
11.00 Торжественное вручение новогодних подарков одаренным детям (ДК УМПО)

 Благотворительная акция «Добрый Новый год» 

Поздравления на дому детей-инвалидов МБУ ОДПК «Лидер» 

12.45 Поздравление и вручение 65 подарков детям, находящихся в Семейном центре «Вместе»   

ул.Транспортная, 28/4

Ледовый городок на Площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «В лесу родилась ёлочка» Школа-интернат№3

Ледовый городок в микрорайоне Инорс

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Наша ёлка,хороша!»              Гимназия №121 

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Ёлочка красавица»                Гимназия №122

12.00-14-00 «Подари новогоднее чудо» - Благотворительная акция, концерты для ветеранов

ВОВ, ветеранов труда, детей с ОВЗ, концерты для родителей ОУ №№60,75,74,78,131 

Видеопоздравления «Снежная сказка» для детей-инвалидов, детей  ОВЗ, детей, находящихся 
под опекой Отдел образования
Видеопоздравления «Подари новогоднее чудо» для ветеранов ВОВ, ветеранов-учителей 

ОУ №53,60,78,121,122, ЦРТ Виктория»

Новогодние ярмарки по продаже елей и подарков

Отдел координации торговли, общественного питания и услуг

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН

2020 год
День подарков

День пушистой ёлочки



2020 год
День Деда Мороза и  

Снегурочки
ОФЛАЙН

11.30-13.00 Участие Деда Мороза и Снегурочки  Калининского района, 10 ростовых кукол  

в городском Параде Дедов Морозов народов мира (автопробег от Телецентра до

площади Ленина)                            Отдел культуры и молодежной политики, образование

9.00 Старты юных пловцов, посвященного Дню батыра, 

Центр спортивного плавания РБ, ул. Тухвата Янаби,36/1

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа Школа № 55 

Ледовый городок в микрорайоне Инорс

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа                                                           Школа № 74 

16.00 Открытие ледового городка в микрорайоне Инорс ПАО ОДК УМПО

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогоднее приключение»,Шк.№137

15.00-17.00 Онлайн-проект «День Деда Мороза и Снегурочки»

Отдел культуры и молодежной политики, парк «Первомайский»



2020 год
ДЕНЬ БАТЫРОВ

ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

11.00 – 12.00 Утренник для детей «Новогодняя сказка» МБУ Федоровский дом культуры 

18.00-19.00 Праздник для населения «Новый год шагает по планете»

19.00-20.00 «Здравствуй, Новый год!» МБУ Федоровский дом культур

https://instagram.com/dkfedorovka?igshid=1rpmc5vol5x5v

15.00 – 17.00 Онлайн проект «День Батыра» Парк «Первомайский»

11.00 – 12.00 Новогодняя программа «В гостях у сказки»

Спортивная школа№28, ул. Гвардейская, 46/2

11.00 – 12.00 Спортивное мероприятие «День батыров» 

Спортивная школа№ 31,ул. Ферина,9, хоккейная коробка

13.00 Новогодний хоровод во дворе с Дедом Морозом и сказочными героями 

«Новогодние  приключения»                                            МБУ ОДПК «Лидер»,ул.Черниковская,16

Ледовый городок на Площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимние забавы», Гимназия №111

Ледовый городок в микрорайоне Инорс

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Наша ёлка,хороша!», Гимназия №140

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская, 31

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп», ЦРТ «Радуга»

9.00 Старты юных пловцов, посвященного Дню батыра, 

Центр спортивного плавания РБ, ул. Тухвата Янаби,36/1



2020 год

День новогодних 
поздравлений на родном языке 2020 год

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН

Ледовый городок на Площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Скоро Новый год" Школа № 56 

Ледовый городок в микрорайоне Инорс

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимние забавы»                  Школа № 51

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа                                                 Школа № 131

 Районный Новогодний онлайн фестиваль «Ёлки FEST» среди жителей района
https://vk.com/ufa_kalina

15.00-15.30 Поздравление на родном языке  «С Новым годом!» Флешмоб в социальных сетях 
на лучшее новогоднее поздравление на родном языке     Музыкальная школа №5, №15

в контакте vk.com/dmsh5ufa, https://vk.com/club16166442, школьный YouTube канал, инcтаграм
https://instagram.com/ dmsh5ufa

17.00-18.00 Флешмоб на лучшее новогоднее поздравление на родном языке «С Новым Годом, 
родная страна!» МБУ ОДПК «Лидер», Парк «Первомайский»

https://vk.com/odpk_lider_ufa https://vk.com/ufa_kalina, ВКонтактеhttps://vk.com/pervomayskii_parkufa

ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

https://vk.com/club16166442
https://vk.com/odpk_lider_ufa
https://vk.com/ufa_kalina


ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

День новогодних писем, 
открыток, посылок

13.00 Праздник двора «Новогодний сюрприз», МБУ ОДПК «Лидер», ул. Ферина, 5/1

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Зимние забавы»                       Лицей №58

Ледовый городок в микрорайоне Инорс

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодний переполох»       Школа №157

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Шкатулка Деда Мороза» Школа №78

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН

12.00-14-00 «Подари новогоднее чудо» - Благотворительная акция, концерты для ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда, детей с ОВЗ, концерты для родителей                                      ОУ №№60,75,74,78,31

15.00 Флешмоб в социальных сетях «Сделай видеоткрытку и стань звездой»

