
Новогодний календарь  мероприятий  

 с 22 декабря 2022 года 08 января 2023 года по учреждениям культуры и 
искусства муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан 

 

20 декабря 2022 г. 

16:00 – 17:00 - Мастер класс «Новогодние игрушки» (ДШИ  п. Чишмы ул. 
Садовая,7) целевая  аудитория  с 14-17 лет   цена 200 рублей. 

с 21.12.2022 по 29.12.2022г. 
 
10.00 -11.30 -Детский спектакль «Мечты сбываются, или новогодние  
приключения Снеговиков (п. Чишмы ул. Парковая 18 А, зрительный зал 
РДК)  целевая  аудитория   3+ цена 200 рублей. 

12.00- 13.30- Детский спектакль «Мечты сбываются, или новогодние 
приключения Снеговиков (п. Чишмы ул. Парковая 18 А, Зрительный зал 
РДК) целевая  аудитория    3+ цена 200 рублей. 

 
С 21.12.2022 по 29.12.2022г. 

 
16.00- 17.00 – Молодежная программа «Настроение плюс» (п. Чишмы ул. 
Парковая 18 А, Зрительный зал РДК) целевая  аудитория   12+ цена 200 
рублей. 

23 декабря 2022г. 
 
11:00 – 13:00 – Новогоднее мероприятие с участием Деда Мороза и 
Снегурочки: Презентация «История Нового года»;  Викторина «Новогодние 
песни»; Фотосессия на новогодней фотозоне; Танцевальный флешмоб                        
(п. Чишмы ул. Кирова 13 ,фойе музея). Целевая аудитория дети от    0 до 12 
лет. Бесплатно  
 
19.00 -23.00  – Новогодние посиделки (п. Чишмы ул. Парковая 18 А РДК)  
целевая  аудитория   45+ цена 150 рублей. 

 
24 декабря 2022г. 

 
12.00ч - Парад Дедов Морозов (Центральная площадь р.п. Чишмы ул. 
Кирова13) 
целевая  аудитория   6+ бесплатно 

 



26 декабря 2022г. 

15.00 -16.00 Мастер – класс «Новогодние открытки своими руками» 
(Чишминская Детская модельная библиотека  р.п.  Чишмы Чернышевского 
13,)  Целевая аудитория дети  до 13 лет,  бесплатно  
 

27 декабря 2022 г. 

10.30 Новогодний утренник для детей «Хуш киләһең, Яңы йыл!”(Кара-
Якуповская сельская модельная библиотека с. Карая-Якупова  ул. 
Центральная , 31 ) целевая категтрия от 0 до 18 лет-, бесплатно  

14:00 – 16:00 – Праздничное представление возле ёлки «В гостях у сказки» 
(ДШИ  п. Чишмы ул. Садовая,7)  целевая аудитория  от 5-17 лет   бесплатно 

15.00 Вечер отдыха для пожилых людей «Новогоднее настроение» 
(Чишминская  районная межпоселенческая  библиотека  р.п.  Чишмы Мира 
21,)  целевая  аудитория  50+, бесплатно  

15.00 – 16.00 -Познавательный час «Мастерская  Деда Мороза» 
(Барсуанбашевский СК с.  Барсуанбашево ул. Центральная ,37) целевая 
аудитория  6+ бесплатно 
   - Конкурс снеговика «Снежная скульптура» (Ябалаклинский СК с. 
Ябалаклы   ул. Западная, 8А) целевая аудитория  6+ бесплатно 
 

16.00 - Мастер – класс по изготовлению новогодних украшений «Мастерская 
Деда Мороза» в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/club93709554  
Игнатовский СДК д. Игнатовка, ул. Центральная д.25 целевая аудитория 6+ 
бесплатно 
 
19.00- 21.00 - Новогодние посиделки  «Новогоднее настроение» (Кляшевский 
СМФК с. Кляшево ул. Мустая Карима ,11) целевая аудитория 45+ бесплатно 
 

28 декабря 2022г. 
 
