
Отчет о Новогодних и Рождественских мероприятиях 
 проводимых в МБУК «ГКДЦ» 

 
«Елка в праздничный час» 

Так назывался конкурс, который проводил культурно- досуговый 
центр на лучшую новогоднюю игрушку, изготовленную своими руками, 
и лучшую новогоднюю стенгазету среди работников клубных 
учреждений и библиотек. 

1-е место в районном конкурсе занял Старновицкий с/к 
(Левченко Т.И.) 
2-е место Петровобудская библиотека (Ляпунова Л.М.) 
3-е место Мирнинский ДК (Олейник Р.Н.) 
 
28 декабря прошло  сказочное представление под названием «Как Ежик 
Новый год встречал», где участниками сказки являлись ребята из 
театрального кружка «Забава». 
 
30 декабря состоялись выездные поздравления Деда Мороза и 
Снегурочки  детей на дому. 

 

«В гостях у Деда Мороза» 
 30 декабря в районном ДК был организован новогодний утренник для 
малообеспеченных, и детей находящихся под опекой приемных 
родителей «В гостях у Деда Мороза» с музыкальным театрализованным 
представление. Представление продолжилось в колонном зале игровой 
программой, хороводами, конкурсами. Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили всех присутствующих с Новым 2016 годом. Все участники 
конкурсов были награждены сувенирами «Чудеса на новогодней 
поляне» под таким названием состоялась премьера сказки для детей. 



 

 



 

 

«Веселый Новый год» 
31 декабря   в РДК прошел вечер-отдыха для молодежи «Веселый Новый 

год». Новогодние песни, игры со зрителями, розыгрыши, сюрпризы не 

оставили равнодушными ни одного зрителя. Поздравление деда Мороза 

и Снегурочки продолжились танцами и хороводами вокруг елки. 

2 января состоялась премьера сказки для детей «Чудеса на новогодней 

поляне», подготовленная работниками культуры и участниками кружка. 



 

3 января  в вечернее время состоялся концерт «Песни ссоветского 

кино» с участием работников культуры  всех поселений. Ведущая 

концертной программы являлась Е.Толстова (Глинновский СДК). 

Звучали песни из фильмов: «Иван Васильевич меняет профессию», 

«Кавказская пленница» и т.д… 

4 января прошла мультивикторина  «Мои мультяшные друзья» для 

детей по отечественным мультфильмам с показом видео презентации.  

 

 



5 января день детского кино . Анимационный мультфильм «Хранители 

снов». 

6 января   Рождественские «Посиделки на святки» 

«Песни над рекой» 
7 января  состоялся концерт фольклорного ансамбля «ХУТОРОК» под 
названием «Песни над рекой». Звучали фольклорные песни и танцы.  

 

 

Фольклорный ансамбль «ХУТОРОК» 

13 января прошло массовое гуляние на площади «Веселый вечер в 

январе на Кудыкиной горе» с участием детей из театрального кружка 

«Забава». Работники культуры РДК подготовили театрализованное 

представление, в котором дети пели колядки, звучали песни народного 

ансамбля «Истоки» и солистов Анатолия и Ольги Стародубец…  



 

 

В период с 1-10 января для молодежи и взрослого населения 

проводились танцевальные вечера. 

В период зимних каникул работники Дома культуры  организовали 

работу с детьми. Ежедневно дети приходили в ДК. Для них проводились 

детские игровые, познавательные, досуговые программы с играми, 

хороводами, конкурсами. 

 


