
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН «ОВУР КОЖУУН» МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН 

ЧАГЫРГАЗЫ 

АЙТЫЫШКЫН  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОВЮРСКИЙ КОЖУУН» 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

с. Хандагайты                                                                                                  

 

 «03 »  декабря 2021 г.                                                                            № 253                    

 

Об утверждении месячника по подготовке и проведению мероприятий 

 в рамках празднования Нового года и Рождества Христова 

с соблюдением санитарно - эпидемиологических требований в разрезе 

сельских поселений Овюрского кожууна Республики Тыва  в 2021 году 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 

декабря 2020г.  №559-р  «О создании республиканского организационного 

комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий и  об 

одобрении примерного перечня государственных и профессиональных 

праздников, знаменательных дат и юбилейных мероприятий в Республике 

Тыва на 2021 год», распоряжения Правительства Республики Тыва от 03 

декабря 2021г № 539-р  «О проведении на территории Республики Тыва 

месячника по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования 

Нового года и Рождества Христова» и  в координации деятельности органов 

местного самоуправления в Овюрском кожууне  по организованному 

проведению новогодних праздничных и выходных дней  на территории  

Овюрского кожууна Республики Тыва , Администрация муниципального 

района «Овюрский кожуун» Республики Тыва РАСПОРЯЖАЕТ: 

1. Объявить с 10 декабря 2021г по 10 января 2022г на территории Овюрского 

кожууна месячник по подготовке и проведению мероприятий в рамках 

празднования Нового года и Рождества Христова. 

2. Утвердить план  мероприятий, запланированных в период праздничных и 

новогодних дней  в разрезе сельских поселений Овюрского кожууна 

Республики Тыва  в 2021 году, с учетом требований Указа Главы 

Республики Тыва от 6 июля 2021г № 223 « О мерах по обеспечению 

санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Республике 

 



Тыва в связи распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)   (приложение №1, 2). 

3. Ответственным об итогах проведения  мероприятий  необходимо 

представить о проведенных мероприятиях  до 9 января 2022 года 

заместителю председателя администрации по социальной политике 

(Шойдан Ч.Д) муниципального района «Овюрский кожуун» Республики 

Тыва.    

4. Рекомендовать мастеру Овюрского участка филиала ОАО «Тываэнерго»  

(Донгак В.М.) обеспечить контроль за бесперебойной подачей 

электрической энергии на территории Овюрского кожууна во время 

новогодних  праздничных и выходных дней. 

5. Рекомендовать  начальнику ПП№ 3 МО РФ МВД «Дзун-Хемчиксий» 

(Монгуш М Н) обеспечение охраны и правопорядка во время  проведения 

новогодних праздничных и выходных дней, в том числе, организовав 

дежурство участковых уполномоченных полиции. 

6. Рекомендовать начальнику ПСЧ-10 ФГКУ «1 отряда ФПС ПО Республике 

Тыва   обеспечение контроля над противопожарной безопасностью в 

период подготовки и проведения новогодних и праздничных мероприятий 

на объектах, в местах проведения публичных зрелищных мероприятий, в 

том числе использование пиротехнических изделий, фейерверков, салютов, 

ракет и взрывоопасной продукции. 

6. Председателям администраций  сельских поселений обеспечить 

подготовку с 10 декабря  и организованное проведение мероприятий  

совместно с общественниками, трудовых и учебных коллективах с учетом 

требований Указа Главы Республики Тыва от 6 июля 2021г № 223 « О мерах 

по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения в 

Республике Тыва в связи распространением  новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), провести социальные патронажи семей , находящихся в трудной 

жизненной ситуации , имеющих несовершеннолетних детей, обеспечить 

безопасность в период зимних каникул несовершеннолетних. 

7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя по социальной политике Шойдан Ч.Д.  

 

  

 

 

Председатель администрации 

Муниципального района 

«Овюрский кожуун»  

Республики Тыва                                                                 А.Н.Ооржак. 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Администрации  

муниципального района 

 «Овюрский кожуун» Республики Тыва 

  от  03 декабря  2021 г.   № 253 
 

 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке 

 и проведению   праздничных новогодних и рождественских 

мероприятий с соблюдением санитарно- эпидемиологических 

требований в разрезе сельских поселений Овюрского кожууна 

Республики Тыва  в 2021 году  

 

Шойдан Ч.Д. – зам. председателя по социальной политике Администрации 

муниципального района «Овюрский кожуун»Республики Тыва; 

Монгуш Ч К - заместитель председателя по экономике; 

Донгак К В - заместитель председателя по жизнеобеспечению; 

Хирбээ А Д- заместитель председателя по профилактике правонарушений;  

 

Члены оргкомитета:  

Монгуш Б.Э – начальник управления образованием Администрации 

Овюрского кожууна Республики Тыва; 

Байкара А.К..- начальник управления культуры Администрации 

Овюрского кожууна Республики Тыва; 

