
 

 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

с 20.12 

по 

10.01 

с 10:00 до 

22:00 

Массовое катание на коньках Хоккейная коробка 

ул. Гризодубовой, 

2б 

с 20.12  

по 

10.01 

с 10:00 до 

21:00 

Прокат лыжного инвентаря, катание 

на лыжах по освещенной трассе 

Лыжная база ул. 

Калинина, 100а 

с 20.12  

по 

10.01 

с 10:00 до 

21:00 

Катание на лыжах, северная ходьба Гагаринский парк 

с 20.12  

по 

10.01 

с 10:00 до 

21:00 

Работа хоккейных коробок, катков Сельсоветы 

Сузунского района 

с 20.12  «Зимняя сказка»  

Выставка для детей 

Болтовская  

сельская библиотека 

с 20.12  «Новый год и рождество - 

волшебство и колдовство» выставка 

для взрослых 

Болтовская  

сельская библиотека 

21.12 15:00 «Зимушка зима»  

спортивно-игровая программа для 

детей 

МКУК «КДО» СК  

с. Плоское 

23.12- 

10.01 

 «Новогодние фантазии»  

выставка-рекомендация 

Поселковое 

отделение 

23.12 12:00 Мастер-класс для детей и юношества 

по изготовлению снежинок  

Холодновская 

сельская библиотека 

23.12 15:00 Детский кукольный театр  

«Волк и лиса» 

Шарчинский ДК 

23.12 16:00 «Елочная игрушка» - изотерапия для 

взрослых 

Центральная 

модельная 

библиотека 

23.12 16:30 «В мастерской у деда Мороза»  

изготовление новогодних украшений  

СК с. Артамоново 



 

 

23.12 18:00  «Лучшая ёлка - 2023» фотоконкурс МКУК «КДО» 

Битковский ДК 

23.12 18:00 Новогодний молодёжный бал Сузунский РДК 

23.12 20:00 Новогодний огонек для детей 

«Свечи и хлопушки» 

Бобровский ДК 

24.12 16:00 «Смехом, шуткой, без забот встретим 

этот Новый год» - детская игровая 

программа 

Болтовский ДК 

24.12 20:00 Показ кинофильма Бобровский ДК 

24.12 20:00 «В стиле РЕТРО» - голубой огонек  Заковряжинский ДК 

с 25.12  «Сказки зимы» - книжная выставка 

для детей 

Заковряжинская 

сельская  

библиотека 

25.12 12:00 «Приключение у Новогодней ёлки» 

развлекательная программа для детей 

Шипуновский ДК 

25.12 13:00 «Серпантинный день» 

рисунки и поделки к Новому году 

Мышланский ДК 

25.12 16:00 «Елка» - встреча в клубе «Ветеран» Шайдуровский  ДК 

25.12 16:00 «Серпантин» - новогодний утренник 

для детей 

СК  

с. Малая Крутишка 

25.12 16:30 «Поделки из мастерской деда 

Мороза» - выставка  

СК п. Харьковка 

26.12 10:00 Выставка творческих работ 

«Здравствуй праздник Новый год» 

Меретский ДК 

26.12 12:00 «Чудеса под Новый Год»  

игровая программа для детей 

Поселковое 

отделение 

26.12 17:00 «Здравствуй Новый год!» выставка 

детских рисунков 

Шайдуровский  ДК 

27.12 15:00 «Дружно встретим Новый год» - 

посиделки 

Меретский ДК 

28.12 Время 

уточнить 

Вечеринка «Новогоднее бюро» «ЦКиДМ» 

28.12 11:00 «В ожидании новогодних чудес» -

утренник (совместно с ДК) 

Земледельческая 

сельская библиотека 

28.12 11:00 «Новогодние хлопоты» заседание 

клуба «Хозяюшка» 

СК 

с. Камышинка 

28.12 12:00 «Новогодняя сказка. Встречаем 

Новый год» - заседание женского 

клуба по интересам «Хозяюшка»  

Шарчинский ДК 

28.12 12:00 «Хоровод у ёлки» - новогодний 

детский утренник для детей 

СК  

д. Холодное 

28.12 12:00 «В свете ёлочных огней» - детская 

ёлка 

СК  

с. Шигаево 



 

 

28.12 14:00 «В гостях у сказки» - новогодний 

праздник для детей 

Битковский ДК 

28.12 16:00 Просмотр мультфильмов про Новый 

год 

Шайдуровский  ДК 

28.12 16:30 «Волшебный сундучок» - урок 

творчества 

СК  

с. Артамоново 

28.12 20:00 Показ кинофильма Бобровский ДК 

28.12 20:00 «Новогоднее настроение» - вечер 

отдыха 

СК 

с. Лушники  

с 29.12  «Снежные сказки» - выставка Шайдуровская 

сельская библиотека 

29.12 12:00 Новогодняя елка для детей 

«Елочка, елка-зеленый наряд» 