11.00  - Мастер-класс «Создание эко ёлки своими руками» в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/chishrdk   ( РДК п. Чишмы ул. Парковая 18 А),  
целевая аудитория  6+ бесплатно 
 
14.00-15.00 - Предновогодние забавы для детей (площадка, Калмашевский 
СДК с. Калмашево ул. Школьная, 31) целевая аудитория  6+ бесплатно 
 
15.00 -16.00 Театрализованное представление «Новогодние приключения с 
героями книг Эдуарда Успенского» (Чишминская Детская модельная 
библиотека.п.  Чишмы Чернышевского 13)  целевая аудитория дети до 13 лет,  
бесплатно. 

https://vk.com/club93709554
https://vk.com/chishrdk


16.00  Мастерская Деда Мороза «Новогодние игрушки своими руками» 
(Горновская сельская модельная библиотека с. Горный ул. Молодежная, 21) 
целевая аудитория дети до 13 лет, бесплатно 

            Детский утренник «У новогодней ёлки» (Узытамакская сельская 
библиотека с. Узытамак ул. Центральная, 100) целевая аудитория дети до 13 
лет, бесплатно 

16.00-18.00 - Дискотека для детей «Новогодний калейдоскоп» 
(Булякбашевский СК  с. Булякбашево ул.  Шоссейная , 2а) целевая аудитория  
6+ бесплатно 
 
 

29 декабря 2022г. 

11.00 - Мастер-класс «Новогодняя игрушка» Символ года в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.com/chishrdk (Чишминский РДК) целевая 
аудитория  6+ бесплатно 
 
11:00 – 12:00 – Литературная новогодняя  гостиная «Мир в ожидании чудес» 

 (Чишминская Детская модельная библиотека п.  Чишмы Чернышевского 13) 
целевая аудитория дети до 13 лет, бесплатно 

-Конкурсная программа   «К нам приходит Новый год!»(Кляшевская сельская 
модельная библиотека с.  Кляшево ул. Мустая Карима,11) целевая аудитория 
дети  от 12 до 18 лет , бесплатно 

12.00 Новогодний квест-игра  «Загадки снеговичка» (Поселковая библиотека-
филиал №33 п. Чишмы, ул. Парковая,18А) целевая аудитория дети до 13 лет , 
бесплатно 
-   Новогодние посиделки (Шингак-Кульская сельская модельная библиотека 
с. Шингак –Куль  ул.  Малокольцевая, 4) для читателей всех возрастов, 
бесплатно 
 
13.00- 15.00 - Новогодний утренник «Чудеса приходят»  (Дмитриевский 
СДК д. Дмитревка,  ул.Мира д.38) целевая аудитория  6+ бесплатно 
 
15.00 Новогодние приключения для детей «Всем кто любит праздник 
зимний» (Ибрагимовская сельская модельная библиотека с. Ибрагимово, ул. 
Центральная 18) целевая аудитория дети до 13 лет , бесплатно 
 Литературно – развлекательная программа « Раз снежинка, два снежинка»   
(Еремеевская сельская библиотека с. Еремеево ул. Центральная, 20) целевая 
аудитория дети до 13 лет , бесплатно 

30 декабря 2022 г. 

10.00-18.00- Музыкальная поздравительная видео-открытка «Новый год к 
нам мчится…» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/chishrdk 

https://vk.com/chishrdk
https://vk.com/chishrdk


(Чишминский РДК п. Чишмы ул. Парковая,18А) целевая аудитория  6+ 
бесплатно 
11.00 Час безопасности «Безопасные каникулы – зимние каникулы» 
(Кляшевская мельская модельная библиотека с.  Кляшево ул. Мустая 
Карима,11) целевая аудитория дети до 13 лет , бесплатно 

12.00-13.30ч.- Детский новогодний утренник: «Новогодний маскарад» (СК 
хутора Верхний с. Хутор Верхний ул. Лесная, 2) целевая аудитория  6+ 
бесплатно 
 

02 января 2023г. 

С 02.01.23- 03.01. 23г 
10.00 -11.30 - Программа «Мечты сбываются или новогодние приключения 
Снеговиков»               ( п. Чишмы, ул. Парковая 18 А , Зрительный зал РДК ) 
целевая аудитория 3+ цена  200 рублей. 
 
02.01.2023 11:00 – 12:00 – Хоровод у ёлки «В лесу родилась Ёлочка» 
(площадь возле РДК) все категории  бесплатно.  

02.01.2023. 16.00 Зимние посиделки (Аровская сельская модельная 
библиотека с. Арово, ул.Центральная, 28 ) для читателей всех возрастов, 
бесплатно 

03 января  2023г. 
 
10.00-12.00 - Детская  игровая программа «Веселая путаница у елки» 
(Старомусинский СДК с. Старомусино ул. Молодежная,3) целевая аудитория  
6+ бесплатно 
11.00 Развлекательно-игровая программа «Наш веселый Новый год и танцует 
и поет» (Калмашевская сельская библиотека с. Калмашево, ул.Школьная , 1 ) 
для читателей всех возрастов, бесплатно 

12.00 - Выставка рисунков "Здравствуй праздник Новый год" 
(Теперишевский СК с. Теперишево ул Центральная, 12 ) целевая аудитория  
6+ бесплатно 
14.00 – 15.00 - Игровая программа «Веселый Снеговичок» (Алкинский СК с. 
Узытамак ул Центральная 81) целевая аудитория  6+ бесплатно 
 
Онлайн –конкурс «СтихиЯ Новогодняя» в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/public209805838 (Верхне-Терминский СДК с. Верхние  Термы 
ул. Центральная д.75)  целевая аудитория  (6+) - бесплатно 
 

 

 

 

https://vk.com/public209805838


04 января 2023 г. 

