
План мероприятий 

учреждений культуры г. Свободного 

по проведению новогодних мероприятий в период школьных каникул 

с 02 по 09 января 2019 года  

 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятий Зрительская аудитория 

02 января 

2019г. 

11:00  

Центральная 

городская 

библиотека 

Мастер-класс 

 «Мастерская Деда Мороза» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

02 января 

2019г. 

13:00 

 

Центральная 

детская библиотека 

Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка. Символ 

года» 

Дети среднего школьного 

возраста 

02 января 

2019г. 

14:00 

Библиотека- 

филиал №4 

Игровая программа 

«Новогодний мультконцерт» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

02 января 

2019г. 

14:30 

Библиотека- 

филиал №2 

Мастер - класс по изготовлению 

снежинок 

«Узоры Дедушки Мороза» 

Дети младшего и среднего 

школьного 

возраста 

03 января 

2019г.  

11:00  

Центральная 

городская 

библиотека 

Мастер-класс 

 «Новогодние фантазии» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

03 января 

2019г. 

11:00 

ДК им. С. Лазо  Игровая программа 

«Чудеса продолжаются» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

03 января  

2019г.  

11:00 

Центральная 

детская библиотека 

Мастер-класс 

«Новогодний сюрприз» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

03, 04 января 

2019г. 

12:00 

МБУК 

«Свободненский 

краеведческий 

музей» 

Познавательно-развлекательная 

программа 

«Святочные посиделки 

Дети  младшего и среднего  

школьного возраста 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятий Зрительская аудитория 

03 января 

2019 г. 

 

12:00 

МБУК «ДНТ 

им.П.Комарова» 

Развлекательная программа 

«В гостях у печки»  

Дети дошкольного и младшего 

школьного возраста 

03 января 

2019г. 

12:00; 

 

 

 

13:00  

Центральная 

детская библиотека 

Мастер-классы 

«Новогодние фантазии» по 

изготовлению поделок из 

компакт-дисков 

Мастер класс  

«Новогодний сапожок» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 



03 января  

2019г. 

13:00 

Библиотека-филиал 

№ 1 

Конкурсно -игровая программа 

«В снежном царстве морозном 

государстве» 

Дети среднего школьного 

возраста 

03 января 

2019г.                  

13:00 

Библиотека- 

филиал № 3 

Виртуальное путешествие 

«Новогодняя кругосветка 

Фунтика» 

Дети, подростки 

03.01 

13.00 

Библиотека-филиал 

№ 1 

Конкурсно -игровая программа 

«В снежном царстве морозном 

государстве» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

03 января 

2019г. 

14:00 

Библиотека- 

филиал №4 

Викторина 

«Новогодний серпантин» 

Дети, подростки 

 

03 января 

2019г. 

14:30 

Библиотека- 

филиал №2 

Мультпарад зимних сказок 

«И снова чудо!. Новый год!» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

03 января 

2019г. 

15:00 

Центральная 

детская библиотека 

Мультпоказ 

«12 месяцев» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятий Зрительская аудитория 

04 января  

2019г. 

11:00 

Центральная 

детская библиотека 

Спортивные эстафеты 

«Забавы для богатырей» (ко 

Дню Ильи Муромца) 

Дети среднего школьного 

возраста 

04 января 

2019 г. 

12:00 

 

МБУК «ДНТ 

им.П.Комарова» 

Мастер-класс по валянию 

«Валенки, валенки» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

04 января  

2019г. 

14:30 

Библиотека- 

филиал №2 

Мультпарад зимних сказок 

«И- снова чудо! Новый год!» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

04 января 

2019г.  

15:00 

Центральная 

детская библиотека 

 Мультпоказ 

«Морозко» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

05 января 

2019 

13:00 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

Слайд-беседа 

«Новый год и Рождества, 

зимних елок волшебство» 6+ 

Дети, подростки 

05 января 

2019г. 

13:00 

Библиотека-филиал 

№ 1 

Час детского рисунка 

«Рождественская открытка» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

05 января 

2019г. 

