
Муниципальное образование город Ханты-Мансийск 

1 Автотрассо

вые 

соревнован

ия  

«Новогодни

е виражи» 

Соревнования на 

электрофицированн

ой автотрассе 

02.01.2019 

года 

с 10.00 до 

11.30 часов 

Фомина Ирина 

Николаевна, 

33-14-73, 

hmaosut@mail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

"Станция юных 

техников"  

г.Ханты-

мансийск, ул. 

Рознина, 18 

2 Мастерская 

Деда 

Мороза 

Бумагопластика. 

Изготовление 

новогодних 

сувениров, масок. 

04.01.2019 

года 

с 10.00 до 

11.30 часов 

Фомина Ирина 

Николаевна, 

33-14-73, 

hmaosut@mail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

"Станция юных 

техников"  

г.Ханты-

мансийск, ул. 

Рознина, 35 

3 Мастер-

класс 

«Рождестве

нская 

сказка» 

Создание 

анимационной 

открытки в 

графическом 

редакторе Gimp 

06.01.2019 

года 

с 10.00 до 

11.30 часов 

Фомина Ирина 

Николаевна, 

33-14-73, 

hmaosut@mail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

"Станция юных 

техников"  

г.Ханты-

мансийск, ул. 

Рознина, 35 

4 Мастерская 

Деда 

Мороза 

Изготовление 

конусных 

новогодних 

игрушек 

08.01.2019 

года 

с 10.00 до 

11.30 часов 

Фомина Ирина 

Николаевна, 

33-14-73, 

hmaosut@mail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

"Станция юных 

техников"  

г.Ханты-

мансийск, ул. 

Рознина, 35 



5  Массовая 

акция-

конкурс 

«Мой 

снеговик» 

Конкурс 

проводится с целью 

организации досуга 

жителей и гостей 

города в 

предпраздничный 

период.  

К участию в 

конкурсе 

приглашаются 

команды 

коллективов и 

организаций города 

Ханты-Мансийска.  

с 

15.12.2018 

по 

22.12.2018 

года 

Маркова Лилия 

Борисовна, 33-83-

61 (доб. 3062) 

 на безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

г. Ханты-

Мансийск, 

Парк им. Б. 

Лосева 

6 "Елочная 

игрушка" 

Организация и 

проведение 

выставки работ по 

итогам открытой 

городской 

массовой акции-

конкурса "Елочная 

игрушка", в рамках 

реализации  

культурно-

туристического 

проекта «Ханты-

Мансийск – 

Новогодняя 

столица  2018-

2019»  

с 

22.12.2018 

по 

30.12.2018 

года;              

с 

02.01.2019 

по 

07.01.2019 

года  

Маркова Лилия 

Борисовна, 33-83-

61 (доб. 3062) 

120 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

г. Ханты-

Мансийск,                                

КВЦ "Югра-

Экспо", ул. 

Студенческая, 

19 



7 Краеведчес

кая 

экскурсия 

«Легенды 

Самаровгра

да» 

Организация и 

проведение 

Краеведческой 

экскурсии 

«Легенды 

Самаровграда» по 

достопримечательн

остям 

исторической части 

города – района 

Самарово 

с 

22.12.2018 

по 

30.12.2018 

года;              

с 

02.01.2019 

по 

07.01.2019 

года  

Маркова Лилия 

Борисовна, 33-83-

61 (доб. 3062) 

100 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

г. Ханты-

Мансийск,                                

Площадь 

Свободы 

8 «Новогодня

я 

мастерская 

Деда 

Мороза» 

Изготовление 

новогодних 

игрушек 

с 

23.12.2018 

по 

30.12.2018 

года               

с 

02.01.2019 

по 

06.01.2019 

года  

Маркова Лилия 

Борисовна, 33-83-

61 (доб. 3062) 

200 человек, 

стоимость билета 

400 рублей 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

г. Ханты-

Мансийск,                                

КВЦ "Югра-

Экспо", ул. 

