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Новый год – пора чудес и волшебства. Это удивительный праздник. Взрослые и дети ждут 
исполнения желаний и получения заветного подарка. Но COVID-19 изменил привычный ход 
жизни людей. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменялись концерты 
и спектакли, спортивные соревнования и даже тренировки.  

Несмотря на запрет массовых мероприятий, учреждениям культуры городов расположения 
атомных электростанций удалось подарить своим жителям новогоднее чудо. В атомных 
городах прошли масштабные празднования Нового года! В каждом городе был проведен 
праздничный онлайн-марафон. В преддверии нового года основная деятельность учреждений 
культуры направлена на поддержание оптимизма и творческой активности населения в 
период вынужденных ограничений. Творческое развитие, самореализация, организация 
культурного досуга и создание праздничного настроения для жителей стали основным 
направлением работы учреждений культуры в городах присутствия атомных электростанций. 

Учреждения культуры атомных городов смогли быстро перестроиться на онлайн-режим 
празднования Нового года и создать полезный и интересный контент, в котором каждый смог 
найти что-то важное и увлекательное для себя и эффективно использовать время новогодних 
каникул. 
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 БАЛАКОВО 
 

Самыми популярными у населения г. Балаково оказались 
интеллектуальный игры и викторины, творческие мастер-
классы и спортивные мероприятия, проводимые Балаковской 
АЭС. 
Спортивный проект для сотрудников Балаковской АЭС 
стартовал 1 января 2021 г. Сотрудникам Балаковской АЭС 
предложили пробежать на лыжах не менее 2000 метров и 
прислать скрины трековых приложений и фото с лыжни на 
электронный адрес проекта.  
Мероприятие продлили до 15 февраля.   
Участники награждены памятными призами. 
Викторина от Балаковской АЭС 
Мероприятие проходило в официальной группе ВК Балаковской 
АЭС  
https://vk.com/bal_aes 
Дата: 05.01.2021 
Участниками викторины стали 490 человек. 
Трансляция викторины собрала более 3000 просмотров. 
Интерактивная игра для работников Балаковской АЭС и 
жителей города 
Игра стартовала 14 января на официальном канале Telegram и 
в официальной группе ВК. В течение четырех дней в 
социальных сетях выкладывали фотографии людей, одетых в 
костюмы Деда Мороза. Жителям города предлагалось угадать, 
кто «облачился в костюм» самого популярного новогоднего 
персонажа. 
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Огромный вклад в проведение новогодних онлайн-
мероприятий внесли городские библиотеки. Работники 
библиотек проводили мастер-классы, литературные вечера, 
викторины и другие мероприятия для взрослых и детей. 
Разминка для ума от Центральной библиотеки города 
Балаково 
В социальных сетях была размещена рубрика по разгадке 
детских ребусов из советских книг. Разминка запускалась 1, 4, 
7 и 9 января. Среднее количество просмотров каждого выпуска 
– 220. 
Рождественские чтения «Под лаской плюшевого пледа» 
Чтения поводились работниками Центральной библиотеки № 1, 
ссылки были размещены в официальных соцсетях библиотеки. 
Даты: с 01.01.2021 по 10.01.2021 по одному выпуску.  
Количество просмотров каждого выпуска – более 200. 
Новогодняя викторина 
Работниками Центральной Библиотеки № 1 запущена 
новогодняя викторина из 15 вопросов на новогоднюю тематику 
с вариантами ответов (например, при каком императоре начали 
отмечать новый год в России?). Викторина стартовала 2 
января, участниками стали более 180 человек. 
Мастер класс «Зимние фантазии» 
Мастер-класс по созданию оригинального новогоднего 
украшения проходил 3 января онлайн в официальных 
социальных сетях Центральной библиотеки. 
Количество участников – 112 человек. 
Онлайн-квест для детей и взрослых от Центральной 
библиотеки № 2 
С 6 по 12 января читателям библиотеки предлагалось 
разгадать кодовое слово. На официальном сайте библиотеки 
ежедневно выдавалось задание, в котором таилась подсказка 
для разгадки кодового слова.  
Количество участников квеста – более 200 человек. 
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 БИЛИБИНО 
 

