодних поделок 
16.00 МКОУ ХМР «ООШ  д. Белогорье» 

https://vk.com/id616284561 

«Новогодний серпантин» - выставка 

детских творческих работ 
17.00 МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 

https://vk.com/club200209498 
http://soshyarki.ru/fotogalereya 

«#ЁлкиАрт. Праздник в каждом 

дворе» - проект в онлайн формате 

Срок проведения акции до 30 декабря 

2020г. 

10.00-19.00 Любые социальные сети 

 «#Новогодниеокна» - всероссийская 

акция в формате онлайн-флэшмоба. 

Срок проведения акции до 30 декабря 

2020г. 

10.00-19.00 Любые социальные сети 

«Ёлка желаний» - всероссийская онлайн 

акция 

Срок проведения акции до 31 декабря 

2020г. 

10.00-19.00 https://ёлкажеланий.рф 

Серия акций и челленджей от 

«Большой перемены: 

- «Новогоднее чудо для каждого» - 
онлайн акция; 

- «Волшебный подарок» - онлайн 

челлендж. Срок проведения челленджа до 7 

января 2021г. 

 

 

10.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/bpcontest 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id616284561
https://vk.com/bpcontest


 
 

28 
Декабря  

 

- «Пусть эта елочка радует нас!» - 
онлайн челлендж. Срок проведения акции до 

31 января 2021г. 

10.00 -19.00 

 

 

 

https://vk.com/bpcontest 

«Новый год в каждый дом» - 

общероссийская акция в онлайн-формате 

Срок проведения акции до 31 декабря 

2020г. 

10.00-19.00 https://новыйгод.мывместе2020.рф 

«Тайный Дед Мороз» - всероссийская 

акция.  

Срок проведения акции до 10 января 

2021г. 

10.00-19.00 https://тайныйдедмороз.рф 

 
 
 

29 
Декабря 

 
 
 
 

«Новый год у ворот» - онлайн- 

видеоролик новогоднее поздравление детей 
10.00 СДК с. Троица 

https://ok.ru/profile/568484205690 

«Новогодний фейерверк» -

видеотрансляции новогоднего спектакля 

народного самодеятельного театра «Версия» 

10.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://vk.com/narodnii_teatr_versia 

https://vk.com/prezentu2 

Виртуальный тур по Русскому музею 10.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/ 

«Новый̆ год в Югре» 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Сказочное новогоднее путешествие» 
- фильм сказка, с участием обучающихся 

школы    

11.00 МКОУ ХМР «СОШ                                  

п. Красноленинский» 
http://oukrasnoleninskajahmr.ru 

«Снежинки из макарон» - мастер-класс 

изготовления снежинки из макарон 
12.00 ТП Бобровский ДК 

https://ok.ru/group/54731547738120 

«В гостях у сказки» - онлайн детское 

Новогоднее представление 
13.00 МКУК СКК с. Селиярово 

«https://vk.com/club193322808 

https://ok.ru/profile/568484205690
https://www.google.com/url?q=https://vk.com/yugraprezent&sa=D&ust=1606382148620000&usg=AOvVaw22kyxFkBB8eyl3V83KF5yR
https://www.google.com/url?q=https://vk.com/prezentu2&sa=D&ust=1606382148621000&usg=AOvVaw3Y9ARcEBS7l5WylDLX2LKi
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/
https://vk.com/pirjahschool2020
https://ok.ru/group/54731547738120
https://vk.com/club193322808


 
 
 

29 
Декабря 

 
 

«У зимних ворот игровой хоровод» - 
онлайн игра 

14.00 МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях                     
https://vk.com/id621289043 

Конкурс новогодних поделок 15.00 МКОУ ХМР «ООШ  д. Белогорье» 
https://vk.com/id616284561 

«Традиции любимого праздника» - 

онлайн видеоролик экскурсия в сельский 

музей 

16.00 МКУК СКК с. Селиярово 
https://vk.com/club193322808 

«Тайны Дедушки Мороза!» -
развлекательная программа 

17.00 СДК п. Кирпичный 
https://ok.ru/profile/54042570709 

«Новогодняя открытка» - выставка 

детского рисунка 
18.00 ТП Бобровский ДК 

https://ok.ru/group/54731547738120 

«Возле елки кружат маски, Дед 

Мороз пришел из сказки» - онлайн 

театрализованное поздравление для детей 

19.00 СДК д. Белогорье 
https://ok.ru/feed 1936935160528 

 
 
 

30 
 Декабря 

 
 
 

«Символ 2021 года. Бык из пряжи. 