Монгуш У.Н. – начальник Управления труда и социального развития 

Администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики 

Тыва; 

    Куулар Ч.А. – директор Центра социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна Республики Тыва; 

Куулар А.О.- директор Центра занятости населения в Овюрском районе 

РТ; 

Донгак Д Ш- начальник отдела спорта и молодежи администрации 

Овюрского кожууна Республики Тыва; 

Председатели сельских поселений Ак-Чыраа, Чаа-Суур, Дус-Даг, Солчур, 

Саглы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



Утвержден 

распоряжением Администрации  

муниципального района 

 «Овюрский кожуун» Республики Тыва 

  от  03 декабря  2021 г.   № 253 
 

 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению праздничных новогодних и рождественских мероприятий  

с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

II. Культурно-досуговые мероприятия 

СДК с. Ак-Чыраа 

1.  Новогодний праздничный концерт  

«С наступающим Новым годом!» 

для всех возрастных категорий 

населения  

31 декабря https://vk.com/club1

21648150  

100 Специалисты СДК с. Ак-Чыраа, раб.тел.: 

8(39444)21-768 

2.  Акция «Ёлка» для всех возрастных 

категорий населения 

01 января  https://vk.com/club1

21648150 

100 Специалисты СДК с. Ак-Чыраа, раб.тел.: 

8(39444)21-768 

3.  Викторина «Свет рождественской 

звезды» к Празднику Рождество 

Христово 

07 января https://vk.com/club1

21648150 

70 Специалисты СДК с. Ак-Чыраа, раб.тел.: 

8(39444)21-768 

4.  Показ новогодних фильмов ко Дню 

детского Кино 

08 января https://vk.com/club1

21648150 

100 Специалисты СДК с. Ак-Чыраа, раб.тел.: 

8(39444)21-768 

СДК имени «Бораанды Маадыр – оола» с. Саглы 

5.  Показ театрализованного 

представления для жителей сумона 

Саглы 

31 декабря Стадион с. Саглы 90 Коллектив СДК имени «Борбаанды Маадыр – 

оола» с. Саглы. Ответственный за мероприятие 

Чооду Урана Биче – ооловна – методист СДК, 

конт. тел.: 89232621447 

https://vk.com/club121648150
https://vk.com/club121648150
https://vk.com/club121648150
https://vk.com/club121648150
https://vk.com/club121648150
https://vk.com/club121648150
https://vk.com/club121648150
https://vk.com/club121648150


№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

6.  Акция «День добрых дел» (помощь 

пожилым и инвалидам сумона 

Саглы) 

01 января  На дому 30 Коллектив СДК имени «Борбаанды Маадыр – 

оола» с. Саглы. Ответственный за мероприятие 

Чооду Урана Биче – ооловна – методист СДК, 

конт. тел.: 89232621447 

7.  Выставка поделок «Подарок Деду 

Морозу» 

02 января  https://vk.com/selosa

glysdkbm2020  

70 Коллектив СДК имени «Борбаанды Маадыр – 

оола» с. Саглы. Ответственный за мероприятие 

Чооду Урана Биче – ооловна – методист СДК, 

конт. тел.: 89232621447 

8.  Конкурс детских «Как прекрасен 

этот мир»  

04 января https://vk.com/selosa

glysdkbm2020  

70 Коллектив СДК имени «Борбаанды Маадыр – 

оола» с. Саглы. Ответственный за мероприятие 

Чооду Урана Биче – ооловна – методист СДК, 

конт. тел.: 89232621447 

9.  Музыкальное поздравление 

«Подари улыбку» 

05 января https://vk.com/selosa

glysdkbm2020  

100 Коллектив СДК имени «Борбаанды Маадыр – 

оола» с. Саглы. Ответственный за мероприятие 

Ооржак Менги Владимировна – 

художственный руководитель СДК, конт. тел.: 

89232678929 

10.  Акция «Сладкий сюрприз» для 

детей из малообеспеченных и 

многодетных семей 

07 января На дому 30 Коллектив СДК имени «Борбаанды Маадыр – 

оола» с. Саглы. Ответственный за мероприятие 

Донгак Солун-Кыс Викторовна – директор 

СДК, конт. тел.: 89233884246 

СДК имени «Алексея Тугур – оола» с. Солчур 

11.  Фотоконкурс «Мое любимое 

блюдо»  

31 декабря https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo
l?utm_medium=cop
y_link 

60 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126  

12.  Челлендж новогодних 

поздравлений «С Новым годом, С 

31 декабря https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo

60 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

https://vk.com/selosaglysdkbm2020
https://vk.com/selosaglysdkbm2020
https://vk.com/selosaglysdkbm2020
https://vk.com/selosaglysdkbm2020
https://vk.com/selosaglysdkbm2020
https://vk.com/selosaglysdkbm2020
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link


№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

Новым Счастьем!» среди 

организаций сумона Солчур 

l?utm_medium=cop
y_link 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

13.  Акция новогодних поздравлений 

«С Новым годом!» для населения 

сумона среди организаций. 

