
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 
«ЖАРКИЕ КАНИКУЛЫ В БЕЛОВО» 

 
ПГТ НОВЫЙ ГОРОДОК 

 
№ Мероприятие Место проведение Время 

проведения Ответственные 

27.12.2019 
1 «Елка шоу, или новые приключения с охотниками за 

приведениями» - театрализованная игровая 
программа 
(100 руб.)  

МБУДО ДДТ г. Белово 12.00-13.30 Комитет социальной защиты 
населения 

2 «Волшебство Нового года» - новогодний утренник для 
детей дошкольного возраста из малообеспеченных 
семей (бесплатно) 

МКУ СРЦН «Теплый дом» 
Ул. Тухачевского 1  

11-00 – 12.30 Комитет социальной защиты 
населения 

3 «Новогодний переполох или приключения снеговика» - 
театрализованная игровая программа(бесплатно) 

МБОУ СОШ №19 
(корпус №3) 

12-00 – 13.30 Управление образования 

4 «Рождественский переполох» - игровая программа 
(бесплатно) 

МБОУ СОШ №19 
(корпус №3) 

12-00 – 13.30 Управление образования 

5 «Жаркий лед» - массовое катание на коньках 
(бесплатно)  

Спортивно-оздоровительный 
комплекс пгт Новый Городок 
 

13-00 – 15.00 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

28. 12.2019 
6 «Новогодний микс» - новогоднее представление(120 

руб.) 
МБУДО ДДТ г. Белово 10-00 – 18-00 Управление образования 

7 «Каникулы Деда Мороза или невероятные 
приключения Бубы» - новогоднее театрализованное 
игровое шоу (платно) 

МУ ДК «Угольщиков» 10-00 – 16-00 Управление культуры 

8 «Новогодний переполох 2020» - игровая программа 
(200 руб.) 

МБОУ СОШ №19 
(корпус №3) 

16-00 – 18-00 Управление образования 

9 «Смеяться разрешается» - развлекательная 
программа (бесплатно) 

МКУ СРЦН «Теплый дом»Ул. 
Тухачевского 1 

10-00 – 11.30 Комитет социальной защиты 
населения 

10  «Вопросы – шутки от Деда Мороза» - игра (бесплатно) МКУ СРЦН «Теплый дом» Ул. 
Тухачевского 1 

14-30 – 15.30 Комитет социальной защиты 
населения 



№ Мероприятие Место проведение Время 
проведения Ответственные 

29.12.2019 
11 Хороводные игры «Вокруг елочки», «Самолёт», 

«Лавата» 
МКУ СРЦН «Теплый дом» Ул. 
Тухачевского 1 

10-00 – 12.00 Комитет социальной защиты 
населения 

12 «Новогоднее приключение Маши и Мишки» - 
новогоднее представление (бесплатно) 

с.Заречное 13-00 – 14.30 Управление культуры 

13 «Каникулы Деда Мороза или невероятные 
приключения Бубы» - поселковая елка (новогоднее 
театрализованное игровое шоу) 

МУ ДК «Угольщиков» 14-00-15.30 Управление культуры 

14 «Ледовая феерия» - массовое катание на коньках 
(бесплатно) 

СОК пгт Новый Городок 
 

15-00 – 16.30 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

15 «Мешок смеха на новогоднем празднике» - 
театрализованная игровая программа (120 руб.) 

МБУДО ДДТ г. Белово 16-30 – 18.00 Управление образования 

16 «Каникулы Деда Мороза или невероятные 
приключения Бубы» - новогоднее театрализованное 
игровое шоу 

МУ ДК «Угольщиков» 17-00 - 21-00 Управление культуры 

30.12.2019 
17 «Каникулы Деда Мороза или невероятные 

приключения Бубы» - новогоднее театрализованное 
игровое шоу 

МУ ДК «Угольщиков» 10-00 – 15-30 Управление культуры 

18 «Новогодний микс» - театрализованное 
представление (120 руб.) 