Бобровский ДК 

29.12 12:00 «Веселое новогодье» - новогодний 

калейдоскоп клуб «Зимняя вишня» 

Шипуновская 

сельская библиотека 

 

29.12 12:00 «Пусть праздник всем подарит чудо» 

-детский новогодний утренник 

Малышевский ДК 

29.12 12:00 «Новый год у порога» праздничная 

развлекательная программа для 

ветеранов клуба «В кругу друзей» 

Верх-Сузунский ДК 

29.12 13:00 «Новогодние приключения в стране 

литературных героев» - выставка 

рисунков 

Битковская сельская 

библиотека 

 

29.12 13:30 «История новогодней игрушки» - 

светелка предновогодняя для детей 

Болтовская  

сельская библиотека 

 

29. 12 14:00 «Наш волшебный Новый год» - 

детский утренник (совместно с ДК) 

Плосковская  

сельская  

библиотека 

29.12 14:00 «Наш волшебный Новый год» - 

детский утренник 

СК  

с. Плоское 

29.12 15:00 «Зимней праздничной порой» 

 игровая программа клуб 

«Мереточка» 

Меретская сельская 

библиотека 

29.12 15:30 «Новогодние огни приглашают в 

сказку» - развлекательная программа 

для детей с элементами 

театрализации 

Шарчинский ДК 

29.12 18:00 Новогодний концерт ДШИ для всех Сузунский РДК 

29.12 20:00 «Новогодние чудеса» - вечер отдыха СК 

 с. Бедрино 



 

 

30.12 11:00   Новогодние поздравления 

(бюджетные организации) 

 Концертная бригада 

Производственные 

участки 

30.12 11:00 «Новогодний переполох» или «Кто 

украл валенки?!» - детский утренник 

Маюровский  ДК 

30.12 11:00 «Новогодняя сказка» - детский 

утренник  

Каргаполовская 

сельская библиотека 

30.12 12:00  «Встречаем вместе Новый год» - 

новогодний серпантин (совместно с 

ДК) 

Ключиковская 

сельская библиотека  

30.12 12:00 Детский утренник  

«Праздник Елки и Зимы» 

Заковряжинский ДК 

30.12 12:00 «Зимний праздник к нам идет» 

утренник для детей 

Верх-Сузунский ДК 

30.12 12:00 «Приключения у елки»  

детский новогодний утренник 

СК 

д. Камышинка  

30.12 12:00 «Здравствуй, Новый год» - утренник 

для детей 

Каргаполовский ДК 

30.12 12:00 Новогоднее представление для детей СК  

д. Тараданово 

30.12 12:00 «Дед Мороз спешит к нам в гости» -

новогодний утренник 

СК п. Харьковка 

30.12 15:00 «Новогодняя круговерть» - 

праздничные посиделки 

Болтовская  

сельская библиотека 

 

30.12 15:00 Акция «Спешим поздравить с Новым 

годом!» (сказочные герои поздравят 

Сузунцев и гостей поселка с 

наступающим Новым годом) 

улицы поселка  

30.12 15:00 «Чудеса у Новогодней ёлки» 

утренник для детей                            

СК                                  

п. Лесниковский 

30.12 16:00 Новогодняя лыжная гонка для всех лыжная база  

ул. Калинина, 100а 

30.12 17:00 «В гости к ёлке» - новогодний 

праздник для детей 

СК п. Шипуновский     

30.12 17:00 «В тридевятом царстве» - новогодняя 

программа для детей 

Сузунский РДК 

30.12 17:00 «В гостях у ёлочки» - новогодний 

праздник 

СК с. Артамоново 

30.12 19:00 «Карнавальная ночь» - вечер отдыха Болтовский ДК 

30.12 19:00 «Когда приходит Дед Мороз» - 

новогодняя программа для взрослых 

Меретский ДК 

30.12 19:00 «Новогоднее настроение» - 

театрализованная шоу-программа 

СК с. Шигаево 



 

 

30.12 19:00 «Новогодняя вечеринка» - вечер 

отдыха 

СК п. Харьковка 

30.12 20:00  «Маскарад в царстве Снежной 

королевы» - театрализованное 

представление Новый год 

Ключиковская 

сельская библиотека  

30.12 20:00 Новогодняя дискотека, танцевально- 

игровая программа для взрослых 

Верх-Сузунский ДК 

30.12 

 