31 декабря https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo
l?utm_medium=cop
y_link 

70 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

14.  Конкурс рисунков «Новогодние 

фантазии» среди молодежи и 

подростков 

02 января https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo
l?utm_medium=cop
y_link 

70 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

15.  Развлекательная программа на 

воздухе «Время чудес» для детей 

02 января На открытом 

воздухе 

20 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

16.  Новогодняя викторина 

«Волшебница – зима» для 

взрослых  

03 января https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo
l?utm_medium=cop
y_link 

30 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

17.  Новогодняя программа «Хоровод 

друзей» для взрослых (на 

открытом воздухе) 

04 января На открытом 

воздухе 

20 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

18.  Фотоконкурс «Зимние пейзажи» 

среди молодежи  

05 января https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo
l?utm_medium=cop
y_link 

30 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link


№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

19.  Показ мультапликационного 

фильма «Что такое святки?» к 

Празднику Рождества 

06 января https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo
l?utm_medium=cop
y_link 

40 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

20.  Рождественская онлайн 

викторина «Свет небесного 

чуда!» для всех возрастных 

категорий населения 

07 января  https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo
l?utm_medium=cop
y_link 

30 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

21.  Новогодний семейный конкурс 

«Парад саней»  

08 января  https://instagram.co
m/sdk_im.a.tuguroo
l?utm_medium=cop
y_link 

50 Специалисты СДК имени «Алексея Тугур – 

оола» с. Солчур. Ответственный за 

мероприятие Монгуш Чодураа Кечиловна, 

конт. тел.: 89232658126 

СДК имени «Делгер – оола Тюлюш» с. Чаа-Суур 

22.  Новогоднее поздравление «С 

Новым годом!» 

31 декабря https://vk.com/public

206781213  

100 Коллектив СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

мероприятий Тумат Шенне Артуровна – 

методист СДК, конт.тел.: 89232676452 

23.  Игры на свежем воздухе «Зимние 

забавы веселой детворы» для 

детей 

01 января На улице 20 Специалисты СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

мероприятий Тумат Шенне Артуровна – 

методист СДК, конт.тел.: 89232676452 

24.  Час поэзии «Зимние чудеса» для 

молодежи 

02 января  https://vk.com/public

206781213 

40 Специалисты СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

мероприятий Дамдын Урана Седен – ооловна – 

художественный руководитель СДК, конт.тел.: 

89232656774 

25.  Выставка детских рисунков «Мы 

рисуем Новый год» 

03 января  https://vk.com/public

206781213 

40 Специалисты СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_im.a.tugurool?utm_medium=copy_link
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213


№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

мероприятий Тумат Шенне Артуровна – 

методист СДК, конт.тел.: 89232676452 

26.  Показ мультфильма «Волшебный 

праздник Новый год» для семей 

04 января СДК  25 Специалисты СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

мероприятий Дамдын Урана Седен – ооловна – 

художественный руководитель СДК, конт.тел.: 

89232656774 

27.  Новогодняя экскурсия «Зимняя 

сказка» для детей клубных 

формирований 

05 января  В местечко 

«Чангыс – Терек» 

22 Специалисты СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

мероприятий Тумат Шенне Артуровна – 

методист СДК, конт.тел.: 89232676452 

28.  Выставка – конкурс новогодних 

игрушек "Бумажные игрушки» 

06 января https://vk.com/public

206781213  

50 Специалисты СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

мероприятий Дамдын Урана Седен – ооловна – 

художественный руководитель СДК, конт.тел.: 

89232656774 

29.  Познавательная программа 

«Колида – накануне Рождества» 

для школьников  

07 января  https://vk.com/public

206781213 

50 Специалисты СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

мероприятий Тумат Шенне Артуровна – 

методист СДК, конт.тел.: 89232676452 

30.  Викторина «Новогодние 

приключения литературных 

героев» 

08 января https://vk.com/public

206781213  

50 Специалисты СДК имени «Делгер – оола 

Тюлюш» с. Чаа-Суур. Ответственный за 

мероприятий Дамдын Урана Седен – ооловна – 

художественный руководитель СДК, конт.тел.: 

89232656774 

СДК имени «Санчы Кызыл – оола» с. Дус-Даг 

31.  Праздничный концерт «Там, на 

неведомых дорожках»  

31 декабря  https://vk.com/id689

719767  

100 Коллектив СДК имени «Санчы Кызыл – оола» 

с. Дус-Даг 

https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/public206781213
https://vk.com/id689719767
https://vk.com/id689719767


№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

32.  Развлекательная, игровая программа 

«Новый год отметим вместе – 

танцем, юмором и песней» (возле 

СДК) 

03 января возле СДК 20 Специалисты СДК имени «Санчы Кызыл – 

оола» с. Дус-Даг 

33.  Творческая программа «Снежная 

акварель» для детей и подростков 

04 января  https://vk.com/id689

719767 

40 Специалисты СДК имени «Санчы Кызыл – 

оола» с. Дус-Даг 

34.  Игровая программа «Забавы 

зимушки зимы» для подростков и 

детей (возле СДК) 