Громкие чтения «Чудеса под Новый год» 
23 и 24 декабря Центральная библиотека организовала 
традиционные Громкие чтения в детских садах города. 
В канун празднования самого волшебного и любимого зимнего 
праздника сотрудники Детской библиотеки решили подарить 
воспитанникам МБДОУ «Сказка» и «Аленушка» настоящее чудо 
– встречу со Снегурочкой и очаровательным бычком Гаврюшей, 
символом наступающего 2021 года. 
С экранов телевизоров малышей приветствовала помощница и 
внучка Деда Мороза, которая поведала детям о таинстве 
празднования Нового года, загадала множество хитрых загадок 
и познакомила ребят с настоящим добрым и сильным быком по 
имени Гаврюша. Маленький бычок пришел на праздник, чтобы 
поиграть, повеселиться с детворой и поздравить всех с 
наступающим Новым годом. Под громкий голос Гаврюши все 
ребята сделали «бычью зарядку», потанцевали и от души 
посмеялись. 
В завершение встречи Снегурочка прочитала сказку о 
новогодних чудесах, а Гаврюша вместе с детками внимательно 
слушал и ловил каждое слово снежной гостьи. Сказочные 
друзья постарались подарить малышам дух праздника, а детки 
пообещали в следующем году вести себя еще лучше и 
подарили в ответ отличное настроение и свои благодарные 
искренние улыбки. 
Познакомиться с Громкими чтениями «Чудеса под Новый год» 
можно, пройдя по ссылке https://yadi.sk/i/OBdvWe0z3LDZAw 
 
«ПЭГЫТТИ». Чукотский Новый год в музее 
24 декабря в Билибинском краеведческом музее им.    
Глазырина Г.С. прошло праздничное мероприятие - чукотский 
Новый год «Пэгытти». Отмечать праздник совместно с 
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Билибинским филиалом РОО АКМНЧ, гостями и жителями 
города становится музейной традицией.  
Обрядовые праздники являются принадлежностью духовной 
среды народов, населяющих Чукотку. Они не просто ценное 
достояние народной культуры, а неотъемлемая часть образа 
жизни северных народностей. С древних времен на Чукотке 
проводился священный обряд «Пэгытти». «Пэгытти» - 
ритуальная звезда. Встречали её жертвоприношениями, 
светлыми мыслями и наилучшими пожеланиями, песнями и 
танцами. Чукотский народ верил: если встретить «Пэгытти» с 
хорошим настроением, пожеланиями счастья и здоровья, 
загадать заветную мечту, то она обязательно сбудется, потому 
что в эту таинственную ночь добрые духи находятся рядом.  
Гости собрались в красиво украшенном зале. Главный 
хранитель музея Татьяна Калянто, в роли ведущей, на фоне 
красочной презентации рассказала историю праздника 
«Пэгытти». Гости мероприятия Григорий и Александра 
Слепцовы провели праздничный обряд благодарения огня – 
кормление. Со своими танцевальными композициями выступил 
ансамбль «Тиркитир» под руководством Арины Тарабукиной и 
студенты техникума с танцевальной зарисовкой «Шаман». 
Среди приглашенных, несмотря на сильные морозы и 
актированные дни, было много детей и гостей из села 
Кепервеем. Они участвовали в чукотских подвижных играх, 
которые провела Татьяна Терлецкая, рассказывали стихи, 
водили хоровод. Всем детям достались необычные подарки, 
выполненные Анжеликой Макаровой и Ириной Афониной, а 
также подарки от Билибинского филиала РОО АКМНЧ. 
Праздник завершился чаепитием, весёлыми танцами и 
праздничными поздравлениями с пожеланиями.  
Мероприятие проводилось с учетом требований 
Роспотребнадзора к соблюдению эпидемиологических мер в 
регионе.   
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 ВОЛГОДОНСК 
 