20:00 

 

«Поздравления от Деда Мороза» 

Новогодняя дискотека  

Заковряжинский ДК 

30.12 20:00 «Позабавимся на славу» - новогодняя 

программа для взрослых 

СК п. Земледелец 

30.12 20:00 «Новогодний переполох» - 

театрализованное представление для 

взрослых 

Ключиковский ДК 

            

30.12 20:00 «Празднуем по-нашему!» - 

новогоднее представление для 

взрослых 

Малышевский ДК 

30.12 20:00 «Новогодние страсти» - 

театрализованное представление 

Маюровский  ДК 

30.12 20:00 «Угощаем Новым годом» новогоднее 

театрализованное представление. 

Мышланский ДК 

30.12 20:00 «Новогодняя мелодия» - праздничная 

новогодняя программа 

Шарчинский ДК 

31.12 06:00 Новогодние поздравления (по 

организациям ЗАО им. Кирова)                                      

Концертная бригада 

Производственные 

участки 

31.12 11:00 «В ожидании чудес» - 

театрализованная новогодняя 

программа для детей 

СК п. Земледелец 

31.12 11:00 «Страна Новогодних чудес» - 

новогодний праздник для детей 

Меретский ДК 

 31.12 12:00 «Сказка детства» - детский 

новогодний утренник 

Ключиковский ДК 

31.12 12:00 «Чудеса в Новогоднюю ночь» -

театрализованное представление 

(совместно с ДК) 

Каргаполовская 

сельская библиотека 

31.12 12:30 «А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовёт» утренник (совместно с ДК) 

М.Крутишкинская 

сельская библиотека 

31.12 18:00 «Ёлочка-иголочка» - новогоднее 

представление для взрослых                          

СК                                    

п. Лесниковский 

31.12 20:00 «Новогодний серпантин» - 

новогодняя программа для взрослых 

СК 

д. Камышинка  

31.12 20:00 «Горячий телефон с бабой Ягой» - 

новогоднее представление 

Каргаполовский ДК 



 

 

 

31.12 20:00 «Здравствуй, новый год» - новогоднее 

представление для взрослых 

СК  

д. Тараданово 

31.12 20:00 «Приключения в новогоднюю ночь» -

театрализованное представление 

Битковский ДК 

31.12 23:00 «Здравствуй Новый год!» -

развлекательная программа для детей 

СК 

д. Малая Крутишка 

01.01 00:40 «С Новым годом» - новогодняя 

дискотека 

Меретский ДК 

01.01 01:00 «Новый год к нам идет» - 

праздничная дискотека 

Бобровский ДК 

01.01 01:00 Новогодняя дискотека Заковряжинский ДК 

01.01 01:00 Новогодняя дискотека Ключиковский ДК  

01.01 01:00 «Новогодняя дискотека» Маюровский  ДК 

01.01 01:00  «Карнавальная ночь»  Мышланский ДК 

01.01 

 

01:00 Праздничная ночная Новогодняя 

дискотека 

Шарчинский ДК 

01.01 01:00  Праздничная новогодняя дискотека СК с. Плоское 

01.01 01:00 «Диско-Морозко» Часть 1. 

Танцевальная программа 

СК с. Шигаево 

01.01 01:00 Новогодняя ночь на Екатерининской 

площади 

р.п. Сузун  

01.01 01:00 «Танцуют все!» - новогодняя 

развлекательная программа  

Битковский ДК 

01.01 20:00 Дискотека  Болтовский ДК 

01.01 20:00 Дискотека  СК с. Лушники  

01.01 20:00 Дискотека  СК с. Бедрино 

01.01 20:00 «Зимние грезы» - новогодняя 

дискотека  

Заковряжиский ДК 

01.01 20:00 Дискотека  Каргаполовский ДК 

01.01 21:00 «Диско Морозко» Часть 2.  

Танцевальная программа 

СК с. Шигаево 

02.01 12:00 

 

«Снежное веселье» - игровая 

программа для детей 

Малышевский ДК 

02.01 12:00 «Сказка у ворот» - игровая программа Меретский ДК 

02.01 12:00 «Снежок-мой дружок» - 

развлекательная программа для детей 

 СК                                

п. Лесниковский 

02.01 с 12:00 «Почтовая сумка Деда Мороза» 

поздравительная акция 

Земледельческая 

сельская библиотека 

02.01 
12:00 

«Новогодний лес: место чудес!» 