05 января 

возле СДК 

20 Специалисты СДК имени «Санчы Кызыл – 

оола» с. Дус-Даг 

35.  Вечер отдыха «Дискотека под 

рождество» (под открытым небом) 

08 января 
 

20 Специалисты СДК имени «Санчы Кызыл – 

оола» с. Дус-Даг 

Центр культуры имени «Геннадия Тумат» Овюрского кожууна 

36.  Челлендж маскарадных костюмов 

«Веселый маскарад» 

31 декабря https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Ответственный за мероприятие Донгак Чаян 

Андреевич – звукооператор, раб.тел.: 

8(39444)21-317 

37.  Показ фильма «Щелкунчик и четыре 

королевство» 

01 января https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Ответственный за мероприятие Донгак Чаян 

Андреевич – звукооператор, раб.тел.: 

8(39444)21-317 

38.  Новогодняя викторина для детей 

«Где родился Дед Мороз?» 

 

02 января https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Ответственный за мероприятие Торлук 

Анджела Кан – ооловна – методист, раб.тел.: 

8(39444)21-317 

39.  Новогодняя викторина для взрослых 

«Новый год в странах мира» 

02 января https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

https://vk.com/id689719767
https://vk.com/id689719767
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat


№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

Ответственный за мероприятие Торлук 

Анджела Кан – ооловна – методист, раб.тел.: 

8(39444)21-317 

40.  Музыкально-развлекательная 

программа «Музыкальный ритм»  

03 января https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Ответственный за мероприятие Донгак Алена 

Сергеевна – художественный руководитель, 

раб.тел.: 8(39444)21-317 

41.  Онлайн конкурс «Чей снеговик 

лучше?» для всех возрастных 

категорий населения 

04 января https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Ответственный за мероприятие Монгуш Сайсу 

Солаановна– зав.КНТ, раб.тел.: 8(39444)21-317 

42.  Мастер-класс «Рождественская 

шкатулка» 

05 января https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Ответственный за мероприятие Хертек 

Альенда Калдар – ооловна – администратор, 

раб.тел.: 8(39444)21-317 

43.  Викторина «Рождественская звезда» 

среди молодежи и взрослых 

06 января https://vk.com/genna

diytumat 

20 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Ответственный за мероприятие Монгуш Сайсу 

Солаановна– зав.КНТ, раб.тел.: 8(39444)21-317 

44.  Мастер-класс из подручных 

материалов «Корзина» 

07 января https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Ответственный за мероприятие Донгак Алена 

Сергеевна – художественный руководитель, 

раб.тел.: 8(39444)21-317 

45.  Беседа «Старый новый год» для всех 

возрастных категорий населения 

08 января https://vk.com/genna

diytumat 

100 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
https://vk.com/gennadiytumat
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Ответственный за мероприятие Хертек 

Альенда Калдар – ооловна – администратор, 

раб.тел.: 8(39444)21-317 

46.  Открытие главной Елки  23.12.2021 Площадь молодежи  200 Специалисты Центра культуры имени 

«Геннадия Тумат» Овюрского кожууна. 

Управление культуры Байкара А К 

47.  Благотворительная Елка 

председателя администрации  

28.12.2021г  109 УТиСР, Управление культуры, отдел 

Хандагайты Донгак М А 

 

V.  Информационно-просветительские мероприятия 

48.  Онлайн викторина «Светлый 

праздник -  Рождество!» для всех 

возрастных категорий населения 

С 03 по 10 января  https://vk.com/club1

39499823  

50 Читальный зал Центральной районной 

библиотеки имени «М. Б. Доржу», раб.тел.: 

8(39444)21-267 

49.  Акция «Снегопад стихов» для всех 

возрастных категорий населения  

03 января В группе «Саглы 

ном саны» 

социальной сети 

Вайбер 

40 Саглынский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

50.  Выставка  «Приглашение в сказку!» 

для всех возрастных категорий 

населения  

03 января Дус-Дагский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

20 Дус-Дагский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

51.  Интеллектуальный турнир 

«Хвойный серпантин» (тема по 

экологии) среди учащихся 

03 января  Ак-Чыраанский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

15 Ак-Чыраанский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

52.  Обслуживание на дому «Журналы и 

газеты Вам на досуг» пенсионерам, 

03 января Обслуживание на 

дому 

15 Чаа-Суурский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

https://vk.com/club139499823
https://vk.com/club139499823


№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

мамам 

53.  Конкурс рисунков «Нарисуй Деда 

Мороза и Снегурочку» среди 

учащихся 3-4 классов 

04 января  В группе «Солчур 

ном саны» 

социальной сети 

Вайбер 

50 Солчурский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

54.  Библио – глобус «Новогодний 

калейдоскоп»  

04 января Ак-Чыраанский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

15 Ак-Чыраанский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

55.  День новогодних мультфильмов 

«Новогодний серпантин» 

