


Сельский Дом 

культуры 

поселка 

Восходящий 

- Мастер-класс «Новогодний сундучок»  

- Выставка-обзор, слайд презентация «Экспедиция по новогодним традициям» 

библиотека  

- Театрализованное представление «Лесной переполох» у новогодней елки для 

детей детского сада «Росинка»  младшей и средней группы. Ст. Егозово  

- Театрализованное представление «Новогодние чудеса в зимнем царстве» 

- Театрализованное представление «Новогодние приключения» для детей старшей 

и подготовительной группы детского сада „Росинка". Ст. Егозово 

- Поздравление семей на дому «Новогоднее поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки» п. Восходящий 

- Игровое фольгированное шоу «Зажигаем по -новому» библиотека 

- Игровая программа на свежем воздухе «Снежные забавы» территория школы 

-Обрядовый праздник «Мы на Святки принесли Колядки»  

 

23.12.2022   13:00 

27.12.2022   13:00 

 

28.12.2022    09:30 

 

28.12.2022   17:00 

29.12.2022    09:00 

 

29.12.2022    12:00 

 

04.01.2023    12:00  

06.01.2023    12:00  

12.01.2023   13:00 

Сельский Дом 

культуры 

поселка 

Демьяновка  

(совместно с 

библиотекой) 

- Зимние забавы для детей «Мороз потехам не помеха»  

- Спектакль «Новогодние огни приглашают в сказку»  

- Вечер отдыха для семейных пар «Оливье под шубой» 

- Развлекательная программа «Ice – ice Party»  

- Видеосеанс «Новогодний мультишок» 

- Сказочное познавательное путешествие «Добро пожаловать, Зима»  

-Вечер отдыха для пожилых «Под чистым снегом Рождества»  

 

25.12.2022   12:00 

25.12.2022   12:00 

30.12.2022   17:00 

30.12.2022   20:00  

05.01.2023   12:00  

06.01.2023   12:00  

11.01.2023   16:00  



Сельский Дом культуры 

деревни Красноярка 

- Театрализованное представление «Новый год в компании с 

Бабой Ягой» 

- Новогоднее представление «Новогодняя сказка Тридевятого 

царства» 

- Игровая программа «Мороз потехам не помеха» территория СДК 

- Детский утренник «Рождество, к нам приходит Рождество»  

-Вечер отдыха «Новый год прощается со старым» 

 

28.12.2022   14:00  

 

30.12.2022   19:00 

 

05.01.2023   13:00 

 

07.01.2023   13:00  

13.01.2023   19:00  

Сельский Дом культуры 

деревни Новогеоргиевка 

(совместно с библиотекой) 

- Мастер-класс «Елочная игрушка. Снегирь» библиотека 

- Детский Новогодний утренник «Новогодние чудеса» 

- Новогодний вечер для взрослых «Празднуем по-нашему»  

- Мастер-класс «Новогодняя открытка» библиотека  

- Игровая программа «Вечеринка от Снежинки» 

- Танцевальный вечер «Новогодняя волна» 

-Развлекательная программа «Где живет Снеговик?» 

 

24.12.2022   12:00 

25.12.2022   12:00 

28.12.2022   20:00  

29.12.2022   12:00  

04.01.2023   12:00  

06.01.2023   20:00 

08.01.2023   12:00 

Сельский клуб деревни 

Новопокровка  

(совместно с библиотекой) 

- Квест игра «Забавы снеговиков» 

- Час чтения «Снежный узоры»  

- Новогоднее представление «Новогодний серпантин»  

- Мастер-класс «Фонарик»  

- Викторина-путешествие «Поиск зимних сказок на книжных 

полках» 

- Посиделки «Веселое Рождество»  

- День информации «Хочу все знать о зимних традициях»  

26.12.2022   13:00  

28.12.2021   13:00  

30.12.2022   13:00  

04.01.2023   13:00  

07.01.2023   13:00 

 

09.01.2023   13:00 

13.01.2023   13:00  



Сельский Дом культуры 

села Драченино 

- Театрализованная программа «Как-то раз, под Новый год»  

- Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»  

- Вечер отдыха «Новогоднее настроение» 

- Танцевальная программа «Мандариновый движ»  

- Игровая программа «В гостях у Зимушки-зимы» 

- Вечер отдыха «Рождественские встречи»  

- Детская дискотека «Новогодний драйв» 

