
План мероприятий в период зимних каникул 2020-2021 года. 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ссылка на 

мероприятие 

Ответственные 

1.  Видеобращение Деда 

Мороза и Снегурочки 

31.12.2020 

 

https://vk.com/smsvolo

nterodes 

МБУДО «ЦДОД»               

пгт. Нижний Одес 

2.  Онлайн-фотоконкурс «Моя 

новогодняя елка» 

31.12.2020 - 

10.01.2021 

https://vk.com/wkola_4 МБОУ «СОШ №4»               

г. Сосногорска 

3.  Oнлайн-челлендж 

«Новогоднее поздравление» 

31.12.2020 - 

10.01.2021 

https://vk.com/wkola_4 МБОУ «СОШ №4»                

г. Сосногорска 

4.  Видео ролик «Новогодние 

традиции» 

 

31.12.2020 https://vk.com/id29782

1 

МБОУ "СОШ" 

пгт. Войвож 

 

5.  «Новогодний калейдоскоп»: 

онлайн – игра 

31.12.2020 https://vk.com/id27862

4000 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

6.  «Новый год шагает по 

планете»: онлайн минутка 

31.12.2020 https://vk.com/id27862

4000 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

7.  «Новый год в разных 

странах»:  онлайн 

викторина 

31.12.2020 https://vk.com/bibleode

c 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

8.  «Новый год на старый лад»: 

выставка новогодних 

игрушек и открыток 

31.12.2020 https://vk.com/public19

5622511 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

9.  «Здравствуй, здравствуй, 

Новый Год»: виртуальная 

выставка 

31.12.2020 https://vk.com/bibleode

c?from=quick_search 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

10.  Новогодний концерт от 

солистов студии Н. 

Дубровина «Новогодний 

серпантин» 

31.12.2020 https://vk.com/id23372

7059 

МБУ МКЦ МР 

«Сосногорск» (ДК 

«Горизонт») 

11.  Музыкальные ритмы «С 

Новым годом» 

 

31.12.2020 https://vk.com/id29782

1130 

Филиал                

«Досуговый центр                               

пст. Верхнеижемский» 

12.  Онлайн -поздравление 

«Добрый Дедушка Мороз 

Поздравляет громко: 

«Будьте счастливы, друзья, 

И живите долго» 

31.12.2020 https://vk.com/public19

5622511 

Филиал «Досуговый 

центр пст. Малая Пера» 

13.  Онлайн театрализованное 

представление для детей 

«Новый год с Бабой Ягой» 

31.12.2020 https://vk.com/club145

485690 

Филиал «Досуговый 

центр «Парма»                   

пст. Ираель» 
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14.  Новогоднее поздравление-

представление «Проказы 

Бабы Ёмы или чудесное 

превращение» 

(поздравление 

специалистов ЦКК в 

онлайн режиме) 

31.12.2020 https://vk.com/public12

0232088 

МБУ «Центр Коми 

культуры» 

15.  Новогодний онлайн 

концерт «Зимние истории» 

31.12.2020 https://vk.com/club_no

des 

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Нижний Одес 

16.  Новогоднее поздравление 

от деда Мороза 

31.12.2020 (https://vk.com/publiс1

95979142 

Филиал «Досуговый 

центр с. Усть-Ухта» 

17.  Поздравление детей с 

новым годом на дому 

 

31.12.2020 (https://vk.com/publiс1

95979142 

Филиал «Досуговый 

центр с. Усть-Ухта» 

18.  Новогоднее 

театрализованное онлайн 

поздравление для детей 

31.12.2020 (https://vk.com/publiс1

95979142 

Филиал «Досуговый 

центр с. Усть-Ухта» 

19.  «С Новым годом!» 

видеопоздравление от деда 

Мороза и Снегурочки. 

31.12.2020-

01.01.2021 

https://vk.com/public19

5787072 

Филиал «Досуговый 

центр пст. Керки» 

20.  Музыкальные ритмы «С 

Новым годом» 

 

01.01.2021 https://vk.com/id29782

1130 

МБОУ "СОШ"  

пгт. Войвож 

 

21.  Цикл детских 

театрализованных 

представлений (онлайн) 

01.01.2021-

03.01.2021 

 

https://vk.com/club_no

des 

МБУ «Дом культуры» 

пгт. Нижний Одес 

22.  Онлайн-марафон 10 дней 

волшебства (каждый день 

сказочный герой (педагог) 

проводит с детьми 1 

онлайн-активность: мастер-

класс, зарядка, акция, 

викторина и т.д.) 

