
О новогодних 

мероприятиях в 

учреждениях культуры 
 

 

 



Акция с 15.11.-25.12.2019 

по сбору новогодних атрибутов 

прошлого столетия  

«Бабушкина Ёлочка»  

в Яльчикском историко-

краеведческом народном музее 



Работа мастерской  

Деда Мороза 

в Яльчикском историко-

краеведческом народном музее, 

Ново-Тойдеряковском СДК, 

Новошимкусском СДК 

 с 20.12.- 28.12.2019г. 



Игровые и развлекательные 

программы для детей  

«Зимние забавы»  

в культурно - досуговых 

учреждениях  

Яльчикского района  

с 22.12.2019- 8.01.2020г.г. 

 



Открытие новогодней ѐлки 

«К нам приехал Дед Мороз 

и каникулы привез». 

Парад-шествие Дедов 

Морозов и Снегурочек 

25.12.2019 с. Яльчики 

 



Посещение Деда Мороза и 

Снегурочки на дому к детям 

с ограниченными 

возможностями  

с 29.12.2019 г. 



Театрализованные 

представления «Новогодняя 

ночь» в культурно-

досуговых учреждения 

Яльчикского района 

с 30-31.12.2019г.  



Поздравление главы 

администрации 

Яльчикского района 

«Под бой новогодних 

курантов» 31.12.2019 г.  

Время - 22:30 



Новогоднее шоу-дискотека с 

участием звезд чувашской 

эстрады «В ритмах Нового года!» 

01.01.2020г.   

Байдеряковский СДК 

04.01.2020 

Ново-Тойдеряковский СДК 

 



Новогодние развлекательные 

программы, диско-вечера,  

«Новогоднее лайк пати!»  

в культурно-досуговых 

учреждениях  

с 01.01.-11.01.2020 г.  

 

 



Мастер-класс и Рождественская ѐлка для 

детей из малоимущих семей и  

детей с ограниченными возможностями 

по изготовлению новогодних сувениров  

«Рождественский ангел»  

с 04.01. - 07.01.2020 г.  

в культурно - досуговых учреждениях 

 

 



Детские развлекательные 

спортивные программы,  

игры на свежем воздухе 

«Новогодние каникулы» 

в культурно-досуговых 

учреждениях  

с 1 января 2020 г. 

 

 



 
Рождественские фольклорные, 

тематические вечера «Рождество-

традиции и обряды (Сурхури)»  

в культурно-досуговых 

учреждениях 

 с 06.01.-07.01.2020г. 

 



 
Диско-караоке, вечер-отдыха «Не 

желает старый год уходить за 

поворот»  

в культурно-досуговых 

учреждениях  

13.01.-14.01.2020г. 

 



Новогодние мероприятия МБУК «ЦБС Яльчикского 
района» 

 
1 «Лучший праздник – Новый 

год» - Новогодний утренник 

25 25 декабря 

10.00ч. 

Детский отдел МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

2 «Стань первым читателем в 

Новом году!»- Библиотечная 

акция 

- 3 января 

10.00ч. 

Детский отдел МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

3 «Зеленая гостья» - История 

новогодней елки 

15 3 января 

10.00ч. 

Детский отдел МБУК 

«ЦБС 4Яльчикского 

района» 

4 «Ура! У нас каникулы!» -

Встреча с героями любимых 

мультфильмов 

30 4 января 

10.00ч. 

Детский отдел МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

5  «Путешествие с Оле-Лукойе» - 

Литературная игра по сказкам 

Г.Х.Андерсена 

25 5 января 

10.00ч. 

Детский отдел МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

6 «Тихий свет Рождества»- 

Громкая читка рождественских 

сказок с последующим 

обсуждением 

25 6 января 

10.00ч. 

Детский отдел МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

7 «В Новый год мы не скучаем - 

лепим, клеем, вырезаем!» -  

Веселая творческая мастерская 

25 2-6 января 

10.00ч. 

Детский отдел МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

8 «Волшебный мир детского 

кино» - Просмотр детского 

кинофильма с последующим 

обсуждением ко Дню детского 

кино 

25 8 января 

10.00ч. 

Детский отдел МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

9 «И благородный Шарль Перро 

берется снова за перо» - 

Литературный праздник к 390-

летию Ш.Перро 

15 12 января 10.00ч. Детский отдел МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 