Просто и легко! Справится даже 

ребенок!» 

10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

Просмотр новогодних мультфильмов 11.00 МКОУ ХМР «СОШ имени В.Г. 

Подпругина с. Троица» 
https://youtu.be/MNMIRSC8d24 

«Новогодние игрушки» - онлайн конкурс 

детских поделок 
12.00 СДК с. Кышик 

https://vk.com/public110783428 
https://ok.ru/feed 

«Новогодние причуды!» - 

развлекательный онлайн видеоролик 

 

13.00 СДК п. Кирпичный 
https://ok.ru/profile/54042570709 

 

«Пригласите сказку в дом» - онлайн 

видеоролик, поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки 

14.00 СДК с. Троица 
https://ok.ru/profile/568484205690 

https://vk.com/id616284561
https://vk.com/club193322808
https://ok.ru/profile/54042570709
https://ok.ru/group/54731547738120
https://ok.ru/feed%201936935160528
https://vk.com/pirjahschool2020
https://vk.com/public110783428
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/54042570709
https://ok.ru/profile/568484205690


 
 

30 
 Декабря 

 
 

 «Новогодняя открытка» - мастер-класс 

обучение по изготовлению новогодней 

открытки 

15.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск 
https://vk.com/club194912760 

«В Новый год по-новому» - онлайн 

театрализованное представление 
17.00 МУК «СДК и Д», с. Нялинское, 

https://ok.ru/group/58345813573820 

«Новогодний серпантин» - выставка 

детских творческих работ 

18.00 МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 
https://vk.com/club200209498 

http://soshyarki.ru/fotogalereya 

Предновогодняя сказка для детей 20.00 СДК Горноправдинск 
https://ok.ru/group53470414962853 

https://vk.com/public173227971 
https://ok.ru/aplodis. 

https://vk.com/id314603064 
https://ok.ru/gornopravdinskienews 

https://ok.ru/group/52387670720647 

 
 
 

31  
Декабря 

 
 

 
 

 

«Новый год в моей семье» -

фотомарафон 
10.00-17.00 МБОУ ХМР «НОШ п. 

Горноправдинск» 
http://grnnosch.net 

«Снежная сказка» - фильм 10.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Новогодние игрушки» - онлайн конкурс 

детских поделок 
11.00 СДК с. Кышик 

https://vk.com/public110783428 

https://ok.ru/feed 

«Новогодние приключения» - онлайн-

спектакль 
12.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской 

https://vk.com/club194912760 

«Онлайн-путешествие по территории 

страны» - знакомство с самыми 

необыкновенными достопримечательностями, 

с культурой гостеприимства городов России 

12.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://ocigturizm.ru/ 

https://ocigturizm.ru/priroda 

Новогоднее поздравление 12.25 МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» 
https://vk.com/id616284561 

https://ok.ru/group/58345813573820
https://ok.ru/group53470414962853
https://vk.com/public173227971
https://ok.ru/aplodis
https://vk.com/id314603064
https://ok.ru/gornopravdinskienews
https://ok.ru/group/52387670720647
https://vk.com/pirjahschool2020
https://vk.com/public110783428
https://ok.ru/feed
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Focigturizm.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Focigturizm.ru%2Fpriroda
https://vk.com/id616284561


 

 

 

 

 

 

 

31  
Декабря 

 

 

 

 

 

 

 

«Как правильно встретить Новый 2021 

год Быка»  

13.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской 
https://vk.com/club194912760 

«Символ года» - мастер класс по 

изготовлению символа года 
14.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,                          

п. Горноправдинск 
https://vk.com/club194912760 

«Новый год и его особенности» - 

онлайн ознакомление с особенностями 

празднования Нового года в разных странах 

15.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск 
https://vk.com/club194912760 

«Новый год! Всё ровно он к нам 

придет» -новогоднее театральное онлайн 

представление 

16.00 МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы 
https://ok.ru/profile/580563067277 