05 января  В группе «Саглы 

ном саны» 

социальной сети 

Вайбер 

40 Саглынский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

56.  Игровая программа «Сказки зимнего 

леса» для учащихся 5-6 классов 

05 января  Солчурский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

15 Солчурский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

57.  Библиокешинг «Снежные загадки» 

для учащихся  

05 января Ак-Чыраанский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

15 Ак-Чыраанский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

58.  Викторина  «Зимние сказки» для 

учащихся 1-4 классов 

05 января В группах «Дус-

Даг ном саны», 

«Ыдык Дус-Даам» 

20 Дус-Дагский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 



№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

59.  Познавательная игра «Под чистым 

снегом Рождества» для учащихся 4-5 

классов 

06 января  Солчурский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

15 Солчурский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

60.  День новогодних мультфильмов 

«Мои любимые герои» для учащихся 

3-4 классов 

06 января Дус-Дагский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

20 Дус-Дагский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

61.  Библиоквест «Семицветик и 

волшебная дудочка» (125 – В.П. 

Катаев) для учащихся 

06 января Ак-Чыраанский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

15 Ак-Чыраанский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

62.  Акция чтения рождественского 

сказок и рассказов «Тихий свет 

Рождества» для учащихся 1-4 

классов 

07 января Саглынский 

сельский филиал 

Овюрской 

Централизованной 

библиотечной 

системы 

15 Саглынский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

63.  Зоовикторина в загадках-стихах 

«Эти забавные животные!»  

07 января В группе «Ак-

Чыраа ном саны» 

15 Ак-Чыраанский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

64.  Книжная выставка «Под свет эвезды 

приходит Рождество» школьникам 

07 января В группах «Чаа-

Суур ном саны», 

«Чаа-Сууржулар» 

100 Чаа-Суурский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 

65.  Мультимедийная викторина «Угадай 

героя сказки» для читателей - детей 

09 января  В группах «Чаа-

Суур ном саны», 

«Чаа-Сууржулар» 

20 Чаа-Суурский сельский филиал Овюрской 

Централизованной библиотечной системы 



№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

населе

ния 

(чел.) 

Ответственные органы исполнительный 

власти 

 Итого: 63 мероприятий   3252  

      

 

 

Спортивных и физкультурных мероприятий в праздничные новогодние и рождественские дни 

с 30 декабря 2021 г. по 9 января 2022 год с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Место 

проведения 

Охват 

населен

ия 

(чел.) 

Ответственные 

органы 

исполнительный 

власти 
Овюрский кожуун 

1.  Забег Дед морозов - сумонный 30 декабря Площадь молодежи 100 Администрация 

кожууна,  
отдел по делам 

молодежи и спорта 

2.  Массовое катание - сумонный 1 января На территории сумона 100 Администрация 

кожууна,  
отдел по делам 

молодежи и спорта 

3.  Настольный теннис, шахмат и шашки 

среди любителей - сумонный 
3 января спортзал 30 отдел по делам 

молодежи и спорта 

4.  Баскетбол среди любительских 

команд - кожуунный 
5 января спортзал 30 Администрация 

кожууна,  
отдел по делам 

молодежи и спорта 

5.  Волейбол среди любительских 

команд - кожуунный 
6 января спортзал 30 Администрация 

кожууна,  
отдел по делам 

молодежи и спорта 

6.  Зимняя уличная семейная программа 
«Снежные забавы» 

 

 

  28.12.2021 
с 15 час.  

Активные игры на свежем 

воздухе для всех возрастов 
 Администрация 

сельского поселения 

сумона Дус-Дагский 



№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Место 

проведения 

Охват 

населен

ия 

(чел.) 

Ответственные 

органы 

исполнительный 

власти 

7.  Сумонный турнир по национальной 

борьбе «Хуреш» посвященный 

Новому году 

    30.12.2021г  

   

Спортивный зал им. «Сат К.Б.»   Администрация сумона 

Чаа-Суур 

8.  Волейбол среди выпускников 

 

02.01.2022г 

 

Спортивный зал им. «Сат К.Б.»  Выпускники года 

9.  Настольный теннис 

Среди женщин и мужчин 

 

       03.01.2022г  Спортивный зал им. «Сат К.Б.»  Администрация, члены 

совета женщин 

10.  Турнир по национальной борьбе 

«Хуреш» среди воспитанников ДО 

сумона Солчур, в честь открытия ГП 

«Гнездо Орлят» 

25 декабря 

2021г., 

 

 

борцовский зал ул.Дамдын 

д.11а 
 Администрация сумона 

Солчур, МБДОУ д/с 

«Салгакчы», ДО МБОУ 

ССОШ 

11.  Кожуунное соревнование по 

волейболу среди мужских и женских 

команд в рамках проекта «Родное 

село» 

18-19 декабря 

2021г. 

