
                        
                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

                             НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ  
                         2020 

 

 

Дата  Наименование мероприятия  Время 

проведения 

Место проведения  

1 
Января  

«России славные сыны» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-13.30 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

«Фантазеры» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

2 
Января 

 
 
 
 

«Шахматы» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

 

«Настольный теннис» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-13.30 

 

МКОУ ХМР «СОШ                         

п. Белогорье» 

 

«Северное многоборье» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.20 

 

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

«Декоративно-прикладное 

творчество «Рукодельница» - работа 

объединения дополнительного 

13.00-15.00 МКОУ ХМР «СОШ                       

с. Елизарово» 



 
 
 

образования 

«России славные сыны» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.00 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

«Фантазеры» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

3 
Января 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белая ладья» - работа объединения 

дополнительного образования  

11.00-12.30 МКОУ ХМР «СОШ                          

п. Белогорье» 

«Дизайн» - работа объединения 

дополнительного образования 

13.30-16.40 МКОУ ХМР «СОШ                      

п. Кирпичный» 

«Белая ладья» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.20 

 

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

Хореографический кружок  

«Искра» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ                         

п. Красноленинский» 

Изостудия «Юный художник» - 

работа объединения дополнительного 

образования  

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ                         

п. Красноленинский» 

«Декоративно-прикладное 

творчество «Рукодельница» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

13.00-15.00 МКОУ ХМР «СОШ                       

с. Елизарово» 

Спортивная секция » - работа 

объединения дополнительного 

образования 

16.00-17.30 

 

 

МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» 

 

 

«Agil, Scrum – проектирование» 

- работа объединения дополнительного 

образования  

12.00-13.30 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КаркамЁш» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

«Фантазеры» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.00 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

«Эколаборатория «Азбука 

экологии» - работа объединения 

дополнительного образования 

11.20-12.15 МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Солнышко»  п. Кедровый 

Танцевальная студия «Лучики» - 

работа объединения дополнительного 

образования 

16.10-17.10 МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Солнышко»  п. Кедровый 

4 
Января 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие «Новый год и его 

особенности»: Мастер-класс 

«Снеговик», Игра «Новогодний 

переполох» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-15.10 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение                                  

п. Горноправдинск 

«Краевед» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

 

«Дизайн» - работа объединения 

дополнительного образования 

14.00-17.10 МКОУ ХМР «СОШ                      

п. Кирпичный» 

«Созвездие» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.20 МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

Хореографический кружок  

«Искра» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ                         

п. Красноленинский» 

«Шахматный клуб» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

14.00-15.30 МКОУ ХМР «СОШ                         

п. Красноленинский» 

«Шахматный» - работа объединения 12.00-14.00 МКОУ ХМР «ООШ                          



 дополнительного образования д. Ягурьях» 

«Agil, Scrum – проектирование» 

- работа объединения дополнительного 

12.00-14.00 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

«КаркамЁш» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.00 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

«Фантазеры» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.00 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

«Электроника и схемотехника» - 

работа объединения дополнительного 

образования 

16.00-18.00 МКОУ ХМР «СОШ имени А.С. 

Макшанцева п. Кедровый» 

«Робототехника» » - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ д.Шапша» 

5 
Января 

 
 
 
 
 
 

Мероприятие «Новый год и его 

особенности»: Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка», Мастер-класс 

«Новогодний сувенир», 

«Рождественский сапожок», Мастер-

класс «Снежная сказка», Мастер-класс 

«Маски», Мастер-класс «Символ 

года», Мастер-класс «Здравствуй, 

Новый год» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-15.10 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение                                         

п. Горноправдинск 

Новогодний карнавал - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-15.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение п. Луговской 

Занятие объединения «Байтик» 13.00-17.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  п. Луговской 



 «Белая ладья» - работа объединения 

дополнительного образования 

11.00-13.00 МКОУ ХМР «СОШ  

п. Белогорье» 

«Северное многоборье» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.20 

 

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

«Юный эколог» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» 

«Шахматный» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «ООШ  д. Ягурьях» 

6 
Января 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие «Новый год и его 

особенности»: Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка», Мастер-класс 

«Новогодний сувенир», 

«Рождественский сапожок», Мастер-

класс «Снежная сказка», Мастер-класс 

«Маски», Мастер-класс «Символ 

года», Мастер-класс «Здравствуй, 

Новый год» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-15.10 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  

п. Горноправдинск 

Мастерская Деда Мороза 

«Рождественский венок»  

12.00-15.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  п. Луговской 

Спортивная программа 

«Олимпийские игры от Дедов 

Морозов»  

12.00-15.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  п. Луговской 

«Волейбол» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

 

«Исследовательская лаборатория» - 

работа объединения дополнительного 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ с. Троица» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования 

 «Робототехника»- работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ   

с. Селиярово» 

«Народные промыслы»- работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ                             

с. Селиярово» 

«Белая ладья» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.20 

 

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

«Шахматный клуб» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

14.00-15.30 МКОУ ХМР «СОШ                         

п. Красноленинский» 

«Пластилиновая мультипликация» - 

работа объединения дополнительного 

образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ                         

п. Красноленинский» 

Военно-патриотический клуб 

«Русич» - работа объединения 

дополнительного образования 

13.00-15.20 МКОУ ХМР «СОШ                     

с. Елизарово» 

Военно-патриотический клуб 

«Констриктор» - работа объединения 

дополнительного образования 

18.00-19.45 МКОУ ХМР «СОШ 

 с. Елизарово» 

Спортивная секция - работа 

объединения дополнительного 

образования 

16.00-17.30 МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» 

«Природная мастерская» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях» 

«Шахматы» - работа объединения 12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дополнительного образования 

«Белая ладья» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ имени А.С. 

