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План мероприятий  

для детей и подростков Новосергиевского района на зимние каникулы 2021 года 

 

 

Дата проведения Время Наименование мероприятий    Ссылки на электронные ресурсы Ответственные  

01.01.2021г.  Публикация  

«Про Илью Муромца – богатыря былинного» 

https://vk.com/id412639358  

 

https://ok.ru/profile/593908579368  

Отдел культуры 

МЦДБ 

02.01.2021г.  Выставка новогодних открыток  

«Мир удивительной поздравительной открытки» 

https://www.youtube.com/channel/UC1T7

CDWkyHLynPlYwTR7SPg 

http://novosergievka-museum.ru 

 

https://vk.com/id141675340 

Отдел культуры 

музей 

04, 05, 06. 01.2021 г.  Театрализованное представление «Новогодние 

приключения Маши и Миши» для учащихся ОО района.  
https://vk.com/id411228241 МАУДО «ДДТ» 

 

04.01-08.01.2021г. 10-00  Имитационная техническая дистанция  в ОО района 

 
В очном формате МАУДО «ДДТ» 

 
04.01.2021г. 

 

12-00 Онлайн-конкурс «Мои зимние каникулы» https://vk.com/groups 
https://www.instagram.com/ 
https://ok.ru/group/57740772114588 
https://prosport.ucoz.net/ 
https://youtu.be/h3QuP9XUu_c  

МАУДО «ДЮСШ» 

 Познавательная программа для детей 

«Новогодние шалости» 

https://vk.com/public198523844 

https://ok.ru/group/58789089181812 
Отдел культуры 

МБУ «ЦКС» 

 
05.01.2021г. 

 

11-00 Конкурс видеороликов «Вперёд к ГТО» 

 

https://vk.com/groups 
https://www.instagram.com/ 
https://ok.ru/group/57740772114588 
https://prosport.ucoz.net/ 
https://youtu.be/h3QuP9XUu_c 

МАУДО «ДЮСШ» 

 

14-00 Фотоконкурс : «Дети, спорт и красота!» https://vk.com/groups 
https://www.instagram.com/ 

https://vk.com/id412639358
https://ok.ru/profile/593908579368
https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLynPlYwTR7SPg
https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLynPlYwTR7SPg
http://novosergievka-museum.ru/
https://vk.com/id411228241
https://vk.com/public198523844
https://ok.ru/group/58789089181812


https://ok.ru/group/57740772114588 
https://prosport.ucoz.net/ 
https://youtu.be/h3QuP9XUu_c 

05.-06.01.2021г. 12-00 Сборы старшеклассников «Учеба актива».  

 

На площадке Zoom РОО, ОДМ, 

Поисковый отряд 

«Память», 

МАУДО «ДДТ» 

06.01.2021г. 

 

 Слайд-поздравление  

«Рождества волшебные мгновенья» 

https://vk.com/id505761166  Отдел культуры 

МЦРБ 

 Публикация  

«Чудесный зимний праздник – Рождество» 

https://vk.com/id412639358  

 

https://ok.ru/profile/593908579368  

Отдел культуры 

МЦДБ 

 Викторина для детей  «Незнайки на луне» https://vk.com/public198523844 

https://ok.ru/group/58789089181812 
Отдел культуры 

МБУ «ЦКС» 

 
07.01.2021г.  Мастер-класс «Рождественский венок» 

 от Солдатовой Оли 

https://www.youtube.com/channel/UC1T7

CDWkyHLynPlYwTR7SPg 

 

http://novosergievka-museum.ru 

 

https://vk.com/id141675340 

Отдел культуры 

музей 

08.01.2021г. 

 

 

 Спортивная викторина для детей «Зимний спорт» https://vk.com/public198523844 

https://ok.ru/group/58789089181812 
Отдел культуры 

МБУ «ЦКС» 

 
10-00 Зимняя сессия очно-заочной школы «Дар».  

 
«Я сам» ( рисование, лепка) 

 

«Канитель» ( бисероплетение ) 

 

«Керамика» (изготовление поделок из соленого теста)  

 

«Деккупаж»  

 

«Журналистика»  

 
 

Телестудия «Мы Вместе»  

 

 

 

«Хореография»  

На площадке Zoom 

 
https://vk.com/club1938753357  
 

https://vk.com/club198421705 

 

https://vk.com/club193870052 

 

https://vk.com/club193866137 

 

https://vk.com/club193870349 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-oiS6-

AneA/?igshid=6kl4cx60i21a 

 

 

https://instagram.com/ 

А.И. Девятаев 

 

https://vk.com/id505761166
https://vk.com/id412639358
https://ok.ru/profile/593908579368
https://vk.com/public198523844
https://ok.ru/group/58789089181812
https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLynPlYwTR7SPg
https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLynPlYwTR7SPg
http://novosergievka-museum.ru/
https://vk.com/public198523844
https://ok.ru/group/58789089181812
https://vk.com/club1938753357%20-%20педагог%20А.Н
https://vk.com/club198421705
https://vk.com/club193870052
https://vk.com/club193866137
https://vk.com/club193870349
https://www.instagram.com/p/B-oiS6-AneA/?igshid=6kl4cx60i21a
https://www.instagram.com/p/B-oiS6-AneA/?igshid=6kl4cx60i21a
https://instagram.com/%20arabesk_novosergievka?igshid=rcaupwtk42zs


«Вокал»  

 

 

 

«Авиамодельный»  
 

arabesk_novosergievka?igshid=rcaupwt

k42zs 

https://vk.com/id42067996 
 

https://youtu.be/Vu3nVEd0PAs 

04.01., 05.01., 

06.01.2021 

 

 с 13-00-20-

00 
Работа тренажёрного зала 
 

ФОК «Дельфин».  

 
МАУДО «ДЮСШ» 

 

04.01., 05.01., 

06.01.2021г. 

 

с16-00-20- 

00 

Массовые катания  

 

Ледовый дворец 

 

  График проведения онлайн-смен   
05.01.-08.01.2021г  Онлайн- смена "Юный атлет!" на базе МОАУ 

«Покровская СОШ» 
https://vk.com/asfafqfqsqf 

 
 

РОО, ОО 

 Онлайн- смена «Включайся 2021» https://vk.com/orlenok56  

https://vk.com/rdooiskra56 

РДОО «Искра» 

Участие в областных  мероприятиях:  

30- 05.01. 2021г.   Участие в Областном профильном лагере 

«ТуЖурка»    

 

г. Оренбург РМЦ «Авангард» РОО, 

МАУДО «ДДТ 

Ежедневно:  

26.10-04.11.2020г. 9 -00 

 

Показ детских фильмов  

(согласно репертуарному плану кинотеатра 

«Колос», вход платный) 

Кинотеатр «Колос» Н.В. Доровских 

 

https://instagram.com/%20arabesk_novosergievka?igshid=rcaupwtk42zs
https://instagram.com/%20arabesk_novosergievka?igshid=rcaupwtk42zs
https://vk.com/id42067996
https://youtu.be/Vu3nVEd0PAs
https://vk.com/asfafqfqsqf
https://vk.com/orlenok56
https://vk.com/rdooiskra56

