
ПЛАН НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОВОДИМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГУТ  
 
 

Дата  Время  Мероприятие Место проведения 

  

29 декабря 

2018 

  

  

с 19:00 до 22:00 
Танцевальный вечер 

«Наступает Новый год» 

с. Угут 
пер. Купеческий д.1 муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Угутский центр досуга и творчества» 

    

с 12:00 до 14:00 

«Новогодний 

калейдоскоп» читаем, 

играем, мастерим к 

Новому году 

для детей с 8 до 12 лет 

 с. Угут 
ул. Сосновая , 13 

Угутская библиотека 

с 15:00 до 16:00 
Проект «Каникулы в 

библиотеке» для детей 

с 8 до 12 лет 

 с. Угут 
ул. Сосновая , 13 

Угутская библиотека 
 

31 декабря 
2018 г. 

 

с 01:00 до 02:00 

Праздничное  

поздравление 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

с. Угут 

Площадь у снежного городка 

  

1 январь 
2019 г. 

с 19:00 до 22:00 
Танцевальный вечер 

"С Новым годом!" 

 

с. Угут 

пер. Купеческий д.1 муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Угутский центр досуга и творчества» 

 

 

2 января 
2019 г. 

с 14:00 до 15:00 

Игровая программа 

"Новогодние 

смешинки" 

 

с. Угут 

пер. Купеческий д.1 муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Угутский центр досуга и творчества» 

  

 

3 января 

2019 г. 

с 14:00 до 15:00 

Детская дискотека 

«Танцующие 

снежинки» 

с. Угут 

пер. Купеческий д.1 муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Угутский центр досуга и творчества» 

  

с 11.00 до 16.00  

Выставки: 

Стационарная 

экспозиция 

«Люди реки 

Юган», 

Живопись Петра 

Бахлыкова 

«Югра-тревога и 

боль моя. 

«Из Тобольска с 

с. Угут, 

ул. Угутская,9 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 



любовью», 

«Сказка 

Русского поля» 

Г. Райшев 

«Легенда о 

Тонье» 

4 января  

2019 г. 

с 15:00 до 17:00 
«Новогодний квест»   

для детей с 10 до 12 лет 

 с. Угут 
ул. Сосновая , 13 

Угутская библиотека 
 

с 11.00 до 16.00  

Выставки: 

Стационарная 

экспозиция 

«Люди реки 

Юган», 

Живопись Петра 

Бахлыкова 

«Югра-тревога и 

боль моя. 

«Из Тобольска с 

любовью», 

«Сказка 

Русского поля» 

Г. Райшев 

«Легенда о 

Тонье» 

с. Угут, 

ул. Угутская,9 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

5 января  

2019 г. 

с 15:00 до 17:00 

«Новогоднее 

настроение» в рамках 

проекта «Читаем и 

мастерим» для детей с 8 

до 10 лет 

 с. Угут 
ул. Сосновая , 13 

Угутская библиотека 

с 11.00 до 16.00  

Выставки: 

Стационарная 

экспозиция 

«Люди реки 

Юган», 

Живопись Петра 

Бахлыкова 

«Югра-тревога и 

боль моя. 

«Из Тобольска с 

любовью», 

«Сказка 

Русского поля» 

Г. Райшев 

«Легенда о 

Тонье» 

с. Угут, 

ул. Угутская,9 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

6 января 
2019 г. 

с 15:00 до 16:00 
Мастер - класс 

"Рождественский 

сувенир" 

с. Угут 

ул. Львовская , 5 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Угутский 

центр досуга и творчества» 



 

 

с 11.00 до 16.00  

Выставки: 

Стационарная 

экспозиция 

«Люди реки 

Юган», 

Живопись Петра 

Бахлыкова 

«Югра-тревога и 

боль моя. 

«Из Тобольска с 

любовью», 

«Сказка 

Русского поля» 

Г. Райшев 

«Легенда о 

Тонье» 

с. Угут, 

ул. Угутская,9 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

7 января 

2019 г. 

  

с 15:00 до 16:00 
Игровая программа 

"Чудесный праздник 

Рождество" 

с. Угут 

пер. Купеческий д.1 муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Угутский центр досуга и творчества» 
 

с 19:00 до 22:00 

Танцевальный вечер 

"Рождества волшебные 

мгновенья" 

 

с. Угут 

пер. Купеческий д.1 муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Угутский центр досуга и творчества» 
 

с 11.00 до 16.00  

Выставки: 

Стационарная 

экспозиция 

«Люди реки 

Юган», 

Живопись Петра 

Бахлыкова 

«Югра-тревога и 

боль моя. 

«Из Тобольска с 

любовью», 

«Сказка 

Русского поля» 

Г. Райшев 

«Легенда о 

Тонье» 

с. Угут, 

ул. Угутская,9 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

13 января 
2019 г. 

с 16:00 до 17:00 

Театрализованное 

представление для 

детей «Ходит в гости 

коляда» 

с. Угут 

пер. Купеческий д.1 муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Угутский центр досуга и творчества» 
 

18 января 
2019 г. 

с 15:00 до 17:00 
Святочные посиделки - 

гадания "Наступили 

святки - начались 

с. Угут 

пер. Купеческий д.1 муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 



колядки" «Угутский центр досуга и творчества» 

Сс18.00 до 20:00 

-

Мультимедийная 

презентация 

(история о 

праздновании 

святок и 

гаданий); 

-Святочные 

гадания  «Пока 

горит свеча» 

с. Угут, 

ул. Угутская,9 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 
 

 

 

 

  