 

«Новогоднее настроение!» - онлайн-

концерт 

17.00 СДК с. Батово 
https://ok.ru/group/57776749084872 

«На пороге Новый год» - онлайн 

конкурсная игровая программа 
18.00 СДК д. Ягурьях 

https://ok.ru/profile/591043003665 

«Узоры Дедушки Мороза» - онлайн фото 

- конкурс украшенных окон 
19.00 КДЦ «Гармония» п. Сибирский 

https://ok.ru/mukkdtsgar 

«В гостях у Люси и Валеры» 

новогодний онлайн – спектакль 
22.00 СДК с. Кышик 

https://vk.com/public110783428 

https://ok.ru/feed 

 
 

1 
 Января 

 

«Праздник на счастье!» - онлайн 

развлекательный видеоролик 

9.00 СДК п. Кирпичный 

https://ok.ru/profile/54042570709 

Новогодние загадки 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Ай, да чудо ёлочка!» - онлайн выставка 

ёлочных игрушек сделанных детьми Детского 

сада «Росинка» и   МКОУ ХМР «СОШ имени 

В.Г. Подпругина с. Троица» 

10.00 СДК с. Троица 
https://ok.ru/profile/568484205690 

«Новый год собирает друзей» - онлайн 

конкурсная развлекательная программа 
11.00 СДК д. Ягурьях 

https://ok.ru/profile/591043003665 

https://ok.ru/profile/580563067277
https://ok.ru/profile/580563067277
https://ok.ru/group/57776749084872
https://ok.ru/profile/591043003665
https://ok.ru/mukkdtsgar
https://vk.com/public110783428
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/54042570709
https://vk.com/pirjahschool2020
https://ok.ru/profile/568484205690
https://ok.ru/profile/591043003665


 
 
 
1 

 Января 
 
 
 

 

 «Символ года» -  мастер-класс 

изготовления символа года 

 

12.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск 
https://vk.com/club194912760 

 «История Нового года»  13.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск, 
https://vk.com/club194912760 

«В гостях у Маши и Вани» - онлайн шоу 

ростовых кукол для взрослых и детей 
14.00 МКУК СКК с. Селиярово 

https://vk.com/club193322808 

«Волшебные часы Нового года» - 

мастер-класс изготовления елочных игрушек 
15.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Луговской 
https://vk.com/club194912760 

«День рождения Зимнего 

волшебника» - виртуальная 

информационно-познавательная выставка, 

посвященная Дню рождения главного 

волшебника страны - Деда Мороза 

16.00 МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» 
https://vk.com/id616284561 

 
 
 

2 
Января 

 
 

«Пусть же в этот «Новый год…» - 

новогодние предсказания 
9.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской 

https://vk.com/club194912760 

«Новый Год - Как встречают Новый 

Год в разных странах (New Year)» - 

Детский Развивающий Журнал (Мультик) 

10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Фильм про…» - онлайн показ фильмов и 

мультфильмов про рождество 

 

10.00 -17.00 СДК с. Батово 
https://ok.ru/group/57776749084872 

«Пиротехнические изделия» - 
инструктаж по технике безопасности при 

использовании пиротехнических изделий 

10.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
http://oukrasnoleninskajahmr.ru/stranica-

novosti/bezopasnost-vo-vremya-zimnih-kanikul-
pamyatki-dlya-roditelej 

https://vk.com/club193322808
https://vk.com/pirjahschool2020
https://ok.ru/group/57776749084872
http://oukrasnoleninskajahmr.ru/stranica-novosti/bezopasnost-vo-vremya-zimnih-kanikul-pamyatki-dlya-roditelej
http://oukrasnoleninskajahmr.ru/stranica-novosti/bezopasnost-vo-vremya-zimnih-kanikul-pamyatki-dlya-roditelej
http://oukrasnoleninskajahmr.ru/stranica-novosti/bezopasnost-vo-vremya-zimnih-kanikul-pamyatki-dlya-roditelej


 
 
 
 
 
 
 

2 
Января 

 
 
 
 
 
 
 

«Правила поведения на зимних 

каникул» - видеоурок 

 

11.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://youtu.be/cYKttDpSfms 

«Виртуальная экскурсия по 

Эрмитажу» 