(совместно с ДК) 

Шигаевская 

сельская библиотека 

02.01 12:00 «К здоровью наперегонки» - час 

здоровья 

Бобровская сельская 

библиотека 



 

 

02.01 15:00 Теннис  СК д. Тараданово 

02.01 17:30 «С горы на санках» - игры на улице   СК п. Харьковка 

02.01 19:00 Дискотека. Музыкально-

развлекательная программа для детей 

СК 

д. Малая Крутишка  

02.01 20:00 Новогодний вечер отдыха для 

молодёжи 

Производственные 

участки 

02.01 20:00 «Дискотека - 90х» Конкурсная 

развлекательная программа  

Маюровский  ДК 

03.01 Время 

уточнить 

Конкурсно-игровая программа  

«По следам Нового года» 

МКУК «ЦКиДМ» 

03.01 11:00 «Зимней праздничной порой» - час 

развлечений 

Бедринская 

сельская библиотека 

03.01 12:00 «У зимних ворот игровой хоровод» - 

игровая программа на улице 

Плосковская  

сельская  

библиотека 

03.01 12:00 «Креативный календарь на 2023год» 

Изотерапия 

Центральная 

модельная 

библиотека 

03.01 12:00 «Танцуем вместе» танцевально-

игровая программа для детей 

Верх-Сузунский ДК 

03.01 12:00 «Веселая путаница у елки»  

игровая программа 

Каргаполовский ДК 

03.01 12:00 «Веселые почемучки» «Воробьиная 

дискотека возле елки» 

Заковряжинский ДК 

03.01 12:00 «Веселая путаница у елки»  

игровая программа 

 

СК д. Тараданово 

03.01 12:00 «Праздник зимних игр и забав» - 

игровая семейная программа 

Сузунский РДК  

 

03.01  12:00 «У зимних ворот игровой хоровод» - 

игровая программа на улице для 

детей 

СК с. Плоское 

03.01 12:00 «Частное пионерское -2» - показ 

фильма 

СК п. Лесниковский 

03.01 13:00 Мастер-класс для детей «Подарки к 

Рождеству» 

Маюровский  ДК 

03.01 13:00 «Снежные потешки» 

Игровая программа на улице для 

детей 

Шипуновский ДК 

03.01 13:00 «Чудеса у елки» - детский утренник 

 

Шайдуровский  ДК 

03.01 13:00 «Мастерская Деда Мороза» - урок 

творчества для 5-7 кл. 

Бедринская 

сельская библиотека 



 

 

03.01 13:00 «Сегодня новоселье справляет 

снеговик» - конкурсно-игровая 

программа мастер-класс по 

изготовлению снеговиков 

Детская модельная 

библиотека 

 

03.01 14:00 «Мы раскрасим зиму»   

Игровая программа на свежем 

воздухе 

Бобровский ДК 

03.01 14:00 «Не страшны нам холода» 

Игровая программа для детей на 

свежем воздухе 

СК  д. Холодное 

03.01 17:00 «Ура! Каникулы!» - игровая 

программа  

 СК п. 

Шипуновский     

03.01 

 

20:00 

 

«Новогодний вечер» 

Вечер отдыха для молодёжи 

Ключиковский ДК 

03.01 20:00 «Счастливого Нового года» 

Праздничная развлекательная 

дискотека 

Верх-Сузунский ДК 

03.01 20:00 Танцевальный вечер СК  

с. Шигаево 

04.01   11:00 «Рождественский турнир по хоккею» 

на призы администрации Сузунского 

района. Команды школьников, 

взрослые 

хоккейная коробка 

ул. Гризодубовой, 

2б  

04.01 11:00 Соревнования по бильярду Ключиковский ДК     

04.01 

 

11:00 Сказочная генеалогия для родителей с 

детьми 5-8 лет 

Центр исторической 

информации, 

генеалогическая 

лаборатория 

04.01 

 

12:00 Тематическая экскурсия 

«Путешествие на машине времени» 

для учащихся 5-11 кл. 

Центр исторической 

информации, 

выставочный зал  

04.01 12:00 «Новый год в Простоквашино» 

новогодние мультфильмы 

Заковряжинский ДК 

04.01 12:00 

 

«Зажигательная ёлка» 

развлекательная программа для детей 

Малышевский ДК 

04.01 12:00 «По дорогам сказки» - викторина 

 

СК с. Плоское 

04.01 12:00 Каникулы с театром «Золушка» - 

праздничная программа «В 

тридевятом царстве» 

Сузунский РДК  

04.01 12:00 «Магия чёрная и белая» - показ 

фильма 

 СК  п. 

