
 

Календарь мероприятий Уярского района  

на декабрь 2016 года 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия. Содержание работы Место проведения 

Организационная, методическая работа 

ноябрь Методический контроль и оценка деятельности учреждений культуры 

(выездные проверки) 

По графику 

Вторая декада 

декабря 

Совещание с работниками учреждений культуры, работа методических 

секций 

Администрация Уярского района 

Международные и Российские  мероприятия 

   

Краевые и зональные мероприятия 

01-18 декабря Участие в конкурсе «ART-Снеговик» в рамках III Краевой ярмарки 

ремёсел «Новогодний Баз-ART» 

г. Красноярск, ЦКИ 

3 декабря  Участие педагогов ДШИ в педагогических чтениях г. Зеленогорск 

С 5 по 31 

декабря 

1 отборочный тур краевого конкурса «Вдохновение»  г. Уяр 

10-11,13 декабря Открытый зональный конкурс «Звёздочки 21 века»  г. Красноярск, ДМШ 

23 декабря Награждение от Губернатора Красноярского края в Ледовом дворце г. Красноярск, МСК «Арена. Север» 



Районные мероприятия 

3-4 декабря Зональные соревнования по футболу среди юношей ДЮСШ «Юность» 

10-11 декабря Межрайонная сельская волейбольная лига ДЮСШ «Юность» 

10 декабря Первенство района по баскетболу среди девушек ДЮСШ «Юность» 

24 декабря 3-ий районный турнир по мини-футболу среди ветеранов (и юношей) памяти     

Е. Лейбгам 
ДЮСШ «Юность» 

 

Мероприятия в рамках ГОДА КИНО 

декабрь Показ новогодних фильмов и мультфильмов  Толстихинский сельский Дом культуры 

декабрь Показ художественных фильмов Уярский Дом культуры 

декабрь «Все про кино» Лекция Балайский сельский дом культуры 

Поём,  танцуем и рисуем все! 

11.12 в 16.00 Праздник для детей «В гости к нам пришла зима» Авдинский сельский Дом культуры 

18.12 в 16.00 Викторина о чудесах «Диво дивное, чудо чудное» Авдинский сельский Дом культуры 

29.12 в 15.00 Утренник для детей «Приключение у новогодней ёлки» Авдинский сельский Дом культуры 

31.12 в 22.00 Бал-маскарад «Новогоднее веселье у ёлки» Авдинский сельский Дом культуры 

2,3,9,10,16,17,23,

24.12 

Дискотеки Авдинский сельский Дом культуры 



С 01 по 05 

декабря 

Просмотр документального фильма о профилактике СПИД Толстихинский сельский Дом культуры 

08.12 в 15.00 Игровая программа «Раз, морозною зимой» Толстихинский сельский Дом культуры 

15.12 в 15.00 Кукольный спектакль «Морозко» Толстихинский сельский Дом культуры 

24.12 в 18.00 Вечер отдыха «Предновогодняя суета» Толстихинский сельский Дом культуры 

27.12 в 14.00 Новогодняя сказка «Про петушка, девочку Василису и Бабу Ягу» Толстихинский сельский Дом культуры 

27.12 в 15.00 Театрализованная программа «Зимние сказки из бабушкиного сундука» Николаевский сельский клуб 

31.12 в 20.00 Бал-маскарад «У Новогодней ёлки» Новониколаевский сельский клуб 

31.12 в 20.00 Театрализованная программа «Сон в новогоднюю ночь» Николаевский сельский клуб 

31.12 в 21.00 Развлекательная конкурсная программа «В Новогоднюю ночь» 

 

Толстихинский сельский Дом культуры 

Один раз в 

неделю 

Детская дискотека Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

По субботам и 

праздникам 

Вечера танцев для молодёжи  Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

03.12 Дискотечная  программа 80-90х Громадский сельский Дом культуры 

06.12 «Вальс снежинок» игровая программа 

 

Громадский сельский Дом культуры 

10.12 Вечер отдыха, для любителей клубной музыки Громадский сельский Дом культуры 



14.12 Игровая программа «Зимняя угадай-ка» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

16.12 Познавательная, игровая программа «Путешествие в волшебный мир» Громадский сельский Дом культуры 

17.12 Вечер  отдыха «На танц-поле» Громадский сельский Дом культуры 
 

25.12 Вечер – кафе « Необычный карнавал» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

29.12 Театрализованное представление для детей «Новогодние приключения» Громадский сельский Дом культуры 

30.12 «Хоровод  друзей» развлекательная, игровая программа Громадский сельский Дом культуры 

30.12 Акция  «Снежинка на удачу» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

01.12 Тематический час. День борьбы со СПИДом. «Опасные связи». Восточный сельский клуб 

03.12 Литературная гостиная «Стихи и прозы о зиме» Восточный сельский клуб 

04.12 Игровая викторина «Поговорим об интернете» Восточный сельский клуб 

12.12 Конкурсно-игровая программа «Зимние забавы» Восточный сельский клуб 

16.12 Развлекательный вечер «Танго» Восточный сельский клуб 

29.12 Новогодний детский утренник «Нам праздник весёлый Зима принесла!» Восточный сельский клуб 

30.12 Бал-маскарад «Зимние узоры» Восточный сельский клуб 

4,11,18,25.12 

 

Танц-вечер Восточный сельский клуб 

3,10,17,24.12 Диско-вечер Восточный сельский клуб 



08.12 Игровая программа «Зимние забавы» Воронинский сельский клуб 

14.12 Литературная гостиная «Буратино – именинник!» Воронинский сельский клуб 

17.12 Музыкальная гостиная «Старые песни о главном» Воронинский сельский клуб 

21.12 Беседа «Звуки праздника близки» Воронинский сельский клуб 

25.12 Детский новогодний утренник «Новогодний каламбур в Воронино!» Воронинский сельский клуб 

