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Администрация  Пластовского муниципального района 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Пластовского муниципального района 
г.Пласт, ул.Октябрьская, 43                                                                            телефоны: 2 -19-76 

plast-kultura2013@уandex.ru           2-22-31 бухгалтерия 

  

№  411                                                                                  «12» декабря 2019 г 

Информация 

«О ходе подготовки к проведению новогодних праздников  

и зимних каникул в учреждениях культуры  

Пластовского муниципального района» 

 Во всех учреждениях культуры полным ходом ведется подготовка к 

встрече Нового  года и Рождества. Разработаны сценарий новогодних 

театрализованных представлений и спектакля, конкурсно-игровых программ, 

спортивных и познавательных  программ. Готовятся викторины, выставки, 

киносеансы. Ведется работа по изготовлению декораций и костюмов для 

героев новогодних представлений. Осуществляется внешнее и внутреннее 

оформление зданий и прилегающих территорий, будут наряжены ѐлки.  

 Для детей и взрослых в преддверии Нового года и новогодние 

праздники муниципальные учреждения культуры предложат множество 

разнообразных мероприятий. В период с 21 декабря по 8 января во всех 

учреждениях пройдут праздничные новогодние представления и детские 

новогодние дискотеки с играми, конкурсами, призами.  

 21 декабря  2019 года на территории села Демарино Демаринского 

сельского поселения Пластовского муниципального района состоится III 

районный зимний фестиваль «Большие Пластовские игры Дедов Морозов». В 

рамках фестиваля будут проводиться следующие конкурсы: конкурс 

«Лучший Дед  Мороз» (заявились 14 пар из Нагайбагского, Увельского, 

Чесменского, Пластовского районов, г. Коркино), детский конкурс - маскарад 

«Новогодняя карусель». Гостей фестиваля ждут выставки расшитых валенок, 

старинных утюгов. Будет работать мастерская Деда Мороза по изготовлению 

новогодних сувениров. Будет организованы интерактивные площадки: с 

подвижными играми и конкурсами, с народными играми,  новогодний 

флешмоб: гастрономическая площадка с национальной кухней разных 

народов. В течение дня будет работать прокат лыж и коньков,  катание на 

тюбингах и ватрушках, на лошадях. 

 Для создания праздничной атмосферы и вовлечения жителей города в 

творческий процесс с 18 ноября стартовал городской конкурс на лучшее 

изготовление новогодней елочной игрушки «Праздничный наряд для Лесной 

королевы». Все игрушки, которые примут участие в конкурсе, в дальнейшем 

будут использованы для оформления новогодней елки. Работы принимаются 

в срок до 13 декабря 2019 года по адресу: ДК «Октябрь». Награждение 

победителей конкурса  состоится 24 декабря. 

 23 декабря 2019 года в 12.00 часов в ДК «Октябрь» состоится 

новогоднее представление, организованное депутатом Государственной 
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Думы Российской Федерации Барышевым А.В. Всего в празднике примут 

участие более 150 детей. 

Ведутся планово - архитектурные и монтажные работы строительства 

Ледового городка у бассейна « Аквамарин » на сумму 475 013,00 тыс. рублей, 

в том числе приобретение городской  ѐлки 20 000,00 рублей. Строительством 

ледового городка занимается ИП Михайлов В.Т. 

В клубные учреждения для проведения Новогодних праздников 

приобретено световых гирлянд на сумму 9950,00 рублей. 

Библиотеки оформляются к новому году. На сегодняшний день во всех 

библиотеках включаются в вечернее время  новогодние гирлянды. В декабре 

закуплено шесть гирлянд для библиотек. 

Сотрудники ДК «Октябрь» традиционно проводят новогодние 

представления и интермедии для учащихся школ города и района. График 

представлений уже согласован со школами №10,20,2,12. Первых зрителей 

ждут 24 декабря. Всего в празднике примут участие более 960 детей. 

31 декабря на ледовом городке возле бассейна «Аквамарин» для 

жителей и гостей  пройдут  праздничные программы  для детей и  вечерняя 

программа для взрослых. 