Лесниковский 

04.01 12:00  «Сказочный снегопад» - литературная 

игра 

Шайдуровская 

сельская библиотека 



 

 

04.01 12:00 «По следам сказочных героев» - 

викторина 

Меретская сельская 

библиотека 

04.01 12:00 «Новогодние секреты со всего света» 

- викторина 

Земледельческая 

сельская библиотека 

04.01 12:00 «Новогодние причуды» Верх – Сузунская 

библиотека 

04.01 12:00 «Когда приходят чудеса» игра-

загадка 

Заковряжинская 

сельская  

библиотека 

04.01 12:00  «Снеговик приходит в гости» - 

творческая мастерская 

Шипуновская 

сельская библиотека 

04.01 12:00 «Новогоднее казино» - викторина для 

детей 

Бобровская сельская 

библиотека 

04.01 12:00 «Ждут Снегурочку ребята, ждут и 

малыши- зверята» - новогодние игры 

со снегурочкой 

Ключиковская 

сельская библиотека  

04.01 12:00 «Символ года» - квест для 1-5 кл. Битковская сельская 

библиотека 

04.01 12:30 «В гостях у сказочных героев» - день 

мультфильмов 

М.Крутишкинская 

сельская библиотека 

04.01 13:00 «Ушастый Новый год» - игровая 

программа с мастер-классом 

Детская модельная 

библиотека 

04.01 13:00 «Золотой ключик детства» - 140 лет 

со дня рождения писателя А.Н. 

Толстого игра – путешествие   

Поселковое 

отделение 

04.01 13:00 «Елочная игрушка «Снеговичок» - 

мастер-класс для детей 

Каргаполовская 

сельская библиотека 

04.01 13:00 «На крыльях Новогодней сказки» -

театрализованное представление 

(совместно с ДК) 

Мышланская 

сельская библиотека 

 

04.01 13:00 «Подбери ключ к тайнам Буратино» 

(140 лет со дня рождения русского 

писателя А. Н. Толстого (1883–1945)) 

Шарчинская 

сельская библиотека 

 

04.01 13:00 Новогодняя викторина для детей 

«Загадки матушки Зимы» 

 

Маюровский  ДК 

04.01 13:00 «На крыльях новогодней сказки» 

театрализованное представление для 

детей  

 

Мышланский ДК 



 

 

04.01 

 

14:00 Экспресс-экскурсии со Снегурочкой 

для жителей и гостей Сузунского 

района 

Центр исторической 

информации, 

экспозиционные 

залы  

04.01 14:00 

 

«Новогодний квиз» музыкально-

развлекательная программа 

Центральная 

модельная 

библиотека 

04.01  14:00 «Потанцуем» - дискотека для детей 

 

СК с. Плоское 

04.01 14:00 «Бабушкины сказки» - 

познавательная программа  

МКУК «КДО» 

Битковский ДК 

04.01 15:00 «Варвара Краса – длинная коса» - 

показ фильма 

Шипуновский ДК 

04.01 16:00 «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру» - игровая программа для детей 

СК 

д. Малая Крутишка  

04.01 17:00 «Как на Руси Новый год встречали» 

Познавательная программа для детей 

 СК д. Холодное 

04.01 17:00 «Пластилиновая история» 

Развлекательная программа. Выставка 

СК п. Шипуновский     

04.01 20:00 Показ кинофильма Бобровский ДК 

04.01 20:00 Танцевальный вечер СК с. Шигаево 

05.12-

28.12 

 Акция «Тайный Дед Мороз» МКУК «ЦКиДМ» 

05.01 

 

11:00 «В гостях у самовара» для 

воспитанников ДОУ, учащихся 1-4 

кл. 

Центр исторической 

информации, 

генеалогическая 

лаборатория 

05.01 15:00 Концертная программа «Дмитрий 

Галицкий и друзья» 

РДК р.п. Сузун 

05.01 11:00 «Рождественский турнир» 

соревнования по волейболу, 

на призы администрации Сузунского 

района. Команды сельсоветов и р.п. 

Сузун 

СОШ №301,  

СОШ № 1 

05.01 11:00 «Семейные Рождественские лыжные 

эстафеты»  

лыжная база ул. 