Детский кружок по лепке из глины «Гончарное дело» изготовил 
символы нового года, которые в формате видеопоздравления 
Дед Мороз и Снегурочка подарили социально-незащищённым 
жителям города. 
Данное мероприятие удалось провести в рамках 
благотворительной акции «Вручение символа Нового 
года». 
Воспитанники кружка «Гончарное дело» МАУК ДК «Октябрь» 
изготовили глиняные новогодние игрушки, а участники конкурса 
«Елку украшаем мы!» сделали елочные украшения. Все 
подарки были переданы в ГБУСОН РО «Волгодонский 
пансионат для престарелых и инвалидов» с соблюдением всех 
санитарных норм. 
В акции приняли участие воспитанники детских садов и школ 
города Волгодонска: МБДОУ ДС «Улыбка», «Чебурашка», 
«Голубые дорожки», «Малыш», «Колобок», «Золотой ключик», 
«Рябинушка», «Кораблик», «Аленушка», МБУ ДО «Детская 
школа искусств», МБОУ СШ № 12, №5, МБОУ «Лицей №16», 
МБОУ «Гимназия «Юридическая»», ребята, посещающие 
кружки МАУК ДК «Октябрь» и Центр Культуры «Дружбы 
народов». 
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ДЕСНОГОРСК 
 

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» 
Акция проводилась в рамках проекта «МыВместе» и дала 
возможность создать атмосферу праздника, проявить заботу и 
внимание к детям. Добровольцев муниципального 
волонтерского штаба города Десногорска поддержал Совет 
руководителей города, который организовал и провел данную 
акцию. 
 В период с 21 по 30 декабря Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили более 170 детей. В их число вошли дети 
медицинских работников МСЧ-135, а также дети из 
многодетных и малообеспеченных семей.  
Ребята получили поздравления и сладкие новогодние подарки. 
 
Муниципальный волонтерский штаб провёл 
благотворительную акцию «Добрый Новый Год!» в рамках 
всероссийской волонтёрской акции «Корзины радости» 
В продуктовых магазинах были поставлены корзины, в которые 
все желающие помочь нуждающимся могли положить что-либо 
из продуктов питания. Кроме этого, Совет ветеранов САЭС 
собрал и передал в волонтёрский штаб большой пакет игрушек 
и одежды.  
26 декабря 2020 года все собранные вещи, игрушки, продукты 
питания и сладкие подарки от всероссийской акции «Новый год 
в каждый дом!» были направлены в церковь «Храма 
Воздвижения Креста Господня» с. Екимовичи Рославльского 
района. Оттуда они и были переданы адресатам. 

 
 
 

      
 

         
 

https://desnogorsk.admin-smolensk.ru/files/198/291020206-2.jpg
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Чествование семей города 
28 декабря 2020 года в здании администрации прошло 
награждение участников регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года» и VI Областного интернет-
фотоконкурса «Семьи счастливые моменты». 
3 семьи-участницы регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года» награждены дипломами заместителя 
Губернатора Смоленской области, председателя 
организационного комитета регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» В.М. Хомутовой, 7 
авторов лучших работ получили дипломы участников и 
памятные призы. 
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 ЗАРЕЧНЫЙ 
 

Централизованная библиотечная система ГО Заречный 
подготовила и провела онлайн-программу «Новый год отметим 
вместе сказкой, играми и песней». С 31 декабря по 10 января 
на сайте библиотеки были представлены новогодние сказки, 
выставки, игры и викторины для детей и взрослых. Самые 
активные участники получили подарки. Общее количество 
просмотров онлайн-программы - 262.  
Ссылки: http://zarbiblio.ru/news/62179922 

 
Дворец культуры «Ровесник» подготовил онлайн-программу 
«Мандаринки» для молодежи, которая вышла в эфир 31 
декабря в 19.00. Участники проекта окунулись в атмосферу 
веселья и беззаботного новогоднего настроения. В программе 
приняли участие: творческая молодежь БАЭС, Mir, выпускники 
КВН. Количество просмотров онлайн-программы – 1453. 
Ссылки:https://vk.com/zartvorchesky?z=video-
89659243_456240254%2F6c976d8be476b296c9%2Fpl_wall_-
89659243 