 

РГБУ РТ «СШ Овюрского 

кожууна 
 Совет Молодежи, 

администрация сумона 

Солчур 

12.  Спартакиада среди выпускников 

МБОУ Солчурской СОШ 

 

03-04 января 

2022г. 

 

Спортивный зал МБОУ ССОШ  Выпускники 2017 года 

с. Солчур 

13.  Теннис 02.01.2021 спортзал  Администрация сумона 

Ак-Чыраа 

14.  волейбол 04.01.2021 спортзал  Администрация сумона 

Ак-Чыраа 

 
 

 

 

Реестр объектов, задействованных в проведении 

новогодних мероприятий в образовательных учреждениях Овюрского кожууна 

 

№ Наименование 

кожууна, 

Объект, задействованный в проведении новогодних 

мероприятий   

Мероприятия, на объектах, задействованных в проведении 

новогодних мероприятиях  



Образовательная 

организация   

1  

 

 

МБОУ «Чаа-Суурская 

СОШ Овюрского 

кожууна имени 

Шарый-оол В.Ч.» 

1 класс- кабинет начальных классов Утренник «Новый год к нам идет!» 

2 2 класс- кабинет  начальных классов Утренник «Раз, два, три елочка гори!» 

3 3 класс- кабинет начальных классов Утренник «Новый год в кругу друзей» 

4 4 класс- кабинет ОБЖ Развлекательно-игровая программа «Новогодние 

сюрпризы» 

5 5класс- кабинет родного языка Познавательная программа «Новый год в разных странах 

мира» 

6 6класс- кабинет истории Утренник «Новогодние забавы» 

7 7 класс-кабинет русского языка Квест - игра «Новый год вокруг света» 

8 8 класс-кабинет биологии Конкурс «Новогодние песенки» 

9 9 класс- кабинет ЦОС информатика Голубой огонек «У порог Новый год!» 

10 10 класс- кабинет химии Бал маскарад «И снова в сказку» 

11 11 класс- кабинет ЦОС алгебры 

1 Овюрский кожуун, 

МБОУ Солчурская 

СОШ 

1 класс - Кабинет математики №1 Новогодний утренник.10:00 ч 

2 2 класс - Кабинет географии № 6 Новогодний утренник.14:00ч 

3 3 класс - Кабинет  математики № 1 Новогодний КВН - праздничная встреча Нового года. 

14:00ч 

4 4 класс - Кабинет географии № 6 Новогодний утренник.14:00ч 

5 5 класс - Кабинет английского языка №5 Классный час о Новом годе 

6 6 класс - Кабинет химии и биологии №2 Классный час «Новый год в разных странах» 

7 7 класс - Кабинет истории №4 Игровая программа «Новогодние забавы» 

8 8 класс - Кабинет русского языка и литературы  №5 «Голубой огонек» 

9 9 класс - Кабинет родного языка и литературы №3 «Наша пестрая страна» - голубой огонек. 

10 10 класс - Кабинет физики и информатики №9 Голубой огонек 

11 11 класс - Кабинет ОБЖ №8 Голубой огонек 

1 Овюрский кожуун 

МБОУ 

Хандагайтинская 

СОШ 

1а- каб.№ 28 Новогодний утренник 

2 1б каб.№ 2 Новогодний утренник 

3 1в- каб.№ 4 Новогодний утренник 

4 1г- каб.№ 5 Новогодний утренник 



5 2а- каб.№ 25 Новогодний утренник 

6 2б- каб.№ 27 Новогодний утренник 

7 2в- каб.№ 26 Новогодний утренник 

8 3а- каб.№ 4 Новогодний классный час 

«Новогодний классный час» 

9 3б- каб.№ 2 Новогодний классный час 

«Новый год, идет по свету» 

10 3в- каб.№ 28 Новогодний классный час 

«Новый год, особый праздник» 

11 3г – каб.№5 Новогодний утренник «Загадочный Новый год» 

12 4а- каб.№ 25 Новогодний классный час 

«Встречаем, Новый год» 

13 4б- каб.№ 26 Новогодний классный час 

«Скоро, скоро новый год» 

14 4в- каб.№ 27 Новогодний классный час 

«В мире, Новогодних приключений» 

15 5а – каб.№ 6 Новогодний утренник «Праздник к нам приходит» 

16 5б – каб № 16 Новогодний утренник «Загадочный Новый год» 

17 5в – каб.№21 Новогодний утренник «Волшебный Новый год» 

18 6а – каб.№9 Новогодний утренник «Скоро, скоро Новый год» 

19 6б – каб.№7 Новогодний утренник «Волшебный Новый год» 

20  6в – каб.№11 Новогодний утренник «Волшебный Новый год» 

21 7а – каб.№12 Новогодний классный час «Новогодний карнавал» 

22 7б – каб.№8 Новогодний классный час «Наш волшебный Новый год» 

23 7в – каб.№24 Новогодний классный час «Встречаем Новый год» 

24 7г – каб.№19 Новогодний праздник «В мире новогодних приключений» 