Калинина, 100а 

05.01 12:00 

 

«Мы танцуем и поем» - новогодние 

хороводы у елки 

 

Заковряжинский ДК 

05.01 12:00  «В поисках новогодних сокровищ» -

развлекательная программа 

Каргаполовский ДК 

05.01 12:00 Теннис  СК д. Тараданово 

05.01 12:00 «Забавушка» - игровая программа для 

детей  

Ключиковский ДК 

05.01 12:00 «Весёлый снег» - игровая программа СК д. Холодное 



 

 

05.01 12:00 «Зимний разгуляй» - игровая 

программа  

Сузунский РДК  

05.01 12:00 «Чудеса в зимнем лесу» - 

развлекательная игра для детей 

СК п. Лесниковский 

05.01 12:00 «Новогодний твистинг» - мастер-

класс для детей 

Бобровская сельская 

библиотека 

05.01 12:00 «По следам сказок Шарля Перро» - 

литературная игра для детей 

Меретская сельская 

библиотека 

05.01 12:00 «Светлый праздник к нам пришел» - 

утренник для детей 

Болтовская  

сельская библиотека 

05.01 12:00 «Новогодние фантазии» - выставка 

детских рисунков 

Плосковская  

сельская  

библиотека 

05.01 

 

12:00 Презентация «55 славных лет: ко Дню 

рождения Сузунского музея» 

Центр исторической 

информации, 

выставочный зал  

05.01 13:00 «Новогодний калейдоскоп» - игровая 

программа для детей 

Малышевская 

сельская библиотека 

05.01 13:00 «Белоснежные каникулы» - 

литературно–игровая программа 

Детская модельная 

библиотека р.п. 

Сузун 

05.01 13:00 Игры на свежем воздухе для детей 

«Пришла Зима» 

 

Маюровский  ДК 

05.01 13:00 «Новогодняя западня» - квест игра 

для детей 

Мышланский ДК 

05.01 13:00 «Чей снеговик лучше» - конкурс 

рисунков 

СК  

с. Плоское 

05.01 13:00 «Добро пожаловать. Зима, или как 

зимуют звери» 

Шипуновский ДК 

05.01 

 

14:00 Практикум по Генеалогии Центр исторической 

информации, 

генеалогическая 

лаборатория 

05.01 14:00 «Веселый снеговичок» - детская 

игровая программа  

 

Битковский ДК 

05.01 14:00 «В поиск золотого снитча» квест-игра 

для юношества по книгам Джоан 

Роулинг «Гарри Поттер» 

Центральная 

модельная 

библиотека р.п. 

Сузун 



 

 

05.01 14:00 «Рождественские забавы» 

литературные посиделки  для 

взрослых  

Бедринская 

сельская библиотека 

05.01 16:00 Показ мультфильма, детская 

дискотека 

Шайдуровский  ДК 

05.01 17:00 «Отгадай сказку» - игровая 

программа с Дедом морозом и 

Снегурочкой.  

СК п. Шипуновский     

05.01 20:00 Танцевальный вечер СК с. Шигаево 

05.01 Время 

уточнить 

Турнир в Денди МКУК «ЦКиДМ» 

06.01 11:00 «Как-то раз под Рождество» - игровая 

программа для детей 

СК п. Земледелец 

06.01 11:00 «Рождественский переполох» - 

посиделки для детей 

Земледельческая 

сельская библиотека 

06.01 

 

11:00 Сказочная генеалогия Генеалогическая 

лаборатория 

06. – 

07.01 

11:00 Кубок Евразии по ездовому спорту 

гонка «Зимняя Одиссея,  

(гонки на собаках)  

МКОУ «Сузунская 

ОШ-И» ул. 

Партизанская, 213 

06.01 

 

12:00   Экспресс-экскурсии со Снегурочкой Центр исторической 

информации, 

экспозиционные 

залы 

06.01 12:00 Игровая программа для детей на 

свежем воздухе 

Ключиковский ДК     

06.01 12:00 «Зимушка зима» игровая программа 

для детей на свежем воздухе 

Верх-Сузунский ДК 

06.01 12:00 «Рождественское чудо» - мастер-

класс по изготовлению поделок для 

выставки  

Меретский ДК 

06.01 12:00 «Зима играм не помеха» - 

игровая семейная программа 

 

Сузунский РДК  

06.01 12:00 «Рождественская сказка»  

тематическая детская программа  

СК п. Лесниковский 

06.01 12:00 «Рождественские колядки» - игровая 

программа  

Холодновская 

сельская библиотека 

06.01 12:00  «Что хранится в фильмах детства» - 

день детского кино, для 3-6 кл. 