 
Детская музыкальная школа вместе с творческими 
коллективами и сотрудниками Дворца культуры 
«Ровесник» подготовили Рождественский концерт «Рождества 
волшебные мгновенья». Со светлым праздником Рождества 
жителей поздравил настоятель Храма во имя Покрова Божией 
Матери отец Вячеслав. Программа состоялась 06 января 2021 
года в 18.00. Количество просмотров онлайн-программы – 6433. 
Ссылки: https://vk.com/zartvorchesky?z=video-
89659243_456240262%2F47139e5620a3abf180%2Fpl_wall_-
89659243 

              
                       

 

 
 
 

                   

https://vk.com/zartvorchesky?z=video-89659243_456240254%2F6c976d8be476b296c9%2Fpl_wall_-89659243
https://vk.com/zartvorchesky?z=video-89659243_456240254%2F6c976d8be476b296c9%2Fpl_wall_-89659243
https://vk.com/zartvorchesky?z=video-89659243_456240254%2F6c976d8be476b296c9%2Fpl_wall_-89659243


11 
 

 
 

            КУРЧАТОВ 
 

Ты – герой! 
24 декабря состоялась премьера интерактивного социального 
спектакля «Ты – герой!».  
Видео было опубликовано в паблике в ВКонтакте МКУКМЦ 
«Комсомолец» https://vk.com/public137765846; в паблике в 
ВКонтакте «Город Курчатов» https://vk.com/public137765846. 
Видео новогоднего спектакля было продемонстрировано 
детям с ОВЗ в РЦ «Добрыня». 
Интерактивный социальный спектакль «Ты – герой!» – это 
сказка, повествующая о доброте, дружбе и настоящем 
новогоднем чуде. Девочка Маша отправляется в лес, чтобы 
отнести письмо Деду Морозу. Однако "Корпорация Коварных 
Королев" разработала план, в который главная героиня никак 
не вписывается. Злодеи всячески мешают девочке попасть к 
главному Новогоднему волшебнику. Однако с помощью 
знаний, смелости и верных друзей Маше удается достичь 
поставленной цели. 
Публикации проекта в социальных сетях набрали за месяц 
более 17000 просмотров и получили позитивный зрительский 
резонанс.  
В спектакле преобладала интерактивная форма общения с 
публикой, несмотря на дистанционный формат. Дети помогали 
главной героине и остальным положительным персонажам 
справиться с трудностями. Таким образом, маленькие зрители 
погрузились в сказку и стали ее участниками.  
Главная героиня этой доброй новогодней истории - Наталья 
Алипова – напомнила зрителям, что настоящий герой тот, кто 
стремится навстречу своей мечте, и тот, чье сердце всегда 
открыто для чудес. 
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Детский подкаст «Поговорим по-взрослому!» 
В группе в ВКонтакте МКУКМЦ «Комсомолец» 
https://vk.com/46koms есть детский подкаст «Поговорим по-
взрослому!». В этой рубрике дети рассказывают взрослым 
познавательные факты. Подкаст выполнен в юмористическом 
формате и пользуется популярностью в социальных сетях. В 
новогоднем выпуске Ксения Сафонова (7 лет) рассказала, как 
праздновали Новый год на Руси. 
 
Фотоконкурс новогодних костюмов «Новогодний 
маскарад» 
Фотоконкурс проводила Центральная детская библиотека с 21 
декабря 2020 г. по 18 января 2021 г. для учащихся 1-4 классов 
и воспитанников дошкольных учреждений.  
В конкурсе приняли участие 30 детей. Фотографии 
публиковались в социальной сети Вконтакте. Победитель был 
определен путем электронного голосования пользователей 
сети, в котором приняли участие 4084 человека. 
https://vk.com/public164952288 