Макшанцева п. Кедровый» 

«Электроника и схемотехника» - 

работа объединения дополнительного 

образования 

16.00-17.30 МКОУ ХМР «СОШ имени А.С. 

Макшанцева п. Кедровый» 

«Краевед. Музейное дело» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

16.00-17.30 МКОУ ХМР «СОШ имени А.С. 

Макшанцева п. Кедровый» 

«Эколаборатория «Азбука 

экологии» - работа объединения 

дополнительного образования 

11.20-12.15 МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Солнышко»  п. Кедровый 

Танцевальная студия «Лучики» - 

работа объединения дополнительного 

образования 

16.10-17.10 МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Солнышко»  п. Кедровый 

«Юный шахматист» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

11.00-13.00 МКОУ ХМР «СОШ 

с.Нялинскоеим.Героя 

Советского Союза 

В.Ф.Чухарева» 

Гитара –инструмент для души»  - 

работа объединения дополнительного 

образования   

15.00-18.10 МКОУ ХМР «СОШ                                

п. Бобровский» 

«Юные изобретатели» - работа 

объединения дополнительного 

образования   

15.00-16.30 МКОУ ХМР «СОШ                                

п. Бобровский» 

«Экологическая лаборатория 

«Росинка» - работа объединения 

дополнительного образования   

15.00-16.30 МКОУ ХМР «СОШ                                

п. Бобровский» 



  «Юный мастер» - работа 

объединения дополнительного 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ  

п. Сибирский» 

7 
Января 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рождественский концерт  

 

12.00-12.40 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение                                  

п. Горноправдинск 

Рождественские встречи  12.00-15.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  п. Луговской 

Подготовка к IV семейному 

рождественскому турниру по 

шахматам  

12.00-15.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  п. Луговской 

«Настольный теннис» - работа 

объединения дополнительного 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ                        

п. Белогорье» 

«Будь здоров!» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ                       

с. Селиярово» 

«Созвездие» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.20 МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

«Пластилиновая мультипликация» - 

работа объединения дополнительного 

образования 

12.00-13.30 МКОУ ХМР «СОШ                         

п. Красноленинский» 

Военно-патриотический клуб 

«Русич» - работа объединения 

дополнительного образования 

13.00-15.20 МКОУ ХМР «СОШ                            

с. Елизарово» 

«Декоративно-прикладное 

творчество «Рукодельница» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-13.00 

 

 

 

МКОУ ХМР «СОШ                              

с. Елизарово» 

 

 

«Юный эколог» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-13.50 МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» 



 
 
 

«Природная мастерская» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях» 

«Шахматы» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 

Встреча в семейном клубе «Вместе»: 

«Рождественские посиделки»  

17.00-19.20 МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»  

 

«Эколаборатория «Азбука 

экологии» - работа объединения 

дополнительного образования 

11.20-12.15 МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Солнышко»  п. Кедровый 

Танцевальная студия «Лучики» - 

работа объединения дополнительного 

образования 

16.10-17.10 МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Солнышко»  п. Кедровый 

8 
Января 

 
 
 
 
 
 

Театрализованное представление 

«Рождественские посиделки»  

12.00-15.10 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение                                       

п. Горноправдинск 

IV семейный рождественский 

турнир по шахматам  

12.00-15.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  п. Луговской 

Занятие объединения «Байтик» 13.00-17.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  п. Луговской 

Рождественская игра «Зерно 

истины»  

12.00-15.00 МБУ ДО ХМР, структурное 

подразделение  п. Луговской 

«Будь здоров!» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ  

с. Селиярово» 

«Робототехника» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ  

с. Селиярово» 

«Народные промыслы» - работа 12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объединения дополнительного 

образования 

с. Селиярово» 

«Северное многоборье» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.20 МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

Военно-патриотический клуб 

«Русич» - работа объединения 

дополнительного образования 

13.00-15.20 МКОУ ХМР «СОШ  

с. Елизарово»  

Военно-патриотический клуб 

«Констриктор» - работа объединения 

дополнительного образования 

18.00-19.45 МКОУ ХМР «СОШ 

 с. Елизарово» 

«Гитара- инструмент для души» - 

работа объединения дополнительного 

образования 

15.00-18.10 МКОУ ХМР «СОШ                               

п. Бобровский» 

«Шахматы» - работа объединения 

дополнительного образования 

16.00-1730 МКОУ ХМР «СОШ                               

п. Бобровский» 

«Белая ладья» - работа объединения 

дополнительного образования 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ имени А.С. 

Макшанцева п. Кедровый» 

«Юный шахматист» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

11.00-12.30 МКОУ ХМР «СОШ 

с.Нялинскоеим. Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева» 

«Юный мастер» - работа 

объединения дополнительного 

образования 

12.00-14.00 МКОУ ХМР «СОШ  

п. Сибирский» 

 