 

Шайдуровская 

сельская библиотека 

06.01 12:00 «Мир в ожидании чудес» посиделки 

клуба «Золотой возраст» 

Заковряжинская 

сельская  



 

 

библиотека 

06.01 12:00  «Свеча горела на столе» - 

рождественские встречи для взрослых 

клуб «Зимняя вишня» 

Шипуновская 

сельская библиотека 

06.01 12:00 «Под чистым небом Рождества» Шигаевская 

сельская библиотека 

06.01 13:00 «Пришло Рождество – начинаем 

торжество» - фольклорный 

калейдоскоп для детей 

Детская модельная 

библиотека 

06.01 13:00 «Обо всём на свете» мозговой штурм 

для детей 

Поселковое 

отделение 

06.01 13:00 «Рождества волшебные мгновенья» Малышевская 

сельская библиотека 

06.01 13:00 «Новогодняя западня» квест-

приключение для детей 

Мышланская 

сельская библиотека 

 

06.01 13:00 «По следам сказок Шарля Перро» 

(395 лет со дня рождения 

французского поэта, критика и 

сказочника Шарля Перро (1628-1703)) 

Шарчинская 

сельская библиотека 

 

06.01 13:00 «Рождественские встречи» - 

конкурсная программа для 

юношества 

Битковская сельская 

библиотека 

06.01 13:00 «Поделка к Рождеству» - мастер- 

класс для детей 

СК с. Шигаево 

06.01 14:00 «В гости Коляда пришла-в дом вам 

счастье принесла» - познавательно-

игровая программа для детей 

Бобровский ДК 

06.01 14:00 Инсценировка старых обрядов –

«Пришла Коляда отворяй ворота», 

для детей 

Маюровский  ДК 

06.01 14:00 «Новогодний мультпарад» - проказ 

м/ф 

СК с. Шигаево 

06.01 

 

14:00   Тематическая экскурсия для 

учащихся 9-11 кл. «Вернемся в 60-е» 

Центр исторической 

информации, 

выставочный зал  

06.01 15:00 «Рождественские посиделки» - 

мастер-класс для детей по 

изготовлению рождественского 

ангела 

Шипуновский ДК 

06.01 15:00 «Время чудес» - детский утренник   Битковский ДК 



 

 

06.01 16:00 «Колядки» - праздничное шествие по 

улицам села 

СК 

д. Малая Крутишка  

06.01 16:00 «Новогодние истории» - подведение 

итогов конкурса.  

Просмотр новогоднего фильма 

Центральная 

модельная 

библиотека 

06.01 17:00 «В преддверии Рождества» - мастер-

класс для детей по изготовлению 

подарков 

СК д. Холодное 

06.01 17:00 «Рождество детям» - тематическая 

программа о традициях Рождества 

для детей 

СК п. Шипуновский     

06.01 17:30 «Колядки-Колядки собрались 

ребятки» игровая программа 

СК п. Харьковка 

06.01 19:00 «Вечер перед Рождеством» - 

познавательная программа для всех 

СК с. Плоское 

06.01 19:00 «Ночь перед Рождеством» - вечер 

отдыха для всех 

СК п. Харьковка 

06.01 20:00 «Нет святок без гадания» 

Старинные гадания для всех 

Заковряжинский ДК 

06.01 20:00 «Рождественские встречи» 

вечер отдыха для всех 

Каргаполовский ДК 

06.01 20:00 «Рождество» - вечер отдыха для всех СК д. Тараданово 

06.01 

 

20:00 «Рождества волшебные мгновенья…» 

вечер отдыха для молодёжи 

Малышевский ДК 

06.01 20:00 Дискотека Меретский ДК 

06.01 20:00 «В ночь под рождество»  

вечер встречи клуба «Молодая семья»  

Мышланский ДК 

06.01 20:00 Танцевальный вечер для всех СК с. Шигаево 

07.01 
11:00 

«Новогодний калейдоскоп» 

 викторина 

Тарадановская 

сельская библиотека 

07.01 11:00  «Рождество в деревне» чай, блины, 

катание на санках (совместно с ДК) 

Ключиковская 

сельская библиотека  

07.01 12:00 «Рождество Христово» - 

праздничный концерт с элементами 

театрализации 

Верх-Сузунский ДК 

07.01 12:00 «Рождество и Новый год ждёт ребят у 

ворот»-игровая программа 

Болтовский ДК 

07.01 12:00 «Под чистым небом Рождества» 

познавательно-игровая программа для 

детей 

СК д. Камышинка  

07.01 12:00 «Забавы у русской печки» 

Рождественские посиделки для детей 

Заковряжинский ДК 

07.01 12:00 «Верьте, верьте в чудеса…» - час 

волшебства для детей 

Каргаполовский ДК 



 

 

07.01 12:00 «Рождество в деревне» - клуб 

выходного дня 

(прогулка на лыжах, катание на 

снегоходе, игры, конкурсы, горячий 

чай, уха) 

Ключиковский ДК, 

площадь ДК 

07.01 12:00 «Зимние забавы» - игровая программа 

для детей на свежем воздухе 

Малышевский ДК, 

площадь 

07.01 12:00 «Свет рождественской звезды» - 

праздничный концерт  

Сузунский РДК,  

зрительный зал 

07.01 

  