 
Сетевой конкурс поздравительных открыток «Зимняя 
фантазия» 
Конкурс проводила Детская библиотека-филиал № 2 с 21 
декабря 2020 г. по 18 января 2021 г. при поддержке приемной 
Общественного совета Госкорпорации «Ростом» и Курской 
атомной станции. В конкурсе приняли участие 34 ребенка, 
детские открытки размещались в социальной сети Вконтакте. 
Победителей определили сами пользователи социальной сети 
по количеству электронных голосов. В голосовании приняли 
участие 867 человек.  
Ссылки: https://vk.com/id522289195 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://vk.com/public164952288
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НОВОВОРОНЕЖ 
 

Детская школа искусств им.В.В.Силина провела «Новогодний 
концерт» своих воспитанников. Трансляция была размещена в 
социальных сетях и на сайте Детской школы. Ее посмотрели 
3 713 человек. 
Ссылки: https://vk.com/videos-152381000?section=album_6 
http://dshisilina.ru/blog/view/121293 
https://ok.ru/dshisilina 
 
С 24 декабря на официальном сайте и в социальных сетях 
школы искусств размещена выставка детских рисунков 
«Зимняя сказка». С онлайн-выставкой ознакомились 1 047 

человек. 
Ссылки: https://vk.com/album-152381000_276576905 
http://dshisilina.ru/blog/view/121207 
https://pro.culture.ru/new/events/874392 

 
Для жителей города в декабре прошел Новогодний 
музыкальный марафон, в который вошли:  
– выступление Народного вокального ансамбля 
«Россияночка»; 
– выступление солистки Народного вокального ансамбля 
«Новый век» Гнездиловой О.; 
– выступление руководителя Народного вокального ансамбля 
«Новый век» Фроловой Е.А.; 
– выступление ансамбля «Донской рассвет»; 
Музыкальный марафон посмотрели 6 076 человек. 
Ссылки:  
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2587%2Fall 
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2599%2Fall 

 

         
 

https://vk.com/videos-152381000?section=album_6
http://dshisilina.ru/blog/view/121293
https://ok.ru/dshisilina
https://vk.com/album-152381000_276576905
http://dshisilina.ru/blog/view/121207
https://pro.culture.ru/new/events/874392
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2587%2Fall
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https://ok.ru/maukkult/topic/152334373610883 
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2610%2Fall  
https://ok.ru/maukkult/topic/152339199157635 
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2628%2Fall  

https://ok.ru/maukkult/topic/152360408442243 
 

В социальных сетях учреждений культуры проводились 
новогодние тематические мастер-классы онлайн: 
– Новогодний и Рождественские мастер-классы руководителя 
кружка «Ручная работа» Папоновой Г.С. В мастер-классах 
приняли участие 2 290 человек. 
Ссылки:  
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2614%2Fall  
https://ok.ru/maukkult/topic/152343277593987 
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2695%2Fall  
https://ok.ru/maukkult/topic/152402630206851; 
– Новогодние мастер-классы руководителя кружка ДПИ 
«Мозаика» Поповой О.Н. В мастер-классах приняли участие 
1 879 человек. 
Ссылки:  
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2636%2Fall  
https://ok.ru/maukkult/topic/152360675173763 
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2678%2Fall  
https://ok.ru/maukkult/topic/152402064827779; 
– Новогодний мастер-класс Народного мастера Воронежской 
области по резьбе по дереву Черных Н.Н. В мастер-классе 
приняли участие 739 человек. 
Ссылки:  
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2648%2Fall  
https://ok.ru/maukkult/topic/152360908875139 
 

 

 
 

 

https://ok.ru/maukkult/topic/152334373610883
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2610%2Fall
https://ok.ru/maukkult/topic/152339199157635
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2628%2Fall
https://ok.ru/maukkult/topic/152343277593987
https://vk.com/club143197312?w=wall-143197312_2636%2Fall
https://ok.ru/maukkult/topic/152360675173763
https://ok.ru/maukkult/topic/152360908875139
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ПОЛЯРЫЕ ЗОРИ 
 