- Музыкальная викторина «Сказка в гости к нам приходит» 

- Игры на свежем воздухе «Проказы старухи Зимы» территория 

СДК  

-Танцевальная программа «Новый год встречаем вновь»  

 

25.12.2022   12:00  

27.12.2022   14:00  

28.12.2022   16:00  

29.12.2022   20:00  

04.01.2023   13:00  

06.01.2023   16:00  

08.01.2023   17:00  

10.01.2023   14:00  

12.01.2023   14:00  

 

14.01.2023   20:00  

Сельский Дом культуры  

села Худяшово 

- Утренник для детей «А у нас Новый год, елка в гости зовет» 

- Танцевальная программа «Новогодняя карусель» 

- Игровая программа для детей «Снежные забавы» территория 

СДК  

-Развлекательная программа «Зимние Колядки»  

 

25.12.2022   13:00 

29.12.2022   19:00 

04.01.2023   13:00 

 

07.01.2023   20:00 

Сельский клуб деревни 

Трекино 

- Утренник для детей «А у нас Новый год, елка в гости зовет»  

- Развлекательная программа «Встреча у новогодней елки» 

- Игровая программа «Проказы Матушки-Зимы» 

- Детская дискотека «Зимние фантазии»  

25.12.2022   13:00 

29.12.2022   18:00  

04.01.2023   12:00 

08.01.2023   12:00 



Сельский Дом 

культуры 

села Красного 

- Новогодний утренник для неорганизованных детей «Новогодняя карусель»  

- Новогодний утренник для начальных классов СОШ «Дед Мороз и другие…»  

- Новогодний утренник для уч-ся СОШ с. Красного 

- Развлекательная программа «Диско-Морозко»  

- Игротека для детей «Потому, что Новый год!» 

- Школьная дискотека «В ритме Нового Года»   

- Игротека для детей «Потому, что Новый год!» 

- Рождественский концерт «Под Рождественской звездой»  

25.12.2022   17:00  

29.12.2022   12:00 

29.12.2022   14:00 

30.12.2022   17:00  

03.01.2023   13:00 

03.01.2023   18:00  

05.01.2023   13:00 

07.01.2023   12:00 

Сельский Дом 

культуры 

села Ариничево  

- Работа праздничных фотозон «На волшебство настроим сердце»  

- Театрализованное игровое представление «Новый год у Кокуйских болот»  

- Танцевально-развлекательная программа «Новогодняя перезагрузка»  

- Поздравление на дому людей с ОВЗ «Дед Мороз у вас в гостях»  

- Новогодняя программа для жителей села «Баба Яга только – За!»  

- Детская дискотека «Елка - Раrty» 

- Рождественские встречи «Когда приходят чудеса» 

- Вечер отдыха «Танцуют все!» 

- Вечер отдыха «Ну-ка, все вместе!» 

25.12.2022 - 14.01.2023 

27 – 28.12.2022   11:00  

28.12.2022   17:00 

28.12.2022   11:00 

30.12.2022   20:00 

04.01.2023   16:00  

07.01.2023   14:00  

05.01.2023   21:00  

14.01.2023   20:00  

Сельский клуб 

поселка 

Хрестиновский 

- Игровая программа «По следам уходящего года»  

- Игра-путешествие «Страна зимних сюрпризов» 

- Новогодний утренник «Зимняя забава» 

- Представление для взрослых «Новогодний экстрим» 

- Конкурсная программа «Полосатый рейс» 

- Рождественские гадания «Исполнение мечты» 

- Игровая программа «Печки-лавочки»  

- Конкурсно-развлекательная программа «Давайте верить в чудеса»  

- Театрализованное представление «Не желает старый год уходить за поворот»  

25.12.2022   12:00  

26.12.2022   12:00 

29.12.2022   16:00  

30.12.2022   18:00 

02.01.2023   12:00  

06.01.2023   12:00  

08.01.2023   12:00  

10.01.2023   12:00  

13.01.2023   18:00  



Сельский Дом 

культуры  

села Подгорного 

- Развлекательная программа «Наш веселый Новый год - и танцует, и поет!»  