25 8а – каб.№15 Новогодний праздник «Новогодний калейдоскоп» 

26 8б – каб.№10 Новогодний классный час «Новогодний серпантин» 

27 8в – каб.№22 Новогодний праздник «Волшебный Новый год» 

28 9а кл – каб.№ 13 Бал-маскарад «Новогодняя сказка» 

29 9б кл – каб.№ 24 Бал-маскарад «Новогодние чудеса» 



30 10а кл – каб.№ 17 Бал-маскарад  «К нам приходит Новый год» 

31 10б кл – каб.№ 18 Бал-маскарад «Новогодний калейдоскоп» 

32 11а кл – каб.№ 1  Сказочный бал-маскарад  

33 11б кл – каб.№ 20 Бал-маскарад «Новогодний калейдоскоп»  

1 МБОУ Дус-Дагская 

СОШ Овюрского 

кожууна 

1 класс - Кабинет начальной школы №3 Новогодний утренник «Чудесариум Деда-Мороза»  

2 2 класс - Кабинет начальной школы №4 Праздничное мероприятие  

«Морковкины загадки» 

3 3 класс - Кабинет начальной школы №2 Игровая программа «Новогодние приключения 

Тигренка» 

4 4 класс - Кабинет начальной школы №1 Праздник «Год Тигренка» 

5 5 класс - Кабинет физики №2 Праздничное мероприятие  

«В гостях у новогодней сказки» 

6 6 класс - Кабинет математики №3 Игровая   программа  

«Играя праздник Новый год» 

7 7 класс - Кабинет родного языка и литературы №5 Праздничное мероприятие «Новогодние огоньки» 

8 8 класс - Кабинет истории №1 «Семейная вечеринка» «Новогодний калейдоскоп» 

9 9 класс - Кабинет химии №9 Конкурсно-игровая программа «Новогодняя сказка» 

10 10 класс - Кабинет русского языка №6 Развлекательная программа  

«Встречаем Новый год» 

11 11 класс - Кабинет английского языка №4  Шоу-программа  

«Новогодняя вечеринка» 

1 Овюрский район, 

МБОУ  

Ак-Чыраанская СОШ 

 Кабинет начальных классов 

 1 класс 

 2 класс 

 «Новый год, новый год чудесный год» -новогодний 

утренник 

2 Кабинет начальных классов 

 3 класс 

4 класс 

Новогодний утренник «Волшебный Новый год» 

3 Кабинет истории 

7-8 класс 

Игровой музыкальный Новый год «Чудеса на Новый год» 

5 Кабинет тувинского языка 

5-6 класс 

«Новый год на новый лад» 

 Сценарий Концертно-музыкальный Новый год 



6 Кабинет русского языка 

9-10-11 класс 

«Сказочные краса и чудеса на Новый год» музыкальный 

концертный сценарий 

1 МБОУ «Саглынская 

СОШ Овюрского 

кожууна» 

1 класс  

Кабинет родного языка 

Новогодний квест-игра «Наш любимый новый год!» 

2 2 класс 

Кабинет математики 

Классный час, игра: «Вот и снова новый год» 

3 3 класс 

Кабинет русского языка 

Новогодний утренник: «К нам стучится новый год» 

4 4 класс 

Кабинет окружающего мира 

Новогодний брейн-ринг: «Наш веселый новый год» 

5 5 класс 

Кабинет точка роста № 2 

Новогодняя игра, классный час: «Новогодняя школа 

волшебников» 

6 6 класс 

Кабинет иностранного языка 

Новогодний классный час: «В гостях у Деда мороза» 

7 7-8 класс 

Кабинет точка роста № 1 

Классный час: «В новый год за сказками» 

8 9 класс 

Кабинет ЦОС № 2 

Классный час: «Новый год шагает по планете» 

9 10 класс 

Кабинет ЦОС № 1 

Классный час: «Новый год к нам мчится…» 

1 МБУ ДО Дом 

творчества 

Овюрского кожууна 

Объединение «ЮИД» кабинет №2. 28.12.2021 г.  

15.00 часов 1,2,3 группа 

Мини утренник 

2 Объединение «Радужный мир» кабинет №1. 

29.12.2021 г. 12.00 ч. 1,2,3,4,5. 

Бал маскарад 

3 Объединение «Авиамоделирование» кабинет №1. 

28.12.2021 г.  

10.00 ч. 3,4,5 группа 

15.00 ч. 1,2 группа ССОШ 

Бал-маскарад 

4 Объединение «Шахмат» 24.12.2021 г. 

10.00 ч. 1,2 группа. 

25.12.2021 г. 15.00ч. 5 группа  

28.12.2021 г. 10.00 ч. 

3, 4 группа 

Мини утренник. 

 

 

Стихи про ёлку. 

Поздравительная открытка. 



