
Общий план новогодних и рождественских праздников, 

массовых мероприятий в дни школьных каникул 

2018 - 2019 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 

 
 

21 декабря, 16.00 - Открытие главной елки «Елка зажигает огни». Игровая 

программа «Дело о пропавшем Новом годе. Пингвины ведут расследование» 

(Совместное мероприятие с МОУ «Сосновский центр образования») 

Центральная площадь, п. Сосново  

 

30 декабря, 12.00 - Новогодний спектакль театра «Турандот» для детей «Старая 

добрая сказка» (для участников художественной самодеятельности 

Сосновского ДТ). 

 

30 декабря, 13.00 - Игровые программы для детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой «Веселье новогоднее» (для участников художественной 

самодеятельности Сосновского ДТ). 

 

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 «Старая добрая сказка». Игровые программы для детей с 

Дедом Морозом и Снегурочкой «Веселье новогоднее». 

 

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

добрая сказка» (для участников художественной самодеятельности Сосновского 

ДТ). 

 

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

Снегурочкой «Веселье новогоднее» (для участников художественной 

самодеятельности Сосновского ДТ). 



04 января, в 12.00 – Новогодний спектакль театра «Турандот» для детей 

«Старая добрая сказка» (по билетам, которые можно приобрести в кассе 

учреждения). 

 

04 января, 13.00 - Игровые программы для детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой «Веселье новогоднее» (по билетам, которые можно 

приобрести в кассе учреждения). 

 

07 января, 12.00 -  Музыкальный спектакль по мотивам повести А. 

Лингрен"Пеппи Длинный чулок" Московского Семейного Музыкального Театра 

Мечты, художественный руководитель и режиссер Нелли Ртвеладзе. Вход 

свободный. 

 

13 января, 14.00 -  Праздничный концерт Народного русского ансамбля 

«Лесная сказка» 
 
 
 
 
 

Филиал  
«Кривковский Дом культуры» 

д. Кривко, улица Фестивальная, д. 1 
тел. 61 310 

 
 

21 декабря, 17.00 - Открытие уличной елки «Раз, два, три! Чудеса начинаются!» 

(площадка у Дома культуры). 

 

28 декабря, 17.00 – Новогоднее театрализованное представление для детей до 

14 лет «Украденные стрелки». 

 

28 декабря, 19.00 – Новогодний танцевальный вечер для подростков 

«Новогодний музыкальный калейдоскоп». 

 

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

«Новогодний паровоз» (площадь у Дома культуры). 

 

3,4 января - 13.00 – Ддетская игровая программа, 15.00 – Новогодний кинозал. 

 

05 января, 17.00 - Рождественские посиделки «Свет Вифлеемской звезды». 

 

 

 

 



Филиал  
«Культурно-спортивный комплекс «Снегиревский»» 

д. Снегиревка, улица Центральная, д. 19 
тел. 61 133 

 

 

09, 16, 23 декабря, 12.00 - Мастер-классы по изготовлению елочной игрушки. 

 

25 декабря, 18.00 – «Бегом навстречу новому году» Вечер отдыха для детей и 

родителей коллективов КСК «Снегиревский». 

 

28 декабря, 18.00 -Новогодний вечер отдыха для жителей д. Снегиревка. 

 

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 «Мы мороза не боимся» (площадь у 

культурно-спортивного комплекса «Снегиревский», д. Снегиревка, ул. 

Центральная, д. 19). 

 

03 января, 14.00 –Игровая программа «Угадай новогоднюю песню». 

 

04 января, 16.00 –Спектакль для детей «Новогодний переполох». 

 

08 января, 15.00 - Рождественский турнир по мини футболу дворовых команд. 

 

 

 

Филиал  
«Сосновская поселенческая объединенная библиотека» 

 
Сосновская поселковая библиотека  

п. Сосново, улица Связи, д. 10 
тел. 61 072 

 
 

С 27 декабря по 15 января - «Восторг и счастье Рождества» - книжно-

иллюстрированная выставка. 

 

4 января - «По страницам книг Даниила Гранина» к 100- летию писателя- 

книжная выставка. 

