сургутс

Информация о мероприятиях досуговой занятости в период зимних каникул 2021-2022 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Дата заполнения: 13.12.2021

№ п\п

Дата
проведения
мероприятия

Наименование
мероприятия

Название
организации,
ответственной за
проведение
мероприятия

Форма занятости
(офлайн, онлайн), в
случае проведения
мероприятия в офлайн
формате, указать
фактический адрес
проведения

Краткое описание содержания мероприятия

Сроки реализации
мероприятия

Целевая аудитория

Ссылка на мероприятие

ПОКАЧИ

02.01.2022

Показ
художественного
фильма "Снежная
королева"

МАОУ СОШ № 1

онлайн, г.Покачи
ул.Молодежная д.9/1

На странице школы ВК, в рубрике "Воскресный кинозал детям" будет показал художественный фильм "Снежная
королева". советский художественный полнометражный
цветной фильм-сказка с элементами мультипликации,
поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1966 году
режиссёром Геннадием Казанским по мотивам
одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена.

02.01.2022 в 13.00

учащиеся 1-11 классов,
https://vk.com/school_1_pokachi?w=wall-130505051_6081
педагоги, работники школы,
родители

02.01.2022

Показ
художественного
фильма "День
непуна"

МАОУ СОШ № 1

онлайн, г.Покачи
ул.Молодежная д.9/1

На странице школы ВК, в рубрике "Воскресный кинозал"
будет показал художественный фильм "День нептуна" советский полнометражный цветной художественный
комедийный фильм, поставленный на киностудии
«Мосфильм» при участии «Ленфильма» в 1986 году.
Фильм стал дебютным для режиссёра Юрия Мамина и
сценариста Владимира Вардунаса, положив начало их
сотрудничеству. В сюжете, репликах и музыкальном
оформлении много отсылок к фильму «Александр
Невский», снятому Сергеем Эйзенштейном в 1938 году.

02.01.2022 в 17.00

педагоги, работники школы,
родители

https://vk.com/school_1_pokachi?w=wall-130505051_6038

09.01.2022

Показ
художественного
фильма "Снежная
королева"

МАОУ СОШ № 1

онлайн, г.Покачи
ул.Молодежная д.9/1

На странице школы Вк, в рубрике "Воскресный
кинопоказ - детям" показ еще одного художественного
фильма про Снежную Королеву. Оригинальное название:
Die Schneekönigin
Год выпуска: 2014
Выпущено: Германия, Финляндия, Kinderfilm GmbH,
Visual Norden, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Режиссёр: Карола Хаттоп

09.01.2022 в 13.00

учащиеся 1-11 классов,
педагоги, работники школы,
родители

https://vk.com/school_1_pokachi?w=wall-130505051_6082

09.01.2022

Показ
художественного
фильма "Вечера на
хуторе близ
Диканьки"

МАОУ СОШ № 1

онлайн, г.Покачи
ул.Молодежная д.9/1

На странице школы ВК, в рубрике "Воскресный кинозал"
показ фильм «Вечера́ на ху́торе близ Дика́ньки» («Ночь
перед Рождеством») — советский полнометражный
цветной художественный фильм-сказка, поставленный
на Московской киностудии имени М. Горького в 1961
году режиссёром Александром Роу. Экранизация повести
Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством»
из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Премьера
фильма в СССР состоялась 8 января 1962 года.
Фильм поставлен «мастером киносказки» Александром
Роу

09.01.2022 в 17.00

педагоги, работники школы,
родители, учащиеся 9-11
классов

https://vk.com/school_1_pokachi?w=wall-130505051_6039

04.01.2022

Викторина
"Новогодние
традиции разных
стран"
Турнир по
настольным играм

МАОУ СОШ № 1

онлайн, г.Покачи
ул.Молодежная д.9/1

На странице школы ВК будет проходить викторина.
Ребята узнают, как отмечают Новый год в разных
странах.