- Игровая программа для неорганизованных детей «Чудеса у новогодней елки» 

- Новогодний утренник «Новогодний сундучок» для детей мобилизованных  

- Театрализованное представление «Баба Яга против» 

- Развлекательная программа «Сюрпризы от деда Мороза»  

- Танцевальный вечер «В ярких огнях»  

- Тематическая программа «Рождество приносит в наш мир музыку играющих 

лир»  

- Мульт-викторина «В мире русских сказок» 

-Фольклорный праздник «Коляда, Коляда, отворяй- ка ворота» территория СДК 

 

24.12.2022   16:00  

26.12.2022   12:00  

27.12.2022   12:00  

28.12.2022   12:00  

30.12.2022   20:00  

03.01.2023   20:00  

06.01.2023   20:00  

 

11.01.2023   15:00  

13.01.2023   15:00  

Сельский Дом 

культуры поселка 

Свердловский 

- Театрализованная игровая программа «Чудеса под Новый год»  

- Мастер-класс «В мастерской Снеговика»  

- Развлекательная программа «Новогодняя западня»  

- Познавательно-развлекательная программа «Белоснежная улыбка Рождества»  

-Фольклорная - игровая программа «Рождественские традиции»  

 

25.12.2022   12:00  

27.12.2022   12:00  

30.12.2022   19:00  

06.01.2023   12:00  

13.01.2023   17:00  

Сельский Дом 

культуры поселка 

Ивановка 

- Мастер-класс «Раз снежинка, два снежинка» 

- Детский утренник «Возле елки в хоровод»  

- Развлекательная программа для жителей «В свете елочных огней» 

- Детская игровая программа «Ой. Зима морозная» 

- Праздничная дискотека «Новый год в кругу друзей»  

- Рождественские посиделки для старшего поколения 

- Мастер-класс для детей «Зимняя фантазия»  

25.12.2022   16:00  

26.12.2022   12:00  

30.12.2022   19:00  

04.01.2023   14:00  

04.01.2023   20:00  

06.01.2023   15:00  

08.01.2023   16:00  



Сельский клуб 

поселка 

Родниковый 

- Театрализованная программа для детей «Здравствуй, праздник 

Новогодний!»  

- Развлекательная программа для молодежи «Однажды под Новый год…»  

- Тематическая программа для пожилых «Рождественские посиделки»  

- Праздничная программа для молодежи «Рождество- Христово»  

-Конкурсно-развлекательная программа для молодежи «Старый Новый 

год!»  

 

25.12.2022   12:00  

 

29.12.2022   19:00  

06.01.2023   13:00  

07.01.2023   19:00  

13.01.2023   19:00  

Сельский клуб 

поселка Павловка 

- Мастер-класс «Новогодние поделки» 

- Развлекательная программа «Приключения под Новый год»  

- Игра-квест «Новогодние забавы»  

- Мастер-класс «Открытка на Рождество» 

- Викторина «Что такое Рождество?» 

- Конкурс рисунков и оформление выставки «Зимушка-Зима!»  

-Игровая программа «Веселые каникулы»  

 

25.12.2022   14:00 

29.12.2022   12:00 

03.01.2023   13:00  

05.01.2023   14:00  

07.01.2023   13:00  

09.01.2023   13:00  

13.01.2023   14:00  

Районный Дом 

культуры поселка 

Чкаловский  

- Встреча с Дедом Морозом «В лесу родилась елочка» площадь ДК 

- Развлекательная программа для пенсионеров «Новогодняя мозаика»  

- Новогодние утренники для детей «Во дворе зима, возле елки кутерьма»  

- Танцевальная игровая программа «Новогодний бум» 

- Дискотечная программа «Новогодняя симфония»  

- Кинопросмотр детских фильмов «Счастливых вам сказок»  

- Игровая программа «Под шепот Рождества»  

- Конкурсная танцевальная программа «Экспедиция по Новогодним 

традициям» 

24.12.2022   11:00  

25.12.2022   14:00  

28.12.2022   14:00, 17:00 

30.12.2022   20:00  

01.01.2023   20:00  

05.01.2023   14:00  

07.01.2023   20:00  

14.01.2022   20:00  



Сельский Дом 

культуры 

поселка 

Мирный 

- Детский праздник «Когда приходит год молодой» 

- Праздничный вечер для пожилых «За Новогодним столом»  

 - Развлекательная программа «В новогодних ритмах»  

- Праздничная танцевальная программа «Огни Новогодней елки» 

- Фольклорный праздник «Рождественские колядки» территория СДК  

 - Вечер отдыха «Волшебство только начинается» 

-Развлекательная программа «Этот старый Новый год»  
 

28.12.2022   12:00  

29.12.2022   14:00  

30.12.2022   20:00  

01.01.2023, 03.01.2023  20:00  

05.01.2023   12:00  

07.01.2023   20:00  

14.01.2022   20:00  

Сельский клуб 

п. Ракитный 

(ДТ д. 