31.12 Новогодний голубой огонёк «Пока часы XII бьют!» Воронинский сельский клуб 

01.01.2017 Новогодняя развлекательная дискотека «Танцуют все!» Воронинский сельский клуб 

02,09,16.12 Танц. вечер Воронинский сельский клуб 

03.10.17.12 Дискотека Воронинский сельский клуб 

01.12  Всемирный день борьбы со СПИДом тематический вечер Уярский Дом культуры,  

 

02.12 в 12.00 Отчетный концерт народного хора «Сударушки» Уярский Дом культуры 

04.12 в 13.00 «Посидим вместе» Клуб выходного дня Уярский Дом культуры 

07.12 в 12.00 Детский музыкальный спектакль 

г.Москва 

Уярский Дом культуры 

 

09.12 в 12.00 Показ детского спектакля «Все мыши любят сыр» Уярский Дом культуры 

 

11.12 в 19.00 Шахматный турнир  

 

Уярский Дом культуры 

 

14.12 в18.00 Цирковая программа «Каскад» г. Омск Уярский Дом культуры 

 



17.12 в 14-00 Детский новогодний концерт «Новогодние игрушки» Уярский Дом культуры 

 

20.12 в 13.00 Кукольный театр «Жили были» Уярский Дом культуры 

 

декабрь Выставка детского рисунка 

 «Здравствуй зимушка-зима!»  ДШИ 

Уярский Дом культуры 

 

21.12 в 13.00 Выезд по детским садам с игровой программой 

 «В гостях у клоуна» 

Уярский Дом культуры 

 

23.12 в 18.00 Концерт «Доктор шлягер» Уярский Дом культуры 

 

с 24.12 по 06.01  Проведение новогодних утренников Уярский Дом культуры 

24.12 в 16.00 Открытие городской елки (народное гуляние на площади) Уярский Дом культуры 

26.12 Новогодний вечер отдыха хора ветеранов «Серпантин» Уярский Дом культуры 

27.12 в 18.00 «Новогодний звездопад» Бал маскарад для молодежи Уярский Дом культуры 

28.12 в 18.00 Голубой огонек для взрослых. Уярский Дом культуры 

декабрь Конкурс по изготовлению новогодней игрушки Сушиновский сельский дом культуры 

декабрь Новогодний карнавал для молодежи Сушиновский сельский дом культуры 

декабрь Развлекательная программа «Вечеринка для взрослых» Сушиновский сельский дом культуры 

декабрь Музыкально-развлекательный вечер «Карнавальная ночь» Семеновский сельский клуб 

декабрь Новогодняя театрализованная программа Новогодняя сказка Семеновский сельский клуб 

декабрь «Новогодняя планета» развлекательная программа Новомихайловский сельский клуб 



декабрь Игровая программа - «Дед Мороз и другие» Новомихайловский сельский клуб 

Пятница, 

суббота 

Дискотеки Сухонойский сельский клуб 

30.12 в 13.00 Новогодний праздник  Сухонойский сельский клуб 

31.12 в 21.00 Новогодний праздник Сухонойский сельский клуб 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом «Правда о СПИДе» 

 

Балайский сельский дом культуры 

02,09,23.12 Дискотека «Кому за 30» Балайский сельский дом культуры 

03.12 «Твори добро!» Тематический вечер ко дню инвалида Балайский сельский дом культуры 

06.12 «Лыжню местным»- прогулка в зимний лес 

 

Балайский сельский дом культуры 

12.12 Тематический  вечер  ко Дню Конституции РФ  «Мои  права  и  

обязанности 

Балайский сельский дом культуры 

15.12 Выставка  - конкурс  новогодних  рисунков  и  игрушек  «Новогодние 

Фантазии» 

Балайский сельский дом культуры 

21.12 «Семья талантами богата» вечер семейного творчества 

 

Балайский сельский дом культуры 

25.12 Детский утренник «Вошебник Дед Мороз» Балайский сельский дом культуры 

31.12 Голубой огонек Балайский сельский дом культуры 

03,10,17,24.12 Взрослая дискотека 

 

Балайский сельский дом культуры 

25.12 Открытие сельской ёлки Новопятницкий сельский дом культуры 

30.12 Новогодний утренник для дошкольников      Новопятницкий сельский дом культуры 



31.12 Новогодний бал                                                Новопятницкий сельский дом культуры 

Каждую субботу Дискотеки   Новопятницкий сельский дом культуры 

16.12 Детская дискотека                                           Новопятницкий сельский дом культуры 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом - беседа Ольгинский сельский клуб 

07.12 Турнир по шахматам Ольгинский сельский клуб 

11.12 12 декабря - День Конституции - беседа Ольгинский сельский клуб 

17.12 Вечер отдыха «Танцуй, играй, интеллекта набирай» Ольгинский сельский клуб 

18.12 95 лет со дня рождения Ю.В. Никулина – беседа  Ольгинский сельский клуб 

21.12 Как вести, если к тебе гости пришли – беседа  Ольгинский сельский клуб 

30.12 Утренник «Сказка под ёлкой» Ольгинский сельский клуб 

31.12 Театрализованное представление «Чудеса под Новый год» Ольгинский сельский клуб 

декабрь Дискотеки, игротеки Ольгинский сельский клуб 

29.12 Новогодний утренник для детей Новоалександровский сельский клуб 

31.12 Новогодний карнавал Новоалександровский сельский клуб 

декабрь Игротеки, дискотеки, беседы Новоалександровский сельский клуб 

 
 



 
  

 