01.01.2021-

10.01.2021 

 

https://vk.com/smsvolo

nterodes 

МБУДО «ЦДОД»               

пгт. Нижний Одес 

23.  Мастер класс «Шоколадная 

елочка» 

 

02.01.2021 https://vk.com/publiс19

5979142 

Филиал «Досуговый 

центр с. Усть-Ухта» 

24.  Викторина «В гости к 

сказке» 

02.01.2021 https://vk.com/club145

485690 

Филиал «Досуговый 

центр «Парма»                   

пст. Ираель» 

25.  Мастер-класс «Снеговик из 

мандарин» 

03.01.2021 https://vk.com/club145

485690 

Филиал «Досуговый 

центр «Парма»                  

пст. Ираель» 

26.  Онлайн игра  «Снежинка на 

ладони» 

 

03.01.2021 https://vk.com/publiс19

5979142 

Филиал «Досуговый 

центр с. Усть-Ухта» 

27.  Викторина для детей 

«Новогодние сказки!» 

 

03.01.2021 https://vk.com/public19

5893078 

Филиал «Досуговый 

центр пст. Поляна» 

28.  «Новый год шагает по 

планете. История 

праздника»: познавательная 

страничка 

03.01.2021 https://ok.ru/profile/580

847719566 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

29.  Дистанционный мастер-

класс «Снежные шары» 

03.01.2021 https://vk.com/wkola_4 МБОУ «СОШ №4»             

г. Сосногорска 
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30.  «Добрая рождественская 

сказка» онлайн показ сказок 

и мультфильмов о 

рождестве и новом годе 

03.01.2021-

06.01.2021 

 

https://vk.com/club145

39336 

МБУДО "ЦДТ"                 

пгт. Войвож 

31.  «В гостях у Нового года»: 

мультипад 

03.01.2021-

10.01.2021 

https://ok.ru/profile/580

847719566 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

32.  Дистанционный Мастер - 

класс «Снеговик из 

пластилина» 

03.01.2020 https://vk.com/ddt_s 

osnogorsk 

МБУДО «ДДТ»  

г. Сосногорска 

33.  «Добрая рождественская 

сказка» онлайн показ сказок 

и мультфильмов о 

рождестве и новом годе 

03.01.2021-

06.01.2021 

https://vk.com/club145

39336 

МБУДО "ЦДТ"                   

пгт. Войвож 

 

34.  Онлайн - челендж «Наша 

Ёлка лучше всех» 

04.01.2021 https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

35.  «Новый год шагает по 

планете»: онлайн минутка 

04.01.2021-

09.01.2021 

https://vk.com/public89

378527 

МБУДО "ЦДТ"                    

пгт. Войвож 

 

36.  Онлайн-викторина «Что я 

знаю про Рождество?» 

05.01.2021-

10.01.2021 

https://vk.com/wkola_4 МБОУ «СОШ №4»         

г. Сосногорска 

37.  Онлайн - мульт «Снеговик - 

почтовик» 

05.01.2021 https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

38.  Дистанционный мастер-

класс «Снеговик за 10 

минут» 

 

05.01.2021 https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

39.  Онлайн - челендж  «Зимняя 

сказка на окошке» 

05.01.2020 https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

40.  Дистанционная 

Рождественская викторина 

06.01.2021 https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

41.  Художественный фильм-

сказка «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» онлайн 

07.01.2021 

 

https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

42.  Онлайн - челендж  

«Новогодний костюм» 

08.01.2021 https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

43.  Дистанционный 

новогодний кроссворд 

 

09.01.2021 

 

https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

44.  Виртуальная выставка 

рисунков «Морозные 

веселые каникулы» 

10.01.2021 

 

https://vk.com/ddt_sosn

ogorsk 

МБУДО «ДДТ» 

г. Сосногорска 

45.  «Новогодние истории»: 

онлайн-обзор 

31.01.2021-

10.01.2021 

https://vk.com/id24636

8548 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

46.  «Земли родной талант и 

вдохновение»: презентация 

книги поэтов – сосногорцев 

31.01.2021-

10.01.2021 

https://vk.com/id24636

8548 

МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 
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