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№ 

п.п. 

Название мероприятия Место проведения 

(название организации 

полностью),адрес, дата,  

время проведения  

Ответственные 

(Ф.И.О., тел. код), 

адрес 

 

Количество 

участников 

1. Выставочная экспозиция 

 «Морозные узоры на оконном 

стекле» 

 Посетители увидят настоящую 

волшебную панораму на оконном 

стекле морозные узоры, созданную 

своими руками. Балерины из 

цветной бумаги, снежинки из 

пенопласта и сказочные герои из 

фольги займут почётные места на 

выставке. Выставка стала уголком 

сказки, праздника. Её красотой 

смогут любоваться не только ребята 

и их родители, но и все жители 

микрорайона.  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

29.12.18 –12.01.19 

12.00 – 14.00 

Шипилова Людмила 

Александровна, 

 (838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

300  

2. Праздник 

«Новогодняя феерия» 

Ребят ждет удивительное 

новогоднее путешествие к Дедушке 

Морозу и незабываемая встреча с 

любимыми сказочными героями! 

Вместе с ними дети совершат 

фантастический полет на самолете 

и побывают в заснеженном лесу. На 

пути ребят встретятся неожиданные 

препятствия и затейливые 

испытания, которые приготовит им 

холодная и снежная Метелица. 

Настоящая новогодняя феерия 

завершится играми и танцами у 

нарядной Елки вместе со 
сказочными героями, Дедушкой 

Морозом и Снегурочкой! 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

29.12.18 

12.00 – 14.00 

Ульянова Екатерина 

Николаевна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

70 



3. Игровая программа  

«В гостях у волшебницы музыки» 

Ребята отправятся в путешествие в 

музыкальную страну «Музыка», для 

того, чтобы разбудить 

заколдованные нотки. Им предстоит 

справиться со сложными 

заданиями, чтобы чары развеялись. 

В этом детям помогут знания и 

дружба, ведь человек, обладающий 

знаниями, настоящий волшебник, а 

дружба помогает делать настоящие 

чудеса!  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

30.12.18 

12.00 – 14.00 

Туркина Алена 

Юрьевна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

30 

4. Игровая программа 

«Серпантин идей» 

Учащиеся окунуться в атмосферу, 

пусть маленького, но чуда. 

Сюжетная линия мероприятия 

построена на популярных в 21 веке 

явлениях: общение в социальных 

сетях, телевизионные шоу, гаджеты, 

музыка и т.п. В программе есть как 

абсолютно новые конкурсы и игры, 

так и уже завоевавшие 

популярность у молодежи. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

30.12.18 

14.00 – 16.00 

Галактионова 

Анастасия Сергеевна,  

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

40 

5. Зимнее путешествие с Дедом 

Морозом 

«На каникулах не скучай, ПДД 

изучай»  

Ребята закрепят знания детей о 

правилах поведения пешехода и 

водителя в условиях улицы. 

Ребятам было предложено назвать 

транспортные средства героев 

сказок и мультфильмов, собрать 

дорожные знаки, отгадать загадки 

об участниках дорожного 

движения, самим побывать в роли 

пешехода и водителя. На 

мероприятии будет царить дух 

азарта и соревнования. Все 

участники мероприятия получат 

памятку «Правила дорожного 

движения знай и соблюдай!» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

31.12.18 

12.00 – 14.00 

Гайдук Татьяна 

Васильевна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

60 



6. Творческая мастерская 

«Зима в подарках»  

Дети выполняют творческую 

работу, используя знакомые им 

приемы и методы изобразительной 

деятельности. Участники 

мастерской используя трафареты, 

клей, разноцветный песок и краски 

изготовят авторские мини – 

картины на новогоднюю тематику.  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

31.12.18 

13.00 – 15.00 

Арлт Эльга Шотовна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

50 

7. Ярмарка игр 

«Что за матушка – зима…» 

В начале мероприятия ребята 

вспомнят пословицы, поговорки и 

народные приметы о зиме. Затем 

примут участие в увлекательных 

забавах: эстафете “Зимушка – 

зима”, игре-разминке «Снайперы», 

игре «Новогодние песенки», 

конкурсе «Снежинка»,  

«Новогодние перепевки» и другие. 