12.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal 

«Виртуальная экскурсия по Музею 

Победы»  

13.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/h
ermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBN
a8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4D

j1-
u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8z
Sv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35C

wKftX-
QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2

KrtXFir96SsX1sx-
6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgs

j6UsJRml-
XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWX

j2g15_lF09kVAPeW3g!!/ 
https://victorymuseum.ru/online-programs/ 

https://victorymuseum.ru/online-
programs/onlayn-programma-dlya-

shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-
dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2 

«Весело и дружно встретим Новый 

год» - мастер – класс изготовления 

маскарадных костюмов 

12.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской 
https://vk.com/club194912760 

 «Новогодний сувенир» - мастер-класс 

изготовления новогоднего сувенира 

 

13.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

https://youtu.be/cYKttDpSfms
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2


 
 

2 
Января 

 

«Новогодние игрушки» - онлайн конкурс 

детских поделок 
14.00 СДК с. Кышик 

https://vk.com/public110783428 

https://ok.ru/feed 

«Символ Нового года» - мастер-класс 

изготовления символа Нового года 

 

15.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Новогодняя карусель» - онлайн игровая 

викторина для детей 
16.00 СДК п. Луговской 

https://ok.ru/profile/576040663886 

«Елочная игрушка» - мастер-класс 

изготовления елочной игрушки 

17.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

 
 
 

3 
Января 

 
 
 
 

«Забавы Дед Мороза» - онлайн игра 10.00 МУК «СДК и Д», с. Нялинское 
https://ok.ru/group/58345813573820 

«Новогодние приключения» - викторина 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Подарочная упаковка» - мастер-класс 

изготовления подарочной упаковки 

 

11.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

 «Спортивному движению-наше 

уважение» - новогодняя спортивная игра на 

свежем воздухе 

12.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской,  

ул. Гагарина, д.2 

«Снежная карусель» - игра викторина 13.00 СДК д. Ягурьях 
https://ok.ru/profile/591043003665 

«Изготовление новогодней игрушки 

из подручных материалов» - мастер-

класс изготовления новогодней игрушки 

14.00 МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы 
https://ok.ru/profile/580563067277 

 

«В гостях у Новогодней сказки» - серия 

интересных мультфильмов к Новому году и 

Рождеству 

15.00 МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» 
https://vk.com/id616284561 

https://vk.com/public110783428
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/576040663886
https://ok.ru/group/58345813573820
https://vk.com/pirjahschool2020
https://ok.ru/profile/591043003665
https://ok.ru/profile/580563067277
https://ok.ru/profile/580563067277


3 
Января 

 

 «Забег» -  мастер – класс изготовления 

реквизита игры и участие в игре Забег 
16.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Снежинка» - мастер-класс изготовления 

снежинки 
17.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

 
 
 
 

4 
Января 

 
 
 

 «Возьмем Быка за рога» - мастер-класс 

изготовления новогодней игрушки 

 

10.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  
https://vk.com/club194912760 

«Волшебство от Деда Мороза» 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

 «Живой снеговик», «Magis 

открытка» - мастер-класс изготовления 

сувенира - магнита 

11.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Новогодний танцевальный 

марафон» - игровая программа на свежем 

воздухе 

12.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской,  

ул. Гагарина, д.2 

«Раз снежинка, два снежинка» - 

мастер-класс изготовления снежинок 
13.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

 «Бегом в Новый год» - спортивная 

программа на свежем воздухе 

 

14.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  
https://vk.com/club194912760 

«Новогодняя карусель» - 
интеллектуальная игра 

 

15.00 МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово 
https://vk.com/club183883344 

Конкурс новогодних поделок 

 

 

16.00 МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» 

https://vk.com/id616284561 

https://vk.com/pirjahschool2020
https://vk.com/id616284561


 
 
 
 
 

5 
Января 

 

«Жила была сказка!» - театрализованное 

представление 
10.00 СДК с. Троица 

https://ok.ru/profile/568484205690 

Новогодняя викторина 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Символ года» - мастер-класс 

изготовления сувенира  
11.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Снежная фантазия» - конкурсно-  