МБУДО ДДТ г. Белово 10-00 – 15-00 Управление образования 

19 «Везет нас сказка в Новый год» - новогодний утренник 
(бесплатно) 

МКУ СРЦН «Теплый дом»ул. 
Тухачевского 1 

11-00-12.30 Комитет социальной защиты 
населения 

20 «Прощай Старый Год» - фото сессия в парке Парк «Тополиный» 13-00 – 14.30 Управление образования 
21 «Новогодний диско фейерверк» - танцевальная 

развлекательная программа (100 руб.) 
МБУДО ДДТ г. Белово 15-00 – 17-00 Управление образования 

31.12.2019 
22 «В Новый год вместе!» - дискотека с игровой 

программой (новогоднее чаепитие) (бесплатно) 
МКУ СРЦН «Теплый дом» ул. 
Тухачевского 1 

17-00 – 18.00 Комитет социальной защиты 
населения  

01.01.2020 
23 «Веселись детвора, в гости Ёлочка пришла» - игровая 

программа 
МКУ СРЦН «Теплый дом»ул. 
Тухачевского 1 

10-30 – 11.30 Комитет социальной защиты 
населения 

24  «Ох, уж этот Новый год» - праздничная викторина МКУ СРЦН «Теплый дом» ул. 14-30 – 15.30 Комитет социальной защиты 
населения 



№ Мероприятие Место проведение Время 
проведения Ответственные 

 Тухачевского 1 
02.01.2020 

25 Фото день с Дедом Морозом и Снегурочкой 
(бесплатно) 

МБУДО ДДТ г. Белово 11-00 – 15-00 Управление образования 

26 «Новогодняя карусель» - музыкальное развлечение  
(бесплатно) 

МКУ СРЦН «Теплый дом» ул. 
Тухачевского 1 

11-00 – 13.00 Комитет социальной защиты 
населения 

27 «Праздничная олимпиада» - спортивное состязание 
на свежем воздухе (бесплатно) 

МКУ СРЦН «Теплый дом» ул. 
Тухачевского 1 

14-30 – 16.00 Комитет социальной защиты 
населения 

03.01.2020 
28 «В снежном царстве, морозном государстве» - 

уличные забавы (бесплатно) 
с.Заречное 13-00 -14.00 Управление культуры 

29 «Целый год мы встречи ждали» - развлекательное 
мероприятие (бесплатно) 

МКУ СРЦН «Теплый дом» ул. 
Тухачевского 1 

14-00 -15.00 Комитет социальной защиты 
населения 

30 Соревнования по хоккею, среди дворовых команд 
(бесплатно) 

СОК пгт Новый Городок 
 

16-00 -18.00 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

31 «В снежном вихре» - дискотека (50 руб.) МБУДО ДДТ г. Белово 17-00 18.30 Управление образования 
04.01.2020 

32 «В мастерской Деда Мороза» - мастер-классы 
(бесплатно) 

МБУДО ДДТ г. Белово 10-00 – 14-00 Управление образования 

33 «Страна новогодних чудес» - игровая программа для 
воспитанников детского дома «Надежда» (бесплатно) 

МУ ДК «Угольщиков» 11-00 -12.30 Управление культуры 

34 «Рождественский сувенир» - мастер-класс (бесплатно) МУ ДК «Угольщиков» 17-00-18.30 Управление культуры 
35 «В ритмах нового года» - танцевально-

развлекательная программа (100 руб.) 
МУ ДК «Угольщиков» 18-00 – 20.00 Управление культуры 

05.01.2020 
36 «Волонтер – это круто» - посвящение в волонтеры 

(бесплатно) 
«Юность» 10-00-12.00 Управление молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта 

37 «Мешок Деда Мороза» - новогоднее развлечение  
(бесплатно) 

МУ ЦБС г.Белово «Детская 
библиотека- Центр по 
проблемам детства и 
юношества» 