Студенческая, 

19 



9 "Зигзаг 

удачи" 

Организация и 

проведение 

«Веломобильной 

трассы "Зигзаг 

удачи"», в рамках 

реализации  

культурно-

туристического 

проекта «Ханты-

Мансийск – 

Новогодняя 

столица  2018-

2019»  

с 

23.12.2018 

по 

30.12.2018 

года               

с 

02.01.2019 

по 

06.01.2019 

года  

Маркова Лилия 

Борисовна, 33-83-

61 (доб. 3062) 

100 человек, 

стоимость билета 

150 рублей 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

г. Ханты-

Мансийск,                                

КВЦ "Югра-

Экспо", ул. 

Студенческая, 

19 

10 «Зимние 

фантазии» 

Организация и 

проведение 

муниципального 

открытого 

конкурса детского 

рисунка «Зимние 

фантазии» 

26.12.2018 

года 

Маркова Лилия 

Борисовна, 33-83-

61 (доб. 3062) 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

г. Ханты-

Мансийск,                                

КВЦ "Югра-

Экспо", ул. 

Студенческая, 

19 



11 "Новогодни

й 

калейдоско

п" 

Концерт 

творчестких 

коллективов 

МБУДО 

"ЦРТДиЮ" 

"Новогодний 

калейдоскоп", в 

рамках реализации  

культурно-

туристического 

проекта «Ханты-

Мансийск – 

Новогодняя 

столица  2018-

2019» 

27.12.2018 

года 

Маркова Лилия 

Борисовна, 33-83-

61 (доб. 3062) 

150 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

г. Ханты-

Мансийск,                                

КВЦ "Югра-

Экспо", ул. 

Студенческая, 

19 



12 Рождествен

ские 

посиделки  

«Едем в 

гости» 

Дети едут в гости к 

народам ханты и 

манси, где 

знакомятся с 

зимней одеждой 

этих народов, 

традиционными 

занятиями в зимнее 

время и народными 

играми, в которые 

дети играли 

тѐмными 

длинными зимними 

вечерами. 

05.01.2019 

года 

Норова Ольга 

Мартыновна, т.329-

388 

lylyngsoyum@yande

x.ru 

30 человек, на 

безвозмездной 

основе по 

предварительной 

заявке  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детский этно-

культурно-

образовательный 

центр" 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Мира, 52 

13 Мастер-

класс 

«Рождестве

нская 

мастерская» 

Изготовление 

традиционной 

варежки, 

орнаментированну

ю бисером. 

06.01.2019 

года;            

08.01.2019 

года. 

Молданова Галина 

Сергеевна, т.329-

388 

lylyngsoyum@yande

x.ru 

30 человек, на 

безвозмездной 

основе  по 

предварительной 

заявке 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детский этно-

культурно-

образовательный 

центр" 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Мира, 52 



14 «Новогодни

е чудеса» 

Мастер-класс по 

лепке из 

пластилина.  

02.01.2019 

года 

с 10:00 до 

14:00 

часов; 

03.01.2019 

года  

с 09:00 до 

13:00 

часов; 

06.01.2019 

года  

с 10.00 до 

14.00 

часов. 

Гареева Светлана 

Александровна 

т.8950-50-25852 

gareeva.svetlana@m

ail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, 35 

15 «Волшебны

й час» 

Игры, викторины, 

песни на 

английском языке. 