игровая программа 
12.00 СДК с. Троица 

https://ok.ru/profile/568484205690 

«Ильи Муромца забавы» - 

развлекательная программа для детей 
13.00 СДК д. Белогорье 

https://ok.ru/feed 1936935160528 

Закрытая онлайн-беседа с 

представителями ведущих IT-вузов 

 

13.00  
 geekz.ru/itday_dmo 

 «Новогодний переполох» - квест-игра 14.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  
https://vk.com/club194912760 

 «Снеговик» - мастер-класс изготовления 

снеговика  
15.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Зимушка-зима» - онлайн видеоролик 

народных игр на улице 
16.00 МКУК СКК с. Селиярово 

https://vk.com/club193322808 

«Новогодние гномики» - мастер-класс 

изготовления новогодних гномиков 
17.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

6 
Января 

 «Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство» и 

«Шорыкйол арня – рождество по-

марийский» - новогодние развлекательные 

онлайн-программы для детей 

10.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://vk.com/muzeumugorsk 

https://ok.ru/profile/568484205690
https://vk.com/pirjahschool2020
https://ok.ru/profile/568484205690
https://ok.ru/feed%201936935160528
https://vk.com/club193322808
https://www.google.com/url?q=https://vk.com/muzeumugorsk&sa=D&ust=1606382148629000&usg=AOvVaw0aMM0eS49TD43xOEW5KEdM


 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Января 

 
 
 
 
 
 

Мастерская «Оригами» - мастер класс по 

сложению фигурок из бумаги в технике 

оригами 

10.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk 
https://www.youtube.com/watch?v=hATgu4lRq7w 

«Безопасный Новый год» 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Как празднуют Рождество в разных 

странах мира» 

10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Ночь перед Рождеством» - фильм 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Новогодняя карандашница» - мастер-

класс изготовления карандашницы 
11.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Зимняя сказка на Рождество» - 

познавательная игра (онлайн) 
12.00 МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях» 

https://vk.com/id621289043 

 «Олимпийские игры от Дедов 

Морозов» - спортивная программа на 

свежем воздухе 

12.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  
https://vk.com/club194912760 

«Зимние фантазии» мастер-класс 

изготовления новогодних сувениров 

 

13.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  
https://vk.com/club194912760 

«Наш семейный Новый год» - 

фотоконкурс 

14.00 МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы 
https://ok.ru/profile/580563067277 

 «Рождественское чудо» - мастер-класс 

изготовления сувенира 

 

15.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Рождество приходит в каждый дом» 
- онлайн тематическая, праздничная 

программа 

16.00 СДК д. Ягурьях 
https://ok.ru/profile/591043003665 

https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk
https://www.youtube.com/watch?v=hATgu4lRq7w
https://vk.com/pirjahschool2020
https://vk.com/pirjahschool2020
https://vk.com/pirjahschool2020
https://ok.ru/profile/580563067277
https://ok.ru/profile/591043003665


 
 
 

6 
Января 

 
 

«Новогодняя объемная снежинка» - 

мастер-класс изготовления снежинки 
17.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Всё о рождестве» - познавательная  

викторина о Рождестве 

18.00 СДК п. Горноправдинск 
https://ok.ru/group53470414962853 

https://vk.com/public173227971 

«Пингвин» - мастер-класс изготовления 

подарочного сувенира 

19.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Рожественские колядки» - праздничное 

мероприятие 

20.00 СДК п. Горноправдинск 
https://ok.ru/group53470414962853 

https://vk.com/public173227971 
https://ok.ru/aplodis. 

https://vk.com/id314603064 
https://ok.ru/gornopravdinskienews 

https://ok.ru/group/52387670720647 

 
 
 
 

7 
 Января 

 
 

«Гуляют ребятки в рождественские 

святки!» - фольклорно- музыкальная 

конкурсная программа 

9.00 СДК с. Троица 
https://ok.ru/profile/568484205690 

«Физкультминутка» 9.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4

&feature=youtu.be 

«Рождественские традиции и обычаи 

в разных странах мира» 

 

10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Новогоднее караоке»  10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

 «Новогодние приключения Маши и 

Вити» - фильм 

 

10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

https://ok.ru/group53470414962853
https://vk.com/public173227971
https://ok.ru/group53470414962853
https://vk.com/public173227971
https://ok.ru/aplodis
https://vk.com/id314603064
https://ok.ru/gornopravdinskienews
https://ok.ru/group/52387670720647
https://ok.ru/profile/568484205690
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://vk.com/pirjahschool2020
https://vk.com/pirjahschool2020
https://vk.com/pirjahschool2020
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«Рождества волшебные мгновения...» 