04.01.2022

учащиеся 1-11 классов

https://vk.com/school_1_pokachi

МАОУ СОШ № 2

Офлайн, г.Покачи ул.Мира
д.9

Проведение турнира по настольным играм

04.01.2022

12+

https://vk.com/club195104428

06.01.2022

Новогодний
интеллект-марафон

МАОУ СОШ № 2

Офлайн/онлайн, г.Покачи
ул.Мира д.9

Проведение интеллектуальной игры «Новогодний
интеллект-марафон»

06.01.2022

6+

https://vk.com/club195104428

02.01.2022

"Пусть это ёлочка
радует нас!"

МАОУ СОШ №4

онлайн, г.Покачи
ул.Ленина д.10
онлайн, г.Покачи
ул.Ленина д.10
онлайн, г.Покачи
ул.Ленина д.10

Фотоконкурс на лучшую ёлочку
02.01.2022

7+

https://vk.com/sch4pokachi

04.01.2022

7+

https://vk.com/sch4pokachi

06.01.2022

7+

https://vk.com/sch4pokachi
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04.01.2022

04.01.2022
06.01.2022

"Забавный тигрёнок"
" Рождественская
сказка"

МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №4

Мастер-класс по изготовлению символа года
Мастер-класс по изготовлению ождественской открытки

Культурные мероприятия
1

20.12.202131.12.2021
03.01.202209.01.2022
04.01.2022

Мастер-классы по МАУ "Краеведческий
изготовлению
музей"
новогодних игрушек

офлайн,г. Покачи, ул.
Комсомольскя д.4, кв.61,
МАУ "Краеведческий
музей"
офлайн, г.Покачи,
ул.Молодежная , д.12

Изготовление новогодних игрушек из фоамирана

20.12.2021-31.12.2021
03.01.2022-09.01.2022
(по заявкам)

дети, подростки в возрасте
от 6 до 18 лет, жители
города Покачи

Мастер-классы
"Рождественские
сувениры"

МАУДО "Детская
школа искусств"

Мастер- классы по декоративно- прикладному и
изобразительному искусству

04.01.2022 г., 11:00

дети, подростки в возрасте
от 6 до 18 лет, жители
города Покачи

https://vk.com/club158626536

04.01.2022,
05.01.2022.

Региональная акция
"Рождественский
книговорот"

МАУ "Городская
библиотека имени А.
А. Филатова"

формат онлайн

Мастер-класс "Аромоелочка" 12+. Онлайн-выставка "С
новой книгой в новый год"6+. Онлайн-викторина
"Новогодняя карусель" 6+.

04.01.2022, 05.01.2022

дети, подростки в возрасте
от 6 до 18 лет, жители
города Покачи

https://vk.com/club201866885

05.01.2022

Театрализованная
программа для
детей «Новогодние
огни приглашают в
сказку»

МАУ ДК "Октябрь"

офлайн, МАУ ДК
"Октябрь" (Этвит)

Для юных жителей будет проведена театрализованная
прогрмма с элементами игр.

05.01.2022

Дети от 0 до 7 лет

4.01.2022,
5.01.2022,
6.01.2022,
8.01.2022,
9.01.2022

Свободное
плавание
(малая ванна и
большая ванна )

МАУ СОК "Звездный"

офлайн п/б "Дельфин"

Свободное плавание

4.01.2022, 5.01.2022,
6.01.2022, 8.01.2022,
9.01.2022

дети, подростки в возрасте
от 6 до 18 лет, жители
города Покачи

03.01.2022

Зимние забавы

МАУ СОК "Звездный"

формат онлайн

На сайте МАУ СОК "Звездный" будет размещена
информация. Ребятам будут предложены зимние игры на
улице, безопасные для здоровья

03.01.2022
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Спортивные мероприятия

1

2

https://vk.com/sokstars https://socstars.1c-umi.ru/