02.01.2019 

года 

с 10:00 до 

14:00 часов 

Гареева Светлана 

Александровна 

т.8950-50-25852 

gareeva.svetlana@m

ail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, 35 

16 «Приключе

ние 

снеговика» 

Мастер-класс по 

созданию 

мультфильмов  

03.01.2019 

года 

с 10:00 до 

14:00 часов 

Гареева Светлана 

Александровна 

т.8950-50-25852 

gareeva.svetlana@m

ail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, 35 



17 «Рождестве

нская ель» 

Мастер-класс по 

бисероплетению 

изготовление 

рождественского 

сувенира 

04.01.2019 

года 

с 10:00 до 

14:00 часов 

Гареева Светлана 

Александровна 

т.8950-50-25852 

gareeva.svetlana@m

ail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, 35 

18 «Рождестве

нская 

открытка» 

Знакомство детей с 

особенностями 

растровой и 

векторной графики 

04.01.2019 

года 

с 10:00 до 

14:00 часов 

Гареева Светлана 

Александровна 

т.8950-50-25852 

gareeva.svetlana@m

ail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, 35 

19 «Рождестве

нский 

ангел» 

Мастер-класс по 

рисованию 

05.01.2019 

года 

с 14:00 до 

16:00 часов 

Гареева Светлана 

Александровна 

т.8950-50-25852 

gareeva.svetlana@m

ail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, 35 



20 «Новогодне

е чудо» 

Изготовлена 

световых 

новогодних 

подарков   

06.01.2019 

года 

с 10:00 до 

14:00 часов 

Гареева Светлана 

Александровна 

т.8950-50-25852 

gareeva.svetlana@m

ail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, 35 

21 Мастер-

класс 

«Cuboro – 

думай 

креативно» 

Конструирование 

лабиринтов с 

помощью 

конструктора 

«Cuboro», 

проведение игры 

«Tricky ways» 

08.01.2019 

года 

с 11:00 до 

15:00 часов 

Гареева Светлана 

Александровна 

т.8950-50-25852 

gareeva.svetlana@m

ail.ru 

40 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, 35 

22 «Рождестве

нские 

гадания 

«Погадаем 

с 

поросенком

» 

Знакомство с 

обычаями русского 

народа, гаданиями, 

новогодними 

приметами, 

чаепитие. 

04.01.2019 

года 

с 12.00 до 

14.00 

часов; 

05.01.2019 

года 

с 12.00 до 

14.00 

часов. 

Клюшниченко Н.В. 

8(3467)320755 

hmaosyn@mail.ru 

Мероприятие для 

юннатов, на 

безвозмездной  

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Коминтерна, 

15 



23 Новогодний 

утренник 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия 

проводятся на базе 

школы в актовом 

зале 

24.12.2018 

года                       

в 11.00 

часов (1 

классы);             

в 12.00 

часов (5 

классы); 

в 13.00 

часов (8 

классы). 

Бочкова Алена 

Юрьевна, 

89028196264              

Балицкая Светлана 

Федоровна,  

89044668564 

balsvet.29@mail.ru 

580 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 3» 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина, 24 

24 Новогодний 

утренник 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия 

проводятся на базе 

школы в актовом 

зале 

25.12.2018 

года                       

в 11.00 

часов (4 

классы);             

в 13.00 

часов (9 

классы); 

в 16.00 

часов (4 

классы); 

в 18.00 

часов (4 

классы). 

Бочкова Алена 

Юрьевна, 

89028196264              

Балицкая Светлана 

Федоровна,  

89044668564 

balsvet.29@mail.ru 

450 человек, на 

безвозмездной  

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 3» 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина, 24 



25 Новогодний 

утренник 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия 

проводятся на базе 

школы в актовом 

зале 

26.12.2018 

года                       

в 13.00 

часов (10-

11 классы);                          

в 17.00 

часов (2 

классы); 

в 18.00 

часов (7 

классы). 

Бочкова Алена 

Юрьевна, 

89028196264              

Балицкая Светлана 

Федоровна,  

89044668564 

balsvet.29@mail.ru 

475 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 3» 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина, 24 

26 Новогодний 

утренник 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия 

проводятся на базе 

школы в актовом 

зале 

27.12.2018 

года                       

в 13.00 

часов (3 

классы);             

в 16.30 

часов (3 

классы). 

Бочкова Алена 

Юрьевна, 

89028196264               

190 человек, на 

безвозмездной 

основе 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 3» 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина, 24 

 