- мастер-класс изготовления рождественского 

вертепа 

10.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской 
https://vk.com/club194912760 

«Путешествие в Рождество» - 

виртуальная интеллектуально-игровая 

программа 

11.00 МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 
http://www.nbchr.ru/christmasgame/ 

«Зимние травмы. Осторожно, 

гололед» - онлайн-инструктаж по технике 

безопасности в зимнее время 

11.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
http://oukrasnoleninskajahmr.ru/stranica-

novosti/bezopasnost-vo-vremya-zimnih-kanikul-

pamyatki-dlya-roditelej 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%

D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B

A%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB

%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%

D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C

%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B

2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%

BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-

1325438503808215632900131-production-app-

host-vla-web-yp-

195&wiz_type=vital&filmId=813249604157839910

8 

«Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство» и 

«Посиделки в русской горнице» - 
новогодние развлекательные онлайн 

программы для детей 

12.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
http://muzeumugorsk.ru 

https://vk.com/muzeumugors 

http://www.nbchr.ru/christmasgame/
http://oukrasnoleninskajahmr.ru/stranica-novosti/bezopasnost-vo-vremya-zimnih-kanikul-pamyatki-dlya-roditelej
http://oukrasnoleninskajahmr.ru/stranica-novosti/bezopasnost-vo-vremya-zimnih-kanikul-pamyatki-dlya-roditelej
http://oukrasnoleninskajahmr.ru/stranica-novosti/bezopasnost-vo-vremya-zimnih-kanikul-pamyatki-dlya-roditelej
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608185835562426-1325438503808215632900131-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=8132496041578399108
https://www.google.com/url?q=http://muzeumugorsk.ru/&sa=D&ust=1606382148630000&usg=AOvVaw3YV-74ZjApXahwU0OHiIXP
https://www.google.com/url?q=https://vk.com/muzeumugorsk&sa=D&ust=1606382148631000&usg=AOvVaw3BZxwJ4Bk9gsVf7PzazS4J
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«Рождественские узоры» - онлайн 

программа 

12.00 СДК п. Луговской 
https://ok.ru/profile/576040663886 

Рождественская онлайн-викторина 

 
 

13.00 МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск 
http://grnnosch.net/ 

«Чудесное Рождество» - онлайн конкурс 

рисунков 

 

14.00 МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 
https://vk.com/soh_batovo 

«Рождественский ангел» - мастер-класс 

изготовления «Рождественского ангела» 
15.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

Рождественские сказки онлайн 

 

 

16.00 МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 
https://vk.com/club131369797 

«Всё о Рождестве» - познавательная 

викторина о Рождестве 
17.00 СДК п. Горноправдинск 

https://ok.ru/group53470414962853 

https://vk.com/public173227971 

«Музыкальный подарок на 

Рождество» - онлайн концертная программа 

 

18.00 МКУК СКК с. Селиярово 
https://vk.com/club193322808 

«Рождественская сказка» -  

прослушивание аудиокниги «Ночь перед 

Рождеством» Автор: Николай Васильевич Гоголь 

 

19.00 МКОУ ХМР «ООШ д.Белогорье» 
https://vk.com/id616284561 

«Светлые вечерки» -  онлайн концертная 

программа 

20.00 СДК д. Белогорье 
https://ok.ru/feed 1936935160528 

«Рождественские колядки» - онлайн 

флэш-моб 
21.00 

 

 

 

СДК п. Красноленинский 

https://invite.viber.com/?g2=AQAaTf9CBUcg
YUtT05G7K2mh.. 