Ребята покажут не только свои 

знания и эрудицию, но и раскроют 

таланты. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

02.01.19 

12.00 – 16.00 

Шерина Ольга 
Николаевна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

60 

8. Конкурсно-развлекательная 

программа «Зимние фантазии» 

В программу включены конкурсы и 

игры, развивающие воображение. 

Конкурс «Ледяная скульптура» даст 

детям возможность почувствовать 

себя скульптором и создать при 

помощи других участников 

воображаемый ледяной городок.  

Угадывая загадки, детям будет 

предложено перевоплотится в 

сказочных героев и в этом образе 

попасть на бал. В игре «Несмеяна» 

участники попробуют рассмешить 

царевну с помощью мимики и 

жестов. Также детям будет 

предложено знакомство с одной из 

нетрадиционных техник рисования, 

с помощью которой получаются 

абстрактные узоры, дающие волю 

фантазии. Эти и многие другие 

игры помогут детям весело и с 

пользой провести время.  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

03.12.2019 

12.00 – 16.00  

Асташкина Елена 

Владимировна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

50 

9. Театрализованный праздник  

«Игрушек новогоднее мерцание» 

 Дети и родители побывают в 

гостях у Деда Мороза, совершат 

увлекательное путешествие в 

волшебную страну новогодних 

чудес со сказочными 

МБУ «Огонек» 

 03.12.2019 

11.00- 12.30 

13.00 – 14.30 

Коломиец Светлана 

Викторовна, 

(838464)64909 

улица Длинная, 6 

300 



персонажами. На пути им 

встретятся: Малифисента, слуги 

Малифисенты, Инопланетянин, 

Нюша, Барбоскин, Снегурочка, 

которые предложат выполнить 

новогодние испытания. После 

чего состоится долгожданная 

встреча ребят с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Все 

присутствующие окунуться в 

сказочную атмосферу 

волшебства, новогоднего чуда и 

сказки.                

10. Елка - активистка  

В её проведении примут участие 

лучшие представители детских 

общественных организаций 

«Импульс», городская 

волонтерская организация 

«Феникс». Для того чтобы 

праздник прошёл весело и 

интересно, к мероприятию 

активно готовятся педагоги и 

активисты. Командами     

подготовлена конкурсно-

развлекательная программа: 

подвижные игры и конкурсы, 

новогодние загадки, викторины и 

подарки для участников команд-

соперниц. Ребята не только с 

пользой проведут время, но и 

поделятся своими знаниями, 

умениями, найдут новых друзей. 

МБУ «Огонек». 

 03.12.2019 

16.00-20.00 

 

Галактионова 

Анастасия 

Сергеевна,  

(838464) 64909 

улица Длинная, 6 

20 

11. Театрализованный праздник  

«Игрушек новогоднее мерцание» 

 Дети и родители побывают в 

гостях у Деда Мороза, совершат 

увлекательное путешествие в 

волшебную страну новогодних 

чудес со сказочными 

персонажами. На пути им 

встретятся: Малифисента, Нюша, 

Барбоскин, Снегурочка, которые 

предложат выполнить 

новогодние испытания. После 

чего состоится долгожданная 

встреча ребят с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Все 

присутствующие окунуться в 

сказочную атмосферу 

волшебства, новогоднего чуда и 

сказки.                   

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

04.12.2019 

10.00-11.00 

11.00 – 12.00 

 
 

Ульянова Екатерина 

Николаевна 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

120 



12. Театрализованный праздник 

«В снежном царстве, морозном 

государстве»  

На новогоднем театрализованном 

празднике побывают ребята с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родители, а также 

студийцы из творческих 

объединений ЦРТДЮ. Ребята 

совершат увлекательное 

путешествие в новогодний мир 

таинства и волшебства. Праздник 

подарит детям и взрослым много 

счастливых мгновений, позволит 

поверить в чудеса. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества», 

 04.12.2019 

12.00 – 13.00 

Коломиец Светлана 

Викторовна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

60 

13. Мастер – класс 

«Рождественский сувенир» 

Участники познакомятся с 

традиционными славянскими 

куклами, их значением и 

технологией изготовления. Ребята 

изготовят рождественский сувенир- 

куклу из бумажных салфеток.  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества», 

 05.12.2019 

12.00 – 16.00 

Арлт Эльга Шотовна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

40 

14. Интеллектуальное многоборье  

«Импульс-шоу» 