Конкурс «Праздник в каждом доме» 
Проводился с 25 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.  
Участники присылали фото, украшенных в новогодней 
тематике, окон своих квартир и балконов. За 2 недели на 
конкурс поступило 46 заявок. Учитывались разнообразие 
подсветки и сказочный стиль. Пользователи Интернета ставили 
лайки понравившимся работам. Таким образом и были 
выявлены победители, получившие призы. Охват аудитории – 
1000 чел. 
Цикл интерактивных программ для школьников и 
дошкольников 
Проводился 21, 23, 25, 28, 30 декабря. Были подготовлены 
короткие видеоролики продолжительностью не более 5минут, в 
которых дети вместе с героями представления должны были 
выполнить в игровой форме несложные задания.  
Охват аудитории – 500 человек. 
Конкурс «Новогодний караоке».  
Проводился с 14 декабря 2020 до 10 января 2021 г. Участники 
направляли в адрес конкурса видеоролики с записями 
новогодних песен. Ролики были выставлены в Интернет, 
получали лайки и отзывы. Охват аудитории – 1000 чел. 
Конкурс домашних елок «Моя елочка – самая красивая».  
Проводился с 21 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г.  На конкурс 
принимались фото украшенных елок. Конкурс проводился в 
шести номинациях: «Новогодняя елка-2021»; «Эко-елка»; 
«Самая вкусная елка»; «Креативная елка»; «Техно-елка»; 
«Маленькая елочка». Охват аудитории – 500 чел. 
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Городской Дворец культуры г. Полярные Зори на своих 
страницах в соцсетях организовал праздничные Новогодние 
мероприятия для детей и взрослых. 
 
Новогодняя программа «Голубой огонёк» 

В Новогодний вечер в официальной группе ВКонтакте 
работники Дворца культуры запустили прямую трансляцию 
праздничной передачи «Голубой огонёк», снятой по образу и 
подобию одноимённой программы, в которой участвовал весь 
коллектив Городского Дворца культуры. 
Ссылка: 
https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_6525    

 

Новогодние онлайн-ёлки для детей 
Для каждой возрастной группы детей были сняты сюжетные 
новогодние программы и одна праздничная викторина взамен 
традиционным детским ёлкам. В праздничных передачах 
участвовали хореографы, юные театралы и волонтёры. 
Ссылки: 

https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_6509 

https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_6356 
https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_6333 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 

 

 
 

   
 

 

https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_6333
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ПЕВЕК 
 

Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек 
провел на своих страницах в соцсетях ряд новогодних 
конкурсов, челенджей и концертов. 
Онлайн-челендж «Бороды и шапки» проходил с 20 по 30 
декабря на официальном сайте и социальных сетях 
учреждения. Жителям города предлагалось создать новогодний 
образ: 
- примерить шапку и бороду Деда Мороза (любое креативное 
решение приветствовалось); 
- сделать и опубликовать на своей странице в инстаграм селфи 
с хештегами #Бородыишапки #Певек #КДК. 
5 лучших участников получили подарки от Деда Мороза. 
Ссылка: 
https://www.instagram.com/p/CJGAr4jDBpB/?igshid=lo5he43yaf5m 
 
Фотоконкурс «Сделано в СССР» проходил с 20 декабря 2020 
г. по 8 января 2021 г. на официальном сайте и социальных сетях 
учреждения. 
Жителям Певека предложили принять участие в конкурсе 
фотографий с новогодними игрушками, сделанными в СССР 
или выполненными своими руками. Участники делали 
фотографии и выкладывали их на своей странице в инстаграм 
с хештегами #ёлочныеигрушки #Певек #КДК 
Пять победителей фотоконкурс получили новогодние подарки. 
Ссылка: 
https://www.instagram.com/p/CJKeKZfDcbo/?igshid=4zwg8fdajhh4 
 
 
 
 

 
 

       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CJGAr4jDBpB/?igshid=lo5he43yaf5m