https://ok.ru/profile/576040663886
https://vk.com/soh_batovo
https://ok.ru/group53470414962853
https://vk.com/public173227971
https://vk.com/club193322808
https://ok.ru/feed%201936935160528
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg2%3DAQAaTf9CBUcgYUtT05G7K2mhteJEjgBgIGJPMzRm3HkGy8Vl3KUQtO6KCNjrE7Uu&post=426179782_890&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg2%3DAQAaTf9CBUcgYUtT05G7K2mhteJEjgBgIGJPMzRm3HkGy8Vl3KUQtO6KCNjrE7Uu&post=426179782_890&cc_key=
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«В гостях у сказки» - мастер – класс 

изготовления сувенира 
9.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  

https://vk.com/club194912760 

«Что ты знаешь про Новый Год» - тест 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Мы пойдем налево» - танец-игра 10.00 МКОУ ХМР «СОШ имени                   

В.Г. Подпругина с.Троица» 
https://yandex.ru/efir?reqid=16068919218065

42-860590374582963764500169-production-

app-host-vla-web-yp-

76&stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f

7d733e6&from_block=partner_context_menu  

«У зимы в лукошке» - мастер-класс 

изготовления подарочных корзинок 
11.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  

https://vk.com/club194912760 

Просмотр и разбор фильма «Сила 

воли» - история легендарного атлета, чье 

упорство привело на Олимпийские игры. 

Много преград и искушения стояли на его 

пути, но он все преодолен, достигнув цели. 

Просмотр фильма и написание ЭССЕ 

11.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://www.ivi.ru/watch/146303 

 

«Надо верить в сказки!» -  онлайн- 

спектакль 
12.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«В ритме 2021» - танцевальный онлайн  

флэш-моб 
13.00 МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы 

https ://ok .ru/profi le/5 80563067277 

«Снеговик» -  мастер-класс изготовления 

сувенира 
14.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

https://vk.com/pirjahschool2020
https://yandex.ru/efir?reqid=1606891921806542-860590374582963764500169-production-app-host-vla-web-yp-76&stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6&from_block=partner_context_menu%20
https://yandex.ru/efir?reqid=1606891921806542-860590374582963764500169-production-app-host-vla-web-yp-76&stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6&from_block=partner_context_menu%20
https://yandex.ru/efir?reqid=1606891921806542-860590374582963764500169-production-app-host-vla-web-yp-76&stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6&from_block=partner_context_menu%20
https://yandex.ru/efir?reqid=1606891921806542-860590374582963764500169-production-app-host-vla-web-yp-76&stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6&from_block=partner_context_menu%20
https://yandex.ru/efir?reqid=1606891921806542-860590374582963764500169-production-app-host-vla-web-yp-76&stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6&from_block=partner_context_menu%20
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ivi.ru%2Fwatch%2F146303


 
 

8 
Января 

 

 

«В гостях у Деда Мороза» - квест-игра 

знакомство с историей Новогодних 

праздников, со славянским фольклором на 

зимнюю тематику, с новогодними 

персонажами 

15.00 МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово 
https://vk.com/club183883344 

 «Птичка» - мастер-класс изготовления 

сувенира 
16.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск  
https://vk.com/club194912760 

«Святки на Руси» - история праздника, 

обычаи, обряды 
17.00 ТП Бобровский ДК 

https://ok.ru/group/54731547738120 

 
 
 
 

9 
 Января 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогоднее и рождественской чудо» 

- онлайн выставка детских творческих работ 
9.00 МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 

https://vk.com/club200209498 
http://soshyarki.ru/fotogalereya 

Новогодняя викторина 10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«Новогодние технические поделки» - 

мастер-класс изготовления гирлянды 
11.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  

улhttps://vk.com/club194912760 

«Классификация профессий» - онлайн 

урок-ознакомление с типами профессий 

 

11.00 МКОУ ХМР СОШ 

п.Красноленинский 
https://infourok.ru/material.html?mid=6230 

«В гостях у Снеговика» -  игровая 

программа на свежем воздухе 
12.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской 

ул. Гагарина, д.2 

«Новогодние приключения Маши 

Вити» -  фильм для всей семьи о чудесах и 

техническом прогрессе. 6+ 

13.00 МКОУ ХМР «СОШ имени                  

В.Г. Подпругина с.Троица» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af2ed48fff8