В соревновании примут участие 

активисты школ микрорайона, а 

также активисты ГВО «Феникс» и 

ДОО «Импульс». Участники 

проявят смекалку и 

сообразительность для 

прохождения непростых заданий: 

интерактивная викторина, 

включающая вопросы о мировом и 

отечественном кинематографе, 

пословицах и поговорках, 

современных популярных песнях, а 

также в заданиях на логику и 

сообразительность. Также ребята 

узнают о истории создания и 

основных направлениях 

деятельности ДОО «Импульс» и 

ГВО «Феникс».  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества», 

 06.01.19 

12.00 – 16.00 

Галактионова 

Анастасия Сергеевна,  

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

50 



15. Театральный капустник 

«Рождественские встречи» 

Студийцы театрального 

объединения «Ритм» раскроют 

своим товарищам и родителям свои 

актерские способности, покажут 

чтецкие номера, концерт, этюды, 

театральные миниатюры, клоунаду, 

раскроют азы актерского 

мастерства и сценической речи. 

Родители с детьми примут участие 

в создании образа героя, проиграв 

мизансцену. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

08.01.19 

13.00 – 17.00 

Макарюк Римма 

Фаниловна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

60 

16. Районный традиционный 

конкурс «Шоу Снегурочек». 

В конкурсе примут участие 

обучающиеся школ микрорайона 

Красный Камень. На звание 

«Снегурочка-2018» будут 

претендовать три талантливых 

девушки-восьмиклассницы. 

Участницы вместе с группой 

поддержки будут соревноваться в 

фантазии, воображении, 

находчивости, смекалке. Примут 

участие в конкурсах: «Визитка», 

«Ярмарка игр», «Новогодний 

сюрприз», «Песенка – чудесенка», 

«Новогодний подарок», 

«Флешмоб» другие. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества», улица 50 

лет Города, 44 

 09.01.19 

12.00 – 15.00 

Шерина Ольга 

Николаевна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

80 

17. Конкурсно-познавательная 

программа «Морское 

путешествие».  

Данное мероприятие будет 

способствовать раскрытию у детей 

фантазии, творческого мышления 

и воображения, умение 

импровизировать, мыслить 

нестандартно и неоднозначно. 

Ребята будут высказывать 

оригинальные идеи, изобретать 

что-то новое.   А такие конкурсы 

как: «Мы дружная команда», 

«Веселый танец», «Лучший 

повар», «Знатоки морских 

законов» и другие помогут стать 

детям более, любознательными, 

внимательными к мелочам, 

упорными и терпеливыми, 

научатся работать в команде. И, 

конечно же, подарят море 

позитива.  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

10.01.19 

12.00 – 13.00 

Ивченкова Алена 

Юрьевна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

60 



18.  Встреча в кинозале 

 «Вот и снова Новый год»  
В музее кинохроники им. Ю.И. 

Гончарова ребята познакомятся с 

новогодней кинохроникой XX века. 

Увидят фрагменты, как популярных 

новогодних фильмов, так и 

документальных кадров хроники об 

истории празднования Нового года 

в России, об особенностях 

рождественских гуляний, о 

фольклорных традициях украшения 

ели и появлении Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

10.01.19 

13.00-14.00 

Меркулов Николай 

Иванович, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

40 

19.  Конкурсная программа 

«Снежное конфетти» 

 Обучающиеся примут активное 

участие в играх и конкурсах: 

«Быстрее. Выше. Сильнее!», 

«Спортивный Дед Мороз», 

«Снежная крепость», «Новогодний 

экспресс» и многих других. 

Весёлые игры станут настоящим 

праздником для учащихся школ 

микрорайона. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

11.01.19 

12.00 – 13.00 

 

Ульянова Екатерина 

Николаевна 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

60  

20. Песенный марафон 

«Новый год идет по свету…» 

Ребята отправятся в загадочную 

страну под названием 

«Творчество». Для них будут 

работать творческие площадки: 

«Музыка», «Детская песня», «Песни 

о зиме», «Перевоплощение» и 

другие. На площадках дети смогут 

продемонстрируют свои 

музыкальные таланты, умения и 

приобрести исполнительский опыт. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

12.01.19 

12.00 – 15.00 

 

Бисирова Валентина 

Ивановна, 

(838464) 51831, 

улица 50 лет Города, 

44  

 

40 

 Итого:               20 мероприятий   1590 

участнико

в 

 