18 
 

Праздничное открытие «Ёлки на старте» состоялось 20 
декабря. Для жителей города велась трансляция праздничного 
концерта у новогодней ёлки на официальной странице КДК в 
инстаграм. Видео посмотрели более 260 человек. 
Ссылка: 
https://www.instagram.com/tv/CJAL1M9jl_h/?igshid=1nwcloqadjtck 
Поэтический карнавал 
В новогодние дни МБУК «Певекская библиотека» предложила 
жителям Чаунского района принять участие в «Новогоднем 
поэтическом карнавале» и окунуться в удивительную 
новогоднюю атмосферу. Видеоролики были отправлены в 
адрес библиотеки от жителей города в период с 3 по 7 января 
2021 года. Все участники онлайн-мероприятия получили 
памятные подарки.  
Ссылка: https://library-pevek.ru/?p=1741 
Выставка открыток 
С 29 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. Чаунский 
краеведческий музей городского округа Певек провел на 
официальном сайте и социальных сетях онлайн-выставку 
открыток «Новогоднее поздравление». Ознакомились с 
выставкой и отправили трогательные поздравления близким 60 
жителей Певека. 
Ссылка: http://chaun-museum.e-stile.ru/tekushchie-vystavki/ 
Онлайн-выставка работ учащихся 
В январе Чаунский краеведческий музей совместно с Певекской 
школой искусств провели онлайн-выставку работ учащихся 6 
классов отделения образовательного искусства на тему: 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа» на официальном сайте и социальных сетях 
учреждения. Онлайн-выставку посетили 60 человек. 
Ссылка: http://pdshi.ru/news/334-rozhdestvenskie-chteniya-
aleksandr-nevskiy-zapad-i-vostok-istoricheskaya-pamyat-
naroda.html 

 
 

 
 

 
 

       
 

 

 
 

 
 

http://chaun-museum.e-stile.ru/tekushchie-vystavki/
http://pdshi.ru/news/334-rozhdestvenskie-chteniya-aleksandr-nevskiy-zapad-i-vostok-istoricheskaya-pamyat-naroda.html
http://pdshi.ru/news/334-rozhdestvenskie-chteniya-aleksandr-nevskiy-zapad-i-vostok-istoricheskaya-pamyat-naroda.html
http://pdshi.ru/news/334-rozhdestvenskie-chteniya-aleksandr-nevskiy-zapad-i-vostok-istoricheskaya-pamyat-naroda.html
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СОСНОВЫЙ БОР    
        
В Сосновом Бору на базе Дворца культуры «Строитель» 
создана телестудия DKSTV. В рамках празднования нового 
года для жителей велась трансляция онлайн-шоу студии. 
«ВечерелЛо» 
31 декабря состоялся Новогодний выпуск онлайн-шоу 
«ВечерелЛо». Жители Соснового Бора получили заряд 
позитива. Тизер доступен по ссылке: 
https://youtu.be/-0EnvkMoKCA 
Трансляция доступна по ссылкам: 
https://www.youtube.com/embed/papOehEn83I 
https://vk.com/dk_stroitel?z=video135766529_456239625%2Ff41a
4f075ef679b881%2Fpl_wall_135766529  
https://www.youtube.com/embed/papOehEn83I 
https://youtu.be/papOehEn83I  
https://youtu.be/papOehEn83I?t=13 
 
Детская передача «В мире много сказок» 
Выпуски передачи транслировались 30 и 31 декабря, 2 и 3 
января. Трансляция доступна по ссылке: 
https://www.youtube.com/embed/RZh_WQuYup0  
 
Онлайн-выставка клуба «Художник: дыхание зимы» 
Прошла на базе Дворца культуры «Строитель» 3 января. 
https://vk.com/video135766529_456239644  
https://vk.com/dk_stroitel?z=video135766529_456239644%2Fdd3
12f15cdbe5aa956%2Fpl_wall_135766529 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
         
 

https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/playlist?list%3DPL5NkpODrI3ZH2F0d2LcMP-CW3Xk2TIapz&post=135766529_6564&el=snippet
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 «Волшебный путь к Рождеству» 
Так назывался онлайн-концерт классической музыки, 
подготовленный для жителей Соснового Бора творческим 
дуэтом Марии Лобецкой и Павла Чижик. 
https://vk.com/dk_stroitel?z=video135766529_456239645%2Fddd
95abe27b19fc760%2Fpl_wall_135766529 
 