13:00 

Центральная 

детская библиотека 

Мастер-класс 

«Снеговичок» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

05 января 

2019 

13.00 

Библиотека-филиал 

№ 1 

Час детского рисунка 

«Рождественская открытка» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

05 января 

2019г. 

14:00 

МБУК 

«Свободненский 

краеведческий 

музей» 

Игровая программа 

«Ночной дозор» 

Дети  младшего и среднего  

школьного возраста 



Дата и время 

проведения 

Место проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятий Зрительская аудитория 

05 января 

2019г.  

15:00  

Центральная 

детская библиотека 

Мультпоказ 

«12 месяцев» 

Клуб «Мультяшка» 

06 января 

2019г. 

11:00 

Центральная 

городская 

библиотека 

Семейная Рождественская 

сказка 

«Сказочный мир театра» 

Дети, взрослые 

06 января  

2019г. 

11:00 

 

 

 

 

13:00  

 

 

 

15:00  

Центральная 

детская библиотека 

Святочный вечер 

«В ожидании Рождества» (с 

представлением теневого 

театра) 

 

Мастер-класс 

«Рождественская открытка» 

 

Кинопоказ 

«Морозко» 

Дети младшего и  среднего 

школьного возраста 

06 января 

2019г. 

12:00 

МБУК 

«Свободненский 

краеведческий 

музей» 

Театрализованная программа 

«Рождественская история» 

Дошкольники, дети младшего 

школьного возраста 

06 января 

2019г. 

13:00 

ДК им. С. Лазо  Игровая программа 

«Снегурочкин карнавал» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

06 января 

2019г.                                

13:00 

Библиотека- 

филиал № 3 

Конкурсная программа 

«Сам себе режиссер» 

Дети, подростки 

06 января 

2019г. 

13:00 

МБУК 

«Свободненский 

краеведческий 

музей» 

Мастер-класс 

«Рождественский подарок» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятий Зрительская аудитория 

06 января 

2019г. 

       14:00 

Библиотека- 

филиал №»4 

Игровая программа 

«Рождественское поле чудес» 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста 

06 января 

2019г. 

14:30 

Библиотека- 

филиал №2 

Игровая программа 

«Во дворце Снежной королевы» 

Дети младщего и среднего 

школьного возраста 

08 января 

2019 г. 

12:00 

МБУК «ДНТ 

им.П.Комарова» 

Семейная праздничная 

программа 

«Исполнение желаний» 

Для детей  и родителей  

08 января 

2019г. 

13:00; 15:00 

МБУК 

«Свободненский 

краеведческий 

музей» 

Мастер-класс 

«Лабораториум» 

Дети младшего школьного 

возраста 

08 января 

2019г. 

14:30 

Библиотека- 

филиал №2 

Видео салон 

«Святки- праздник веселья, 

мира и прославленья» 

Дети 



08 января 

2019г. 

15:00 

Центральная 

детская библиотека 

Кинопоказ 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити» 

Клуб «Мультяшка» 

09 января 

2019г. 

11:00 

 

 

 

 

 

15: 00 

Центральная 

детская библиотека 

Познавательно-игровая 

программа 

День детского кино. «О волке, 

зайце и вообще о 

мультфильмах». 

 

Кинопоказ 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити» 

Дети  

 

 

 

 

Адреса учреждений культуры:  

 

МБУ ДК им.С.Лазо - ул. 50 лет Октября, 84/1 

МБУК «Свободненский краеведческий музей им.Н.И.Попова» - ул.Зейская, 43 

МБУК «Дома народного творчества им.П.Комарова» - ул. Комсосмольская, 36 

Центральная городская библиотека - ул.Карла Маркса, 12 

Центральная детская библиотека -  ул.Почтамтская, 50 

Библиотека-филиал №1 - ул. Октябрьская, 48 

Библиотека - филиал №2 - ул. Чубаровых, 47 

Библиотека - филиал  №3 - ул. Малиновского, 71-17 

Библиотека - филиал №4 - ул. Кирова, 95 

 
 

 

 

 