14:00ч.– Игровая программа «Новогодние забавы» с участием Деда Мороза и 
Снегурочки  (площадь перед Администрацией п. Чишмы ул. Кирова, 13) . 
Целевая аудитория дети от  0 до 12 лет бесплатно  
 
15.00 Зимние посиделки: «Новогодняя ёлка в книжном доме» 
(Старомусинская сельская библиотека Старомусино ул. Молодежная,3) для 
читателей всех возрастов, бесплатно 

 
05 января 2023г. 

 
12.00 – Конкурсно - игровая программа «Ах, зимушка – зима» (Прилегающая 
территория Кляшевский СМФК с. Кляшево ул. Мустая Карима , 11) Целевая 
аудитория дети  6+ бесплатно  
 
12.00 Игры на свежем воздухе «Зимние забавы» (Новотроицкая сельская 
модельная библиотека с. Новотроицкое ул. Центральная, 13) для читателей 
всех возрастов, бесплатно 

 
12.00-13.00 – Читаем стихи о Зиме (Дурасовский СДК с. Дурасово ул. 
Центральная, 58) Целевая аудитория дети  6+ бесплатно  
 
15.00 - Игровая – познавательная программа «Саночки-салочки» (СК хутора 
Нижний с. Хутор Нижний, ул. Центральная, 2)  Целевая аудитория дети  6+ 
бесплатно  
 
 15-00   Прерождественские посиделки (Енгалышевская сельская 
модельнаябиблиотека   с. Енгалышево ул. Манаева, 22 ) для читателей всех 
возрастов, бесплатно 

 
06 января 2023г. 

 
12.00- 13.00 -  Конкурс рисунков на снегу колером «Зимушка зима» 
(Бишказинский СДК с. Бишкази ул. Новая, 11) Целевая аудитория дети  6+ 
бесплатно  
 
12.00 Рождественская игра «Слово Рождество – сил небесных торжество» 
(Шингак-Кульская сельская модельная библиотека с. Шингак-Куль ул. 
Малокольцевая, 4) для читателей всех возрастов, бесплатно 

15.00 -Познавательно-игровая программа "Чудеса под Рождество 
(Чишминская районная библиотека п. Чишмы,ул Чернышевского, 13) для 
читателей всех возрастов, бесплатно 



 

15.00 – 16.00 - Игры на свежем воздухе «Снеговик у кого больше?» 
(Уразбахтинский СДК с. Уразбахтино, ул Пионерская, 1)   Целевая аудитория 
дети  6+ бесплатно  
 

20.00-23.00 – Рождественские встречи (РДК п. Чишмы ул. Парковая, 18 А) 
Чишминския РДК  целевая аудитория 45+ цена 150 рублей. 
 

07 января 2023 г. 
 
12.00 – 13.00 - Рождественские «Колядки»(Шингаккульский СДК с. Шингак-
Куль ул. Малокольцевая, 4) Целевая аудитория дети  6+ бесплатно  
 
12.00 – 13.00 - Игра в снежки – зимние забавы (Салиховский СДК с. 
Салихово ул. Мира, 39) Целевая аудитория дети  6+ бесплатно  
 
18.00 – 21.00 - Вечер отдыха «Почудим?!» (Горновский СДК с. Горный ул. 
Молодежная, 31) Целевая аудитория дети  50+ бесплатно  
 
21.00-23.00 – Танцевальный вечер «Танцуем вместе!» (Сафаровский СДК с. 
Сафарова ул. Центральная, 18)  Целевая аудитория дети  12 + 50 рублей. 
 
 

8 января 2023г. 

 

13.00 «Под чистым снегом  Рождества» - познавательные 
посиделки(Узытамакская сельская библиотека с. Узытамак, Центральная 81) 
для читателей всех возрастов, бесплатно 
 
14.00- 15.00 - Зимние старты Катание на лыжах (Енгалышевский СДК с. 
Енгалышево ул. Манаева, 22) Целевая аудитория дети  6+ бесплатно  
 
15.00-17.00 - Рождественские встречи « Очарование Рождества                                           
( Санжаровский СК с. Санжаровка ул. Школьная 1А) Целевая аудитория дети  
6+ бесплатно  
 
 
 
 