5 Объединение «Хореография» МБДОУ д/с «Чечек» 

28.12.2021 г. 10.00 ч. 1, 2 группа 

Танцевальный номер «Снежинка» 

6 

 

Объединение «Волшебный сундучок» кабинет №4  

28.12.2021 г. 11.30 ч. 1, 3, 4, 

5 группа 

МБДОУ д/с «Чечек» 16.00 ч. 2 группа 

 

Новогодняя открытка 

 

 

Мини утренник  

7 Объединение «Юный математик» кабинет №1 

28.12.2021 г. 14.30 ч. 1,2,3,4,5 группа 

Бал маскарад 

8 Объединение «Юный эколог» 27.12.2021 г. 1,2,3,4,5 Бал маскарад 

9 Объединение «Мастерская чудес» ССОШ, 29.12.2021 

г. 15.00 ч. 

Бал маскарад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр объектов, задействованных в проведении 

 новогодних мероприятий в ДОУ Овюрского кожууна 

№ Наименование кожууна, 

Образовательная организация   

Объект, задействованный в 

проведении новогодних 

мероприятий   

Мероприятия, на объектах, задействованных в 

проведении новогодних мероприятиях  

1 МБДОУ детский сад "Чечек" КВ 

с. Хандагайты Овюрского 

кожууна 

Первая группа раннего возраста Утренник «Новогодняя сказка», 23.12.2021 г. 

Вторая группа раннего возраста Утренник «Игрушки в гостьях», 23.12.2021 

Первая младшая группа  Утренник «С новым годом!», 24.12.2021 

Вторая младшая  группа Утренник «Новогодняя сказка», 24.12.2021 

Вторая младшая группа №2 Утренник «Чудеса Нового года», 27.12.2021 

Средняя группа Утренник «Лесные животные», 27.12.2021 

Группа детей с ОВЗ Утренник «Приключения в новогоднем царстве», 

27.12.2021 

Разновозрастная группа  Утренник «Новогоднее приключение», 27.12.2021 

Старшая группа Утренник «Морозко», 27.12.2021 

Подготовительная группа Утренник «Новый год в Простоквашино», 27.12.2021 

2 МБДОУ детский сад "Дамырак" 

с.Хандагайты Овюрского 

кожууна 

Первая младшая группа Утренник «Приключения зайчика», 23.12.2021 

Вторая младшая  группа Утренник «Соок-Ирей аалдап келди», 29.12.2021 

Средняя группа Утренник «Чаа-Чыл аалдап келди», 28.12.2021 

Старшая группа Утренник «Чаа чылдын хуулгаазыны», 24.12.2021 

3 МБДОУ детский сад "Хунчугеш" 

с.Хандагайты Овюрского 

кожууна 

Вторая группа раннего возраста  Утренник «Волшебный колокольчик», 23.12.2021 г. 

09.00 ч. 

Вторая младшая группа  Утренник «Новогодние приключения», 23.12.2021 г. 

11.00 ч. 

Старшая группа Утренник «Волшебная елочка», 22.12.2021 г. 10.00 ч. 

4 МБДОУ детский сад «Салгакчы» 

с.Солчур Овюрского кожууна 

2 группа детей раннего возраста Утренник «Репка», 24.12.2021г. 10:00 

 

Вторая младшая группа Утренник «Борбак далганнын аян-чоруу», 

27.12.2021г.10:00 

Средняя группа Утренник «С Новым годом!», 28.12.2021г. 16:00 

 



Старшая группа Утренник «Теремок», 29.12.2021г. 16:00 

5 МБДОУ детский сад "Челээш" 

с.Саглы Овюрского кожууна 

Старшая группа Утренник «Новый год! Новый год!», 29.12.2021 г. 

Вторая младшая группа Утренник «Елочные огоньки», 28.12.2021 г. 

Первая младшая группа Утренник «Новогодние огоньки», 27.12.2021 г. 

Вторая группа детей раннего 

возраста 

Утренник «Здравствуй Новый год!», 24.12.2021 г. 

6 МБДОУ детский сад "Шолбан" 

КВ с.Дус-Даг Овюрского 

кожууна 

Старшая группа Утренник «Новый год на лесной полянке», 30.12.2021 г. 

Младшая группа Утренник «Койгунактын Чаа-чылды уткааны», 

29.12.2021 г. 

Оздоровительная разновозрастная 

группа 

Утренник «В гостях у елочки», 29.12.2021 г. 

7 

ДО МБОУ Солчурская СОШ 

Младшая группа Утренник «Вместе зайками встречаем Новый год», 

24.12.2021 г. 

Старшая группа Утренник «Новый год на каждый год», 27.12.2021 г. 

8 

ДО МБОУ Чаа-Суурская СОШ 

Младшая группа Утренник «Домик у дорожки»,  24.12.2021г. 10.00 ч. 

 

Старшая группа Утренник «Новогодние чудеса», 27.12.2021г. 10.00 ч. 

9 

ДО МБОУ Ак-Чыраанская СОШ 

Младшая группа Утренник «Снегурочка у нас в гостях», 28.11.2021 г. 

Старшая группа Утренник «С новым годом!», 29.12.2021 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


