План работы учреждения
в рамках районного фестиваля «Снежное кружево Зимы»
и Новогодние праздники
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Дата проведения
Наименование мероприятия
7 декабря
Литературно-музыкальная
композиция «А снег идет» встреча
клуба «Свеча» (клуб любителей
чтения)
10.12-31.12
Выставка снежинок «Кружево
Зимы»
10.12-10.01
Выставка детского рисунка
«Символ года глазами детей»
19 декабря
Литературно-музыкальная гостиная
«Зимние фантазии» с клубом
«Оптимист»
20 декабря
Мини сценка, громкие чтения «В
15.00
домике сказки»
21 декабря
Выставка рисунков и поделок «С
днем рождения Зимушка-Зима»
23 дек.- 7 янв.
Конкурс рисунков «Зимняя сказка
леса»
23 дек.- 7 янв.
Книжная выставка «Елочная
игрушка моей бабушки»
24 декабря
Выставка «Новый год у дверей!»

10.

24 декабря

11.

с 25-31 декабря

12.

25-31 декабря

13.

27 декабря

14.

28 декабря
15.00

15.

28 декабря

16.

29 декабря

17.

29 декабря

Квест игра «По следам Снежной
королевы»
(для 4а,4б,4в класса и для всех
желающих)
Выставка детского творчества
«Здравствуй, здравствуй Новый
год»
Конкурс детского рисунка «Дед
Мороз и снегурочка»
Беседа «Морозные узоры». Конкурс
снежинок
Утренник в д\саду «Проказы Бабы
Яги»

выставка-просмотр «Новогодние
игрушки своими руками»
Открытие новогодней елки «Зимняя
фантазия»
«Новый 2014 год»
(Театрализованное представление

Кто проводит
Яренская библиотека

Белопашинская
библиотека
Белопашинская
библиотека
Яренская
библиотека
Очейская
библиотека
Лысимская
библиотека
Очейская
библиотека
Очейская
библиотека
Сойгинская
библиотека
Яренская
библиотека
Козьминская
библиотека
Сойгинская
библиотека
Сойгинская
библиотека
Лысимская
библиотека
совместно с
детским садом,
домом культуры
Сойгинская
библиотека
Ленская библиотека
совместно с
домом культуры
(Площадь у ДК)
Литвиноская библиотека
совместно с

18.

30 декабря

для детей)
Игровая программа «Год лошади»

19.

30 декабря
15.00

«Веселый сугроб» театрализованное
представление

20.

Декабрь

21.

с 3 января

22.

24.

3 января
12.00
3 января
13.00
3 января

25.

3 января 11.00

26.

28.

3 января
14.00
3 января
14.00
4 января

29.

4 января

30.

4 января

31.
32.

4 января
4 января

33.

5 января

34.

6 января

Выставка-просмотр поделок
«Снеговик»

35.

6 января

36.

6 января
14.00

«Акварельная поляна»
(Игра-путешествие в сказку для 1-5
классы)
«Снова Рождество – сил небесных
торжество» детский тематический
вечер

23.

27.

«Зимние веселые старты»
Выставка самодельных новогодних
игрушек «Рады праздники гулять чудо елку наряжать»
Викторина «Веселое новогодье»
Литературно-спортивный праздник
«Здравствуй Матушка-Зима»
«Зимние проказы»
(Конкурсная игровая программа для
детей)
Конкурсная программа «Весѐлая
карусель»
Новогоднее поле чудес.
«В гостях у снежинки» утренник
для детей
«Новогодняя карусель». Беседа в
игровой форме.
Мастер – класс по изготовлению
символа года – лошади из картона и
ниток
Пьеса «Морозко»
«Новогодний медиакруиз»
«Снежная волшебная сказка
Зимы» новогодняя встреча клуба
«Оптимист»
«Новогоднее шоу» утренник для
детей

домом культуры
Сойгинская
библиотека совместно со
школой
Лысимская библиотека
совместно со
школой и
домом культуры
Очейская библиотека
совместно с
домом культуры
Белопашинская
библиотека
Ленская
библиотека
Спортивный клуб
«Богатырь» (Козьмино)
Литвиновская
библиотека
Иртовская
биб-ка
Иртовская
биб-ка
Белопашинская
библиотека
Гыжегская
библиотека
Сойгинская
библиотека
Очейская библиотека
совместно с домом
культуры
Яренская библиотека
Яренская библиотека
Козьминская библиотека
совместно с домом
культуры
Сойгинская
библиотека, совместно с
детским садом
Литвиновская
библиотека
Лысимская биб-ка
совместно с домом
культуры

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

6 января
11.00
6 января
13.00
6 января
14.00
7 января

«Путешествие в сказку» обзор

7 января
15.00
8 января

«Рождественские встречи» вечер
отдыха для активистов библиотеки
«В гости к Зимушке-Зиме». Игра.

8 января
8 янв.
12.00
9 января
14.00

«Рождественский игрозал»
Литературное чтение для детей «В
гостях у Чука и Гека»
Викторина «Без лица в личине»

«Светлый праздник-Рождество»
игровая виктория для детей
Викторина «Открывая
календарь…»
Детский праздник «Когда
наступают святки»

Иртовская
биб-ка
Козьминская
библиотека
Иртовская
биб-ка
Ленская библиотека
совместно с домом
культуры
Белопашинская
библиотека
Гыжегская
библиотека
Яренская библиотека
Очейская
библиотека
Лысимская библиотека
совместно с домом
культуры