Обучающие мастер-классы  
30 декабря на официальном сайте Городского культурного 
центра «АРТ-Карусель» появилось поздравление Деда Мороза 
и Снегурочки:https://vk.com/art_karusel?w=wall-353402_2922  
https://youtu.be/7vZSKypQWjM  
Это стало началом обучающих мастер-классов для юных 
жителей Соснового Бора: 
- 3 января Наталия Дементьева, руководитель клуба 
«Творческая мастерская «Вдохновение» провела мастер-класс 
"Витражный подсвечник", который размещен на официальном 
сайте: https://art-karusel.ru/master-klass-vitrazhnyj-podsve; 
- 4 января прошел мастер-класс по рисованию шерстью от 
Маргариты Тарасовой, руководителя Детской студии искусств 
и ремёсел; 
- с 6 по 17 января на официальной странице культурного 
центра ВК (https://vk.com/wall-353402_2976, 

https://vk.com/album-353402_276699442) для юных жителей 

города прошел фотоконкурс «Новогоднее настроение». 
Участники выбирали одну или несколько локаций со 
светящимися украшениями в г. Сосновый Бор, делали фото и 
размещали его в специальном альбоме. 
Победителем стал участник, набравший большее количество 
лайков. 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

 
 
 

 

https://vk.com/dk_stroitel?z=video135766529_456239645%2Fddd95abe27b19fc760%2Fpl_wall_135766529
https://vk.com/dk_stroitel?z=video135766529_456239645%2Fddd95abe27b19fc760%2Fpl_wall_135766529
https://vk.com/art_karusel?w=wall-353402_2922
https://youtu.be/7vZSKypQWjM
https://art-karusel.ru/master-klass-vitrazhnyj-podsve
https://vk.com/wall-353402_2976
https://vk.com/album-353402_276699442
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УДОМЛЯ       
    
Время чудес 2021 «Новогодний экспресс» 
Под таким названием была реализована программа онлайн-
активности для детей и взрослых, включающая в себя 
увлекательные квесты и квизы, представление для детей, 
фоточеллендж, видеоконкурс, праздничный флешмоб, призы и 
подарки от Дедушки Мороза. 
 
«Супергерои спасают новый год» 
Онлайн-шоу по спасению Нового Года было подготовлено для 
детей через приложение МультиШоу, где любой зритель мог 
повысить рейтинг своего героя, отвечая на вопросы. 
Мероприятие проходило 2 и 4 января. 
 
«Квиз, плиз!» 
Командная игра из 7 раундов по 6 вопросов, приносящая баллы 
за правильные ответы, проходила 2, 4 и 6 января. 
 
«Железный трон» 
Онлайн-квест (14+) для больших компаний, погружающий в 
атмосферу средневековья, прошел по мотивам телесериала 
«Игра Престолов» 3 января через приложение Zoom. 
 
«Хакеры» 
Командный мультимедийный онлайн-квест (12+) в мире 
будущего состоялся в онлайн-режиме 5 января. 
 
Рождественские онлайн-мероприятия  
С 1 по 7 января прошли онлайн-мероприятия: 
- фоточелендж «Дом кино»: конкурс снимков из любимого 
фрагмента новогоднего кино или мультфильма в соцсетях; 
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 - видеоконкурс «С новым годом, страна!». В реальности это 
конкурс в соцсетях оригинальных новогодних поздравлений; 
 - флешмоб «Спой с Дедушкой М.»: детский флешмоб 
видеоверсий любимых песен деда Мороза и его внучки 
Снегурочки. 
 
Мороз.online  
Во время праздников работал канал Мороз.online на ютуб 
канале 
https://www.youtube.com/channel/UC8cOiRhPJAMleIJOKIlJScQ/vi
deos. 
В онлайн-формате для детей велся кулинарный блог.  
Дед Мороз отвечал на вопросы ребят.  
Шли трансляции мастер-классов, сказок и тик-тока.  
Также транслировались добрые дела Деда Мороза и 
Снегурочки. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8cOiRhPJAMleIJOKIlJScQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC8cOiRhPJAMleIJOKIlJScQ/videos