Новопокасьма) 

совместно с 

библиотекой 

- Мастер-класс по новогоднему оформлению «Новогодние игрушки, свечи 

и хлопушки»  

- Традиционная акция поздравлений и пожеланий на дому «Почтовая 

сумка Деда Мороза»  

- Игровая программа «Снежные загадки Зимушки-Зимы» территория СК  

- Развлекательная программа «Новый год отметим вместе с танцем, 

юмором и смехом»  

- Развлекательная программа «Новогодняя мишура» 

- Поздравительная акция для селян «Старины обычай добрый»  

- Развлекательная программа «Спешите к нам за волшебством»  

-Выставка – праздник «Как встречают Новый год люди всех земных 

широт»  
 

25-30.12.2022   15:00  

 

25.12.2022 – 14.01.2023 

 

28.12.2022   11:00  

29.12.2022   16:00  

 

04.01.2023   12:00  

06.01.2023   В течение дня 

12.01.2023   16:00  

25.12.2022-14.01.2023 

в течение дня 

Сельский клуб 

поселка 

Новогородец 

- Мастер-класс для детей «Наряд для елочки» 

- Литературная детская игра «В гостях у сказочных героев»  

- Утренник для уч-ся «Новогодние чудеса» 

- Конкурсно-развлекательная программа «Подвески Снежной королевы»  

- Посиделки для пожилых «Свет Рождества»  

- Конкурсная программа для детей «Танцор Диско» 

25.12.2022   12:00  

28.12.2022   13:00  

30.12.2022   12:00  

04.01.2021   12:00  

06.01.2022   14:00  

08.01.2022   16:00  



Сельский Дом 

культуры  

села 

Панфилово  

- Арт-встреча «Виртуальный Новый год»  

- Показ новогоднего фильма  

- Выездные поздравления для детей «С Новым годом, маленькие друзья!»  

- Голубой огонек для старшего поколения «Буфет закрыт на Новый год»  

- Новогодняя программа «Монстры на Новогодних каникулах» школа 

- Новогодняя программа «Монстры на Каникулах» школа  

- Показ новогоднего фильма  

- Праздничные вечерки «Святочные гадания»  

-Колядование «Казачата к вам пришли и в дом радость принесли» с. 

Панфилово  

 

24.12.2022   12:00  

25.12.2022   20:00  

27.12.2022 на протяжении дня 

28.12.2022   18:00  

29.12.2022   17:00  

30.12.2022   12:00  

03.01.2023, 07.01.2023  20:00 

08.01.2023   17:00  

13.01.2023   20:00  

Сельский Дом 

культуры  

села 

Чусовитино 

- Новогодняя развлекательная программа «Голубой огонек 2023» 

- Мастер класс «Мастерская деда Мороза» 

- Утренник для неорганизованных детей «Сказки старого леса»  

- Визит деда Мороза и Снегурочки к детям с ОВЗ «Праздник в каждый 

дом»  

- Игры на свежем воздухе «Зимние забавы» территория СДК 

-Праздничная дискотека «В стиле Ретро» 

 

25.12.2022   17:00  

27 – 29.12.2022  14:00  

29.12.2022   12:00 

30.12.2022   11:00  

 

03.01.2023   13:00  

06.01.2023   20:00  

Сельский Дом 

культуры 

поселка Новый 

- Утренник для школьников «Приключения у Новогодней елки»  

- Новогодний вечер «Бенгальские огни»  

- Игры-забавы «В гостях у Зимушки-Зимы»  

- Танцевальный вечер «Зимние вечеринки: Святки, да Колядки»  

- Представление «Волшебная сказка или приключения старого Нового 

года»  

29.12.2022   11:00  

30.12.2022   20:00  

04.01.2023   12:00  

07.01.2023   20:00  

13.01.2023   14:00  



Сельский Дом 

культуры  

села Шабаново 

- Вечер отдыха для старшего поколения «Не тихий час»  

- Детский утренник «Новогодний лес – место для чудес»  

