
Общий план новогодних и рождественских праздников, 
массовых мероприятий в дни школьных каникул 2019-2020 г.г. 

 в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования 
муниципального образования Сосновское сельское поселение 

 

 

 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сосновский Дом творчества» 
п. Сосново, улица Мичуринская, д. 2 

тел. 61 135 
 
 

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

программа (Совместное мероприятие с МОУ «Сосновский центр образования») 

Центральная площадь, п. Сосново  

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

«Волшебник Изумрудного города» (для участников художественной 

самодеятельности Сосновского ДТ) 
29 декабря, 13.00 - Игровые программы для детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой у ёлки «Чудо- ёлка» (для участников художественной 

самодеятельности Сосновского ДТ) 

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

«Волшебник Изумрудного города» (для участников художественной 

самодеятельности Сосновского ДТ) 
29 декабря, 16.00 - Игровые программы для детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой у ёлки «Чудо- ёлка» (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 «Волшебник изумрудного города». 

03 января, 13.00 Игровая программа для детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой «Чудо - ёлка» (по пригласительным билетам) 

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

«Волшебник Изумрудного города» (для участников художественной 

самодеятельности Сосновского ДТ) 

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



Снегурочкой «Чудо - ёлка» (для участников художественной 

самодеятельности Сосновского ДТ) 

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

«Волшебник изумрудного города» (по билетам, которые можно приобрести 

в кассе учреждения)  

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

Снегурочкой «Чудо - ёлка» (по билетам, которые можно приобрести в кассе 

учреждения) 
07 января, 16.00 -  Концертная программа «Рождество 2020», 

хореографический спектакль «Русалочка» (по билетам, которые можно 

приобрести в кассе учреждения) 
07 января, 17.00- Игровая программа у ёлки. (по билетам, которые можно 

приобрести в кассе учреждения) 
 

 
 

Филиал  
«Кривковский Дом культуры» 

д. Кривко, улица Фестивальная, д. 1 
 
 

20 декабря, 12.00 - Открытие уличной елки «Новогодний хоровод» (площадка у 

Дома культуры) 

21 декабря, 20.00- Огонек для жителей д. Кривко «Новогодний теремок» 

25 декабря, 18.00 – Новогоднее театрализованное представление для детей до 

14 лет «Новогодний переполох» 

26 декабря, 18.00 – Посиделки для участников любительских объединений 

«Новый год к нам мчится» 

27 декабря, 19.00 – Новогодний танцевальный вечер для подростков «В гостях 

у Деда Мороза» 

28 декабря, 20.00- Огонек «Новогодний юбилей» 

01   января, 02.00 - 04.00- Новогодний праздник для жителей деревни 

«Новогодний паровоз»  (площадь у Дома культуры) 

03  января, 14.00 - Видео викторина «Новогодние огни приглашают в сказку» 

03  января, 17.00 - Новогодний танцевальный вечер для детей «А у нас Новый 

год! Ёлка в гости зовёт!» 

07 января, 14.00 - Викторина «Новогодние огни приглашают в сказку» 

07 января, 17.00 - Рождественские посиделки «Рождества волшебные 

мгновенья» 

 
 
 
 



Филиал  
«Культурно-спортивный комплекс «Снегиревский»» 

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

 

 

07, 14, 21 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» 

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) 

04 января, 14.00 –Спектакль для детей «Школа волшебников»  

05 января, 14.00 –Игровая программа «Угадай новогоднюю песню» 

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 
 

5-20 января – «Самый светлый праздник» - выставка к Рождественскому 

празднику 

5-20 января - «Новый год - новые книги» - обзорная вставка новых 

поступлений 
6 января 14.00 – «Мир глазами путешественника. Португалия» - презентация, 

фотографии, поэзия и музыка (поэт Л. Камоэнса, певица Амалия) 

 
 

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

тел. 61 658 
 

23 декабря – 10 января – книжно-иллюстративная выставка «Зимних сказок 

чудеса» 

5 – 15 января – «Лесные тайны Николая Сладкова» - книжная выставка, 

посвященная 100-летию со дня рождения писателя 

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



фильма «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (к 120-летию со дня 

рождения русского писателя Ларри Я.Л. 
 
 
 

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

61-310 
 

10 декабря-  «Азбука здоровья» Выставка книг о пользе овощей, фруктов и 

ягод. 

26 декабря 18:00 - «Новый год к нам мчится» - новогодние посиделки в клубе 

«Сударушка» 

7 января 14:00 -  «Огни приглашают в сказку» -  новогодняя викторина 
 

 
 
 

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

61-274 
 
С 15 декабря по 10 января -  «Символ 2020 года» Выставка детских рисунков 

символа 2020 года. 
С 25 декабря по 15 января -  «Зимние праздники на Руси- от Рождества до 

Крещения»   - Книжно-иллюстр. выставка и выставка работ кружка 

прикладного искусства при КСК. 
С 20 декабря по 15 января -  «Новый год похож на сказку» Выставка 

новогодних книг 
3 и 5 января в 14-00 - «Снежная, нежная сказка зимы» Видео- час просмотра 

детских новогодних мультфильмов 
 
 
 

Физкультурно- массовые мероприятия 
Место проведения: ФОК «Сосновский»,  

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

15 декабря в 10.00 - Районные соревнования по мини-футболу Всероссийского 

проекта "Мини-футбол в школу" среди команд Приозерского района. 

19 декабря в 19.00 - Соревнования Приозерского муниципального района по 

мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2019-2020 года. 

22 декабря в 16.00 - Соревнования по жиму штанги лёжа. 



22 декабря в 10.00 - Соревнования Приозерского муниципального района по 

мини-футболу среди детских команд в сезоне 2019-2020 года. 

26 декабря в 19.00 - Соревнования Приозерского муниципального района по 

мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2019-2020 года. 

29 декабря в 10.00 - Соревнования Приозерского муниципального района по 

мини-футболу среди детских команд в сезоне 2019-2020 года. 

02 января в 19.00 - Соревнования Приозерского муниципального района по 

мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2019-2020 года. 

04 января в 18.00 - Новогодние занятия фитнесом для всех желающих. 

04 января – 10.30- Новогодний турнир по настольному теннису (школьники). 

05 января в 10.00 - Соревнования Приозерского муниципального района по 

мини-футболу среди детских команд в сезоне 2019-2020 года. 

09 января в 19.00 - Соревнования Приозерского муниципального района по 

мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2019-2020 года. 

 
 
 
 
 
 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

2020 ГОДОМ И СВЕТЛЫМ 

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 


