
Общий план новогодних и рождественских праздников, 

массовых мероприятий в дни школьных каникул  

2017 - 2018 г.г. в учреждениях культуры и на территории 

муниципального образования Сосновское сельское поселение 

 

 

 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сосновский Дом творчества» 

п. Сосново, улица Мичуринская, д. 2 

тел. 61 135 
 

01 января, 01.30 - 03.00 – Новогоднее народное гуляние «С Новым годом, 

Сосново!». Музыкальное поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Место 

проведения: Центральная площадь, п. Сосново 

 

03 января, 12.00 - Муниципальная благотворительная елка для детей и 

подростков (по пригласительным билетам) Новогодний спектакль 

театра «Турандот» для детей «Новогодние приключения друзей». Игровые 

программы для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой «Веселье 

новогоднее»  

 

03 декабря, 15.00 - Новогодний спектакль театра «Турандот» для детей 

«Новогодние приключения друзей» (по билетам, которые можно 

приобрести в кассе учреждения)  

 

03 декабря, 16.00 - Игровые программы для детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой «Веселье новогоднее» (по билетам, которые можно 

приобрести в кассе учреждения) 

 

05 января, (время уточняется) – Мультлото «Падал новогодний снег» 

 

07 января, 15.00 -  Рождественский концерт «Чудеса в Рождество» 

 

13 января, 15.00 – Юбилейный вечер народного коллектива 

самодеятельного искусства «Лесная сказка». Праздничный концерт. 

 

14 января, 15.00 -  «Сосновские чайные посиделки» «На Старый Новый 

год»  

 

20 января, 18.00 – Праздничное мероприятие, посвященное подведению 



итогов спортивных достижений МО Сосновское сельское поселение.  

 

27 января 16.00- памятный вечер, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

27 января 18.00- Акция Свеча памяти, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Центральная площадь, 

п. Сосново. 

 
 
 

Филиал  

«Кривковский Дом культуры» 

д. Кривко, улица Фестивальная, д. 1 

тел. 61 310 

 
 

С 15 декабря-по 31 января- Конкурс- выставка декоративно-прикладных 

кружков «Открываем новые таланты» с открытым голосованием 

(Библиотека, сайт /интернет/) 

 

С 15 декабря по 15 января - Конкурс рисунков «Новогодние фантазии» 

 

01 января, 02.00 - 03.00- Новогодний праздник для жителей деревни 

«Новогодний паровоз»  (площадь у ДК) 

 

04 января, 14.00 - Игровая спортивная программа «Шайбу, шайбу» 

(спортивная площадка) 

 

04 января, 15.00 - Видео викторина «Зимний мульт фейерверк» 

 

05 января, 15.00 – Рождественский концерт «Под чистым небом 

Рождества» 

 

06 января, 15.00 - Рождественские посиделки «Гуляй на святки без 

оглядки» 

 

 
 
 
 
 
 



Филиал 

«Культурно-спортивный комплекс 

«Снегиревский»» 

д. Снегиревка, улица Центральная, д. 19 

тел. 61 133 

 
 

01 января, 01.00-02.00 – Новогоднее гуляние «Приключения у Новогодней 

елки» (площадь у культурно-спортивного комплекса «Снегиревский», д. 

Снегиревка, ул. Центральная, д. 19) 

 

02 января, 14.00 - Игровая программа «Сказочный праздник»  

 

03 января, 12.00 –Мастер класс прикладного искусства «Зимние узоры»   

 

04 января, 16.00 – Новогодняя сказка Новогодняя сказка «В царстве 

Снежной королевы» 

 

05 января, 14.00 – Игровая программа для младших школьников ««Угадай 

новогоднюю песню»  

 

07 января, 15.00 - Рождественский турнир по мини футболу дворовых 

команд. 

 

12 января, 18.00 - «Старый Новый год» заседание клуба «Фортуна»  

 

21 января, 10.00 - Открытый ковер по самбо  

 

26 января, 18.00 - «Жил Ленинград в кольце блокады» урок мужества к 75-

летию полного снятия блокады Ленинграда  

 
 
 

Филиал  

«Сосновская поселенческая объединенная 

библиотека» 

Детское отделение 

п. Сосново, улица Связи, д. 10 

тел. 61 658 

 

 

с 04 по 10 января -Неделя науки и техники для детей и юношества. 