 

4 января 14.00 - «Театры Петербурга» - презентация к Году театра. Коллаж из 

оперетт. 



Детское отделение 
п. Сосново, улица Связи, д. 10 

тел. 61 658 
 
 

с 25 декабря -  Выставка для детей «В книжно-снежном вихре» 0+ . 

 

8 января, 16.00 - День детского кино. «Новогодний синематограф». Просмотр 

художественного фильма «Три толстяка» ( к 120-летию писателя Ю. К. Олеши и 

95-летию со дня выхода в  свет сказочной повести «Три толстяка»») викторина 

по сказке перед просмотром фильма 6+ . 

 

С 4 по 10 января - Неделя науки и техники для детей и юношества. Книжная 

выставка «Науки юношей питают». 6+ . 

 
 
 

Кривковское отделение 
д. Кривко, улица Фестивальная, д. 1 

61-310 
 
 

25 декабря 10 января «Новогодние истории» - выставка книг о Новом годе и 

Рождестве. 

 

04 января в 13.00 «Новогодний серпантин» - просмотр мультфильмов. 

 

05 января в 17.00 «Свет Вифлеемской звезды» - рождественские посиделки. 

 

 

 

Снегиревское отделение 
д. Снегиревка, улица Центральная, д. 19 

61-274 
 
 

25 декабря по 10 января - Выставка книг «С Новым годом, Рождеством - 

настоящим волшебством».  

 

4 и 6 января в 14-00 – Мульт-парад «Чудеса под Новый год!». Просмотр 

новогодних мультфильмов. 

 

с 5 по 15 января - «Зимние праздники на Руси - от Рождества до Крещения». 

Книжно- иллюстративная выставка и выставка работ кружка прикладного 

искусства при КСК. 



 

Физкультурно- массовые мероприятия 

 

 

Место проведения: ФОК «Сосновский»,  

п. Сосново, ул. Комсомольская, дом 53, 61-552 

 

 

 

 

 

15 декабря в 11.00 -VI этап Открытого кубка МО Сосновское сельское 

поселение по настольному теннису.  

 

16 декабря с 10.00 по 16.00 - Районные соревнования по мини-футболу (фут 

залу) среди команд Приозерского района. 

 

20 декабря в 18.00 - Первенство Приозерского района по мини-футболу среди 

мужских команд. 

 

21 декабря в 18.00 - Открытый ТУРНИР МО Сосновское сельское поселение 

по ДВОЕБОРЬЮ (жим штанги лежа, приседание с гирей). 

 

23 декабря с 10.00 по 16.00 - Районные соревнования по мини-футболу (фут 

залу) среди команд Приозерского района. 

 

23 декабря в 16.00- ½ Первенство Приозерского Района по волейболу среди 

мужских и женских команд Приозерского района (Сосново-Ларионово). 

 

27 декабря в 18.00 - Первенство Приозерского района по мини-футболу среди 

мужских команд. 

 

28 декабря в 18.00 - Товарищеская встреча по волейболу (взрослые). 

 

04 января в 11.00-Товарищеская встреча по волейболу (смешанные команды)  

«Мандариновое настроение». Место проведения: ФОК «Сосновский», п. 

Сосново, ул. Комсомольская, дом 53, 61-552. 

 

05 января в 11.00- Новогодний турнир по настольному теннису среди 

школьников. Место проведения: ФОК «Сосновский», п. Сосново, ул. 

Комсомольская, дом 53, 61-552. 

 

06 января в 11.00- Соревнования по волейболу «Солянка» (дети + женщины). 

Место проведения: ФОК «Сосновский», п. Сосново, ул. Комсомольская, дом 53, 

61-552. 



 

07 января в 12.00- Соревнования по футболу «Рождественский кубок» 

(мужчины). Место проведения: п Сосново, ул. Никитина, стадион «Лесной». 

 

 

08 января в 15.00- Соревнования по футболу среди детских дворовых команд. 

Место проведения: КСК «Снегиревский», д. Снегиревка, ул. Центральная, д.19  

 

 

 

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 и д. Снегиревка. 

 

 

 

 

 

 