1d13af3fb6b3c586b792&from_block=partner

_context_menu  

«Елочка-красавица» -  мастер-класс 
изготовления елочки из гофрированной бумаги 

14.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  
улhttps://vk.com/club194912760 

https://ok.ru/group/54731547738120
https://vk.com/pirjahschool2020
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fmaterial.html%3Fmid%3D6230
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af2ed48fff81d13af3fb6b3c586b792&from_block=partner_context_menu%20
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af2ed48fff81d13af3fb6b3c586b792&from_block=partner_context_menu%20
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af2ed48fff81d13af3fb6b3c586b792&from_block=partner_context_menu%20


 

 

 

 

 

9 
 Января 

 

 

«Бесценный дар Рождества» - видео-

концерт 

 

15.00 МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 
https://vk.com/club200209498 

http://soshyarki.ru/fotogalereya 

«Волшебные снежинки» - мастер-класс 

изготовления снежинок 

 

16.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО», п. Луговской  
улhttps://vk.com/club194912760 

«Коляда-коляда» - онлайн конкурс фото и 

видео материалов о рождестве и колядках 

 

17.00 СДК п. Горноправдинск 
https://ok.ru/group53470414962853 

https://vk.com/public173227971 
https://ok.ru/aplodis. 

https://vk.com/id314603064 
https://ok.ru/gornopravdinskienews 

https://ok.ru/group/52387670720647 

«Новогодний сувенир» - мастер-класс 

изготовления сувенира 
18.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск 
https://vk.com/club194912760 

«Если сказка в дверь стучится» - 

онлайн мульти-парад 

19.00 МКУК СКК с. Селиярово 
https://vk.com/club193322808 

 
 

10 
 Января 

 
 

«Новогодняя елочка» - мастер-класс 

изготовления сувенира 
10.00 МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Горноправдинск 
https://vk.com/club194912760 

«Новогодние шуточные загадки для 

детей» 

 

10.00-19.00 МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 
https://vk.com/pirjahschool2020 

«ОЗ: возвращение в изумрудный 

город 3D» -  мультфильм для всей семьи о 

чудесах в сказочной стране ОЗ. 6+ 

11.00 МКОУ ХМР «СОШ имени                   

В.Г. Подпругина с.Троица» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4661da311c

68063f9672d32b8d733325&from_block=part

ner_context_menu  

https://ok.ru/group53470414962853
https://vk.com/public173227971
https://ok.ru/aplodis
https://vk.com/id314603064
https://ok.ru/gornopravdinskienews
https://ok.ru/group/52387670720647
https://vk.com/club193322808
https://vk.com/pirjahschool2020
https://yandex.ru/efir?stream_id=4661da311c68063f9672d32b8d733325&from_block=partner_context_menu%20
https://yandex.ru/efir?stream_id=4661da311c68063f9672d32b8d733325&from_block=partner_context_menu%20
https://yandex.ru/efir?stream_id=4661da311c68063f9672d32b8d733325&from_block=partner_context_menu%20


 
 

 

 
 
 
 

 

«Театральный Новый год» -

театральный челлендж. 

12.00 МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы 
https://ok.ru/profile/580563067277 

«Закружился снег шальной» - игровая 

программа 
13.00 СДК д. Ягурьях 

https://ok.ru/profile/591043003665 

10 
 Января 

 

«Зимняя пора» - онлайн фотоконкурс 14.00 СДК п. Красноленинский 

https://invite.viber.com/?g2=AQAaTf9CBUcg

YUtT05G7K2mh.. 

«Танцуют все!» -музыкальная викторина 15.00 СДК д. Ягурьях 
https://ok.ru/profile/591043003665 

«Новогодний песенный БУМ!» -  
онлайн караоке 

 

16.00 СДК п. Красноленинский 

https://invite.viber.com/?g2=AQAaTf9CBUcg

YUtT05G7K2mh. 

https://ok.ru/profile/580563067277
https://ok.ru/profile/591043003665
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg2%3DAQAaTf9CBUcgYUtT05G7K2mhteJEjgBgIGJPMzRm3HkGy8Vl3KUQtO6KCNjrE7Uu&post=426179782_890&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg2%3DAQAaTf9CBUcgYUtT05G7K2mhteJEjgBgIGJPMzRm3HkGy8Vl3KUQtO6KCNjrE7Uu&post=426179782_890&cc_key=
https://ok.ru/profile/591043003665