Книжная выставка «Наука открывает тайны» 



 

04 января, 16.00 – Новогодняя встреча участников читательского клуба 

«Книгоеды» 

 

08 января, 13.00 – День детского кино. Просмотр х. ф. «Приключения 

Буратино» Литературная викторина по кн. А. Толстого «Золотой ключик. 

Или приключения Буратино» 

 

 
 

Кривковское отделение 

д. Кривко, улица Фестивальная, д. 1 

61-310 

 

 

12-30 января- «Волшебный мир Шарля Перро» - 390 лет со дня рождения 

Ш. Перро.  Выставка книг 

 

15 декабря -31 января- Выставка книг о Новом годе и Рождестве 

««Новогодний книжный карнавал»» 

 

15 декабря -31 января - Выставка-конкурс декоративно прикладного 

творчества с открытым голосованием (совм. С ДК) 

 

27 декабря, 15.00- Интерактивная викторина «Новогодний калейдоскоп» 

 

04 января, 15.00- Просмотр новогодних мультфильмов «Зимний 

мультфейерверк»  

 

06 января, 15.00- рождественские посиделки (беседы, чаепитие, шуточное 

гадание» «Гуляй на святки без оглядки» 

 

18 января, 18.00 - «Передай добро по кругу»- встреча в клубе 

«Сударушка» Организация работы клубов по интересам 

 

27 января, 12.00 - День снятия блокады Ленинграда Час мужества для 

Кривковских школьников 

 
 
 
 
 

 



Снегиревское отделение 

д. Снегиревка, улица Центральная, д. 19 

61-133 

 

 

с 20 декабрь по 15 январь- Книжная выставка «Новогодний серпантин» 

 

04 января, 14.00- Видеочас «Раз морозною зимой». Просмотр 

мультфильмов 

 

05 января, 14.00- Посиделки на Рождество 

 

08 января, 14.00- Видеочас «Раз морозною зимой». Просмотр 

мультфильмов 

 

 
 

Физкультурно-массовые мероприятия 

МКУ «ФОК «Сосновский» 

п. Сосново, ул. Комсомольская, дом 53 

тел: 61-552 

 

 

04 января, 11.00-15.30- Соревнования по волейболу «Солянка» 

(дети+женщины)  

 

04 января, 18.00-21.00- Первенство Приозерского р-на по мини-футболу 

среди мужских команд  

 

05 января, 11.00-15.00- Рождественский кубок, мини-футбол, дети 2003-

2004г.р.  

 

06 января, 11.00-14.00- Новогодний турнир по настольному теннису среди 

детей  

 

07 января, 10.00-14.00 - Первенство Приозерского р-на по мини-футболу 

среди детских команд  

 

08 января, 11.00-15.30 - 4-я Православная спартакиада Выборгской 

епархии по настольному теннису (дети+взрослые)  

 

11 января, 18.00-21.30 - Первенство Приозерского р-на по мини-футболу 

среди мужских команд  



12 января, 19.00-21.45 - Соревнования по волейболу (Кубок Мичуринское 

СП) Сосново-Кузнечное (мужчины) 

 

14 января, 11.00-15.00- Первенство Приозерского р-на по мини-футболу 

среди детских команд  

 

18 января, 18.00-21.30 - Первенство Приозерского р-на по мини-футболу 

среди мужских команд  

 

21января, 11.00-15.00 - Первенство Приозерского р-на по мини-футболу 

среди детских команд  

 

25 января, 18.00-21.30 - Первенство Приозерского р-на по мини-футболу 

среди мужских команд  

 

28 января, 11.00-15.00 - Первенство Приозерского р-на по мини-футболу 

среди детских команд  

 

 

 

В зимние каникулы при благоприятных погодных 

условиях будут функционировать хоккейные ледовые 

площадки в д. Снегиревка, микрорайоне 

Сельхозтехники п. Сосново. Любителей лыжных 

прогулок ждут трассы в районе Лесного стадиона, 

Физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Сосновский», в д. Снегиревка и д. Кривко 

 

 

 

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ и 

РОЖДЕСТВОМ! 