11-00 – 12.30 Управление культуры 

38 «Танцевальное путешествие в Новом году» - 
конкурсно-игровая программа (бесплатно) 

МБУДО ДДТ г. Белово 14-00-16.00 Управление образования 



№ Мероприятие Место проведение Время 
проведения Ответственные 

39 Дружеская встреча на катке (бесплатно) СОК пгт Новый Городок 
 

16-00 – 18.00 Управление образования 

40 «Вечера на хуторе близ Белово» - Book – рок – 
вечеринка (бесплатно) 

Библиотека «Новгородская»  17-00-19.00 Управление культуры 

06.01.2020 
41 «Дары Рождества» - познавательная игровая 

программа, для воспитанников детского дома 
«Надежда» (бесплатно) 

МБУДО ДДТ г. Белово 12-00 -13.00 Управление образования 

42 «Веселые старты» - спортивная игровая программа 
(бесплатно) 

СОК пгт Новый Городок 
 

13-00 -14.00 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

43 «Забавы Зимушки Зимы» - игровая программа 
(бесплатно) 

с.Заречное 13-00 – 14.00 Управление культуры 

44 «Рождественский подарок» - мастер-класс, для 
воспитанников «Теплого дома» (бесплатно) 

МУ ДК «Угольщиков» 14-00-16.00 Управление культуры 

45 «Хрустальный лед» - игровая программа Дворовой каток по адресу 
ул.Седова 54 

16-00-17.00 Управление образования 

46 Посвящение в волонтеры «Волонтер – это круто»  Пгт Новый городок 
Гражданская, 4 

10.00-11.30 
 
 

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

07.01.2020 
47 «Елка-шоу или приключения с охотниками за 

привидениями» - развлекательное мероприятие, для 
воспитанников СРЦН  

МБУДО ДДТ г. Белово 10-00 – 11.00 Управление образования 

48 «Рождественская встреча» - фестиваль СОК пгт Новый Городок 
 

13-00 – 14.00 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

49 «Мы танцуем и поем в Рождество» - развлекательное 
мероприятие (бесплатно) 

МКУ СРЦН «Теплый 14-00 – 15.00 Комитет социальной защиты 
населения 

50 Организация работы по чистке и уборке снега 
«Трудовой десант» 

пгт Новый городок 
Гражданская, 4 

По 
необходимости 

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

08.01.2020 
51 Валенки-шоу «Этот русский валенок» (бесплатно) МКУ СРЦН «Теплый 10-00 – 12.00 Комитет социальной защиты 

населения 
52 «Морозные забавы» - игры на свежем воздухе Парк «Тополиный»  11-00 – 12.00 Управление образования 



№ Мероприятие Место проведение Время 
проведения Ответственные 

(бесплатно)  
53 Танцевальный марафон (бесплатно) МБУДО ДДТ г. Белово 12-00 – 14.00 Управление образования 

54 «Спортландия» - спортивная игровая программа СОК пгт Новый Городок 
 

13-00 – 14.00 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

09.01.2020 
55 «Математический коктейль» - игровая программа  МБОУ СОШ №19 11-00 – 12.00 Управление образования 
56 «Веселый каток» - игровая программа (бесплатно) Дворовой каток по адресу 

ул.Седова 54 
12-00 -13.00 Управление образования 

57 «Урок вокала» -мастер-класс (бесплатно) МБУДО ДДТ г. Белово 12-00 – 13.00 Управление образования 
58 «У зимних ворот игровой хоровод» - развлекательная 

программа 
с.Заречное 13-00 -14.30 Управление культуры 

59 «Здоровому все здорово» - спортивная эстафета  
(бесплатно) 

МБУДО ДДТ г. Белово 16-00 – 17.30 Управление образования 

60 «Дорогою добра» - игровая программа (бесплатно) «Юность» 17-00 -18.30 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

 
 