- Акция поздравления на дому «Визит Деда Мороза» 

- Танцевально-развлекательная программа «Улетная елка»  

- Танцевальная программа «Новогодняя кутерьма»  

- Кино викторина «Добрая Новогодняя сказка» 

- Мастер-класс по оформлению Рождественского пряника «Дары Рождества»  

23.12.2022   14:00  

25.12.2022   12:00  

28.12.2021   15:00  

30.12.2022   20:00  

01.01.2023   20:00  

05.01.2023   13:00  

06.01.2023   12:00  

Сельский Дом 

культуры  

села Камышино 

- Театрализованное представление «Волшебный посох Деда Мороза»  

- Творческая мастерская «Раз снежинка, два снежинка»  

- Развлекательная программа «Новогодний карнавал»  

- Танцевальный вечер «Новогоднее чудо»  

- Развлекательная программа «Снежная сказка зимы» 

- Тематический час знакомства с зимними праздниками Руси, фольклорно-

игровая программа 

- Танцевальный вечер «Потанцуем» 

- Детская дискотека «Веселый новогодний танец» 

- Праздничные посиделки для пожилых «Святки, да Колядки»  

- Экологическая акция «Накормим пташек зимой» территория СДК  

- Развлекательная программа и тематический час «История праздника» 

25.12.2022   15:00 

27.12.2022   15:00 

30.12.20.22  19:00 

01.01.2023   20:00 

04.01.2023   12:00 

06.01.2023   17:00 

06.01.2023   20:00 

07.01.2023   15:00 

10.01.2023   13:00 

12.01.2023   12:00 

14.01.2023   19:00 

Сельский Дом 

культуры поселка 

Мусохраново 

- Выставка открыток «Ретро новогодних открыток» (до 10 января) 

- Театрализованная игровая программа «Добрый праздник Новый год!» 

- Конкурсная-игровая программа «Новогодний коллаж»  

- Вечер отдыха «Новогодний марафон желаний»  

- Познавательная игровая программа «Рождество, как сказка»  

- Танцевальная программа «Ах, эти танцы, танцы!»  

- Зимние спортивные игры «У зимних ворот игровой хоровод» территория СДК 

25.12.2022   12:00 

25.12.2022   12:00 

30.12.2022   20:00 

01.01.2023   20:00 

05.01.2023   12:00 

07.01.2023   20:00 

08.01.2023   13:00 



Сельский клуб 

поселка Орловский 

- Литературная елка «В гостях у зимушки зимы» 

- Развлекательная программа «Предновогодняя встреча»  

- Танцевальный вечер «Новогодний переполох»  

- Конкурс стихов «Рождественские чтения»  

-Праздничная программа «Настали святки – запевай колядки»  

 

29.12.2022   12:00  

30.12.2022   19:00  

01.01.2023   19:00  

06.01.2023   14:00  

08.01.2023   14:00 

Сельский клуб 

деревни Покровка 

- Театрализованное представление «Новогодняя сказка в гостях у ребят» 

- Танцевальная развлекательная программа «Новогодний серпантин» 

- Танцевальный вечер «Здравствуй, Ушастый Новый год!» 

- Игровая программа «В новый год с улыбкой»  

- Мастер-класс для детей «Веселый снеговик» территория СК 

- Развлекательная программа «Однажды в студеную зимнюю пору» 

- Фольклорная развлекательная программа «Наступает волшебство, 

чудный праздник Рождество»  

- Веселая викторина «По следам Нового года» 

- Игровая программа «Зимние приключения» 

-Развлекательная программа «Стары Новый год спешит к нам в гости» 

 

30.12.2022   12:00  

30.12.2022   20:00  

01.01.2023   20:00  

03.01.2023   15:00  

05.01.2023   16:00  

06.01.2023   20:00  

07.01.2023   16:00  

 

08.01.2023   16:00  

10.01.2023   15:00  

13.01.2023   20:00  

Сельский клуб 

деревни Торопово 

- Детский утренник «Путешествие в Дедморозовку» 

- Бал-маскарад «В новогодних ритмах»  

- Мастер-класс «Зимние фантазии»  

- Рождественские встречи «Светлое Рождество»  

- Новогодние колядки «Дед Мороз с доставкой на дом»  

25.12.2022   13:00 

28.12.2022   18:00  

05.01.2023   13:00  

07.01.2023   18:00  

13.01.2023   18:00  