 

13:00 

 

«Снежные загадки» литературная 

игра викторина. Дискотека для детей 

СК с. Плоское 

07.01 13:00 «Рождественская звезда» - 

развлечения для детей 

Шайдуровский ДК 

07.01 13:00 «Рождественские посиделки» - 

фольклорная программа 

СК с. Шигаево 

07.01 13:00 «Снежные загадки» - литературная 

игра викторина (совместно с ДК) 

Плосковская  

сельская  

библиотека 

07.01 13:00 «Колядки»  

Библиовечеринка  (совместно с ДК) 

Каргаполовская 

сельская библиотека 

07.01 15:00 «Ох уж эта Настя» -показ фильма СК  п. 

Лесниковский 

07.01 15:00 «В поисках новогодних сокровищ» 

развлекательная программа для детей 

СК д. Тараданово 

07.01 16:00 «В ожидании Рождественского чуда» 

Игровая программа для детей 

СК с. Бедрино 

07.01 16:00 «Рождество встречаем чаем» 

посиделки для всех 

СК д.Малая 

Крутишка  

07.01 16:30 «Мы встречаем Рождество» - 

детский праздник 

СК с. Артамоново 

07.01 16:30 «Рождественский ангел на снегу» - 

конкурс для всех 

СК п. Харьковка 

07.01 18:00 «Рождества волшебные мгновенья» 

Вечер отдыха  

Маюровский  ДК 

07.01 18:00 Кинопоказ на выбор молодёжи «ЦКиДМ» 

07.01 20:00 Показ кинофильма Бобровский ДК 

07.01 20:00 Дискотека танцевально-

развлекательная программа 

Верх-Сузунский ДК 

07.01 20:00 Дискотека  Каргаполовский ДК 

07.01 20:00 Дискотека Меретский ДК 

07.01 20:00 «Споем про Новый год» - вечер 

караоке 

Мышланский ДК 

07.01 20:00  «Снежные загадки» - СК с. Плоское 



 

 

  

 

литературная игра – викторина. 

Дискотека для молодежи 

07.01 20:00 Дискотека для молодежи Шайдуровский  ДК 

07.01 20:00 Танцевальный вечер для всех СК  

с. Шигаево 

07.01 20:00 Дискотека для молодежи  СК п. 

Лесниковский 

08.01 11:00 Первенство Новосибирской области 

по лыжным гонкам юноши, девушки 

2007-2008 г.р.  

МКОУ «Сузунская 

ОШ-И» ул. 

Партизанская, 213 

08.01 

 

11:00  Тематическая экскурсия  

«Вернемся в 60-е» для всех 

Центр исторической 

информации 

08.01 12:00 «Игрушек новогоднее мерцанье» 

новогодний вечер Семейный клуб 

«Мамочки» 

Бобровская сельская 

библиотека 

08.01 

 

12:00  Лекторий «Исторические субботы». 

Лекция 3. «Между Рюриковичами и 

Романовыми (Смутное время)» для 

учащихся 9-11 кл., пенсионеры 

Генеалогическая 

лаборатория 

08.01 13:00 «Рождественский вертеп» 

конкурс рисунка для детей 

Шайдуровский ДК 

08.01 15:00 Теннис, бильярд Каргаполовский ДК 

08.01 16:00 «Наступило Рождество» 

игровая программа для детей 

СК с. Лушники  

08.01 20:00 Дискотека Болтовский ДК 

08.01 20:00 Дискотека СК с. Лушники  

08.01 20:00 Дискотека СК с. Бедрино 

08.01 20:00 Дискотека для молодежи СК д. Тараданово 

08.01 20:00 «Зажигай» - вечер отдыха для 

молодёжи 

Ключиковский ДК     

08.01 20:00 «Волшебство новогодних огней» 

Вечер отдыха для всех 

Маюровский  ДК 

08.01 20:00 «Рождественский переполох» 

посиделки (совместно с ДК) 

Маюровская 

сельская библиотека 

09.01 13:00 «Святки» 

Детский фольклорный праздник 

Шайдуровский  ДК 

11.01 12:00 «Раз снежинка, два снежинка» - 

викторина на тему русских сказок для 

детей 

Заковряжинский ДК 

13.01 12:00 «Старый новый год» 

Хороводы, игры, танцы вокруг елки  

Заковряжинский ДК 

19.01 

 

 

12:00 «Вот пришло крещение – праздник 

очищения!» - посиделки для 

пенсионеров 

Малышевский ДК 

 