В конце декабря и в зимние каникулы для молодежи будут 

организованы новогодние дискотеки в городе и в селах. 

 Новогодние конкурсно – игровые программы будут проведены на  пяти 

площадках по месту жительства: ул. Шишкина ул. Черняховского, пер. 

Приисковый, Козловск,  на стадионе «Труд» 6 января ѐлка на катке. 7 января 

в ДК «Октябрь»  пройдет большой рождественский концерт подготовленный 

учащимися Детской школы искусств. 

 9 января  20 талантливых детей управления культуры, примут участие в 

Рождественской ѐлке Губернатора в г. Южноуральске. 

  6 и 10 января для взрослых и детей будет показан  спектакль народного 

коллектива драматического театра «Вечерняя школа».  
 В зимние каникулы будет осуществлен кинопоказ  новогодних 

фильмов и мультфильмов. 

В клубных учреждениях культуры в т.ч и в сѐлах пройдут новогодние 

театрализованные представления, детские утренники, конкурсно – игровые 

программы, викторины, конкурсы рисунков, видео просмотры, спортивно - 

развлекательные программы, посиделки,  рождественские колядки,  

профилактические беседы. Часы познавательной информации, конкурсы 

новогодних игрушек, изготовление снежных скульптур, игры на свежем 

воздухе. 

В библиотеках района  пройдут праздничные мероприятия согласно 

разработанному плану, это: новогодние утренники, игровые программы, 

конкурсы новогодних поделок, викторины, виртуальные экскурсии, 

спортивные программы, традиционно оформляются книжные выставки по 

новогодней и рождественской тематике. Всего подготовлено 88 мероприятий 

для детей и родителей. 
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В детской школе искусств будут организованы новогодние утренники 

новогодние спектакли для подготовительных отделений и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         В период новогодних каникул в районном музее запланированы 

проведения мастер - классов по четырем  прикладным направлениям (ЭБРУ, 

игрушка, броши, изготовление птички), экскурсии, включающие различные 

задания, вопросы, викторины. Совместно с управлением образования 

готовится выставка по итогам районного конкурса по изготовлению поделок 

к Новому году «Новогодний переполох». 

 В дни зимних каникул особое внимание уделяется организации 

спортивно-массовой работы. Продолжат работу спортивно-досуговые центры 

в обычном режиме. Пройдут турниры по настольному теннису и шашкам, 

эстафеты, русский хоккей на валенках, соревнования по баскетболу,  на 

роликовых коньках, занятия на тренажерах и др.  

В учреждениях культуры  в рамках подготовки к новогодним 

праздникам проводятся целевые инструктажи по пожарной безопасности и  

антитеррористической безопасности, охране труда. 

В подведомственных учреждениях культуры с детьми и взрослыми  

проводятся разъяснительные беседы по предупреждению пожаров по вине 

детей и их травмирования по причине использования некачественной 

пиротехники и петард в отсутствие взрослых. 

 В учреждениях культуры  района будут изданы приказы о работе в 

праздничные дни и о назначении дежурных. Поддерживать в исправную 

работу системы видеонаблюдения. 

С целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры 

проводятся инструктажи о действиях персонала  по эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях. Проходят проверки автоматической пожарной 

системы, систем экстренного  оповещения работников и посетителей,  

первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов, усилен 

пропускной режим. Перед проведением массового мероприятия проводится 

проверка объектов на обнаружение подозрительных предметов совместно с 

представителями полиции. Во время проведения новогодних праздников  

взаимодействуем с полицией, ПСЧ -71, ГБУЗ «Городская больница г. Пласт».  

 Информация  о режиме работы учреждения культуры  в праздничные 

дни, реклама праздничных мероприятий обязательно будут доведены  до 

населения через красочные афиши и объявления в средствах массовой 

информации и на официальном сайте управления в социальных сетях: 

Одноклассники, Контакте, Инстаграме. 

Учреждениями культуры в период новогодних праздников  

планируется провести более 322 мероприятий,  различных по форме и 

содержанию. 

 
Заместитель начальника  

Управления культуры,  

спорта и молодежной политики по спорту 

Пластовского муниципального района    Н.Г. Спиридонов 