Музыкальная школа №15, https://vk.com/club16166442 , instagram- muzschool15ufa

 Фотовыставка детских творческих работ, рисунков «Семья снеговиков»      сайты ОУ, УДО

Видеопоздравления «Снежная сказка» для детей-инвалидов, детей  ОВЗ,детей, находящихся под 

опекой                                                                                       Отдел образования

Видеопоздравления «Подари новогоднее чудо» для ветеранов ВОВ, ветеранов-учителей 

ОУ №53,60,78,121,122, ЦРТ Виктория»

2020 год

https://vk.com/club16166442


лтдл

ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

День дворового карнавала

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Новогодний карнавал»  ДТ «Юлдаш»

Ледовый городок в микрорайоне Инорс

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодний переполох»      СТТ «Идель»

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлектельная программа «Новогодний хоровод» Гимназия №122

13.00-15.00 Конкурсы на лучший новогодний  костюм. Костюмированные флешмобы

ОУ №56, ЦРТ «Гармония»

15.00-15.30 Концерты «Новогоднее конфетти» и «Здравствуй, Новый год!»   

Музыкальная школа №5,  https://instagram.com/ dmsh5ufa)vk.com/dmsh5ufa

Онлайн фестиваль «Новогодние семейные традиции»

МБУ ОДПК «Лидер», https://vk.com/odpk_lider_ufa

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН

2020 год

https://vk.com/odpk_lider_ufa


лтдл
ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

Встреча Нового года

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Новогодний карнавал»

МАДОУ №70, МАДОУ №263

Ледовый городок в микрорайоне Инорс

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимняя сказка»       

МБДОУ №266, МАДОУ №58

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодний хоровод»

МБДОУ №272,273,275

13.00-15.00 Конкурсы на лучший новогодний  костюм. Костюмированные флешмобы

ОУ №56, ЦРТ «Гармония»

15.00-15.30 Концерты «Новогоднее конфетти» и «Здравствуй, Новый год!»   

Музыкальная школа №5,  https://instagram.com/ dmsh5ufa)vk.com/dmsh5ufa

Онлайн фестиваль «Новогодние семейные традиции»

МБУ ОДПК «Лидер», https://vk.com/odpk_lider_ufa

2020 год

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН

https://vk.com/odpk_lider_ufa


12.00 Онлайн мастер-класс по изготовлению поделки из бумаги «Символ года»  

ДТ «Юлдаш»

13.00 Музыкальное поздравление Деда Мороза  в онлайне

https://vk.com/club16166442 , instagram- muzschool15ufa

12.00 Музыкальная гостиная «Здравствуй, Новый 2021 год!»

Музыкальная школа №5,  https://instagram.com/ dmsh5ufa), vk.com/dmsh5ufa

14.00 «Здравствуй, Новый год!», 
МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная, 9                                                           

https://instagram.com/dkfedorovka? igshid=1rpmc5vol5x5v

ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

День здоровья 

11.00 - 12.00 День башкирской (скандинавской) ходьбы

Отдел по физической культуре и спорту, парк «Первомайский»

2021 год

02.00 Новогодний праздничный фейерверк на площади ДК «Моторостроитель»

https://vk.com/club16166442


ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

День охраны
окружающей среды

12.00 «День кино», показ фильма для детей

МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная,9

12.00 Веселые старты
Спортивная школа №12,ул. Тухвата Янаби,63, хоккейная коробка

15.00 Онлайн-викторина на знание орнитофауны «Мир птиц - это интересно!»
МБУ ОДПК «Лидер», https://vk.com/odpk_lider_ufa

15.00 ч. - 17.00 Онлайн – акция по изготовлению кормушек для. птиц

МБУ ОДПК «Лидер»,Вконтакте https://vk.com/pervomayskii_parkufa

Instagram , https://www.instagram.com/pervomayski_park

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Зимняя сказка»                         Школа №70

Ледовый городок в микрорайоне Инорс

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Веселый Новый год!» 

МБДОУ № 16, МАДОУ № 107

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп»
ЦРТ «Виктория

2021 год

https://vk.com/odpk_lider_ufa


День зимних игр 

11.00-12.00 День зимних игр «Папа, мама, я – спортивная семья»

Спортивная школа №28, Хоккейная коробка, ул. Гвардейская,46/2

11.00-13.00 Марафон «Забег обещаний» в мкр. Шакша 

Отдел по физической культуре и спорту 

11.00-17.00 Первенство Калининского района по хоккею в рамках Всероссийских 

соревнований клуба «Золотая шайба-2021»

Отдел по физической культуре и спорт,   МБОУ Школа № 74, ул. Транспортная, 50/4

12.00 Мастер-класс «Мир оригами» (офлайн и онлайн)

МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная, 9, https://instagram.com/dkfedorovka?

15.00 Турнир «Зимний футбол», дворовая площадка

подросткового клуба «Гонг», ул. Гвардейская 53/2, МБУ ОДПК «Лидер»

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Зимние игры»

МБДОУ №242, МБДОУ №220

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Веселый Новый год!»           Школа № 74

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» МБДОУ №272

ОФЛАЙН
2021 год



День Фестиваля снега 
и льда

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН

11.00-17.00 Первенство Калининского района по хоккею в рамках Всероссийских 

соревнований клуба «Золотая шайба-2021»

Отдел по физической культуре и спорт,  МБОУ Школа № 74, ул. Транспортная, 50/4

11.00 Регби, футбольное поле гимназии №105      Отдел по физической культуре и спорту

11.00 -12.00 Тренировки по скандинавской ходьбе                                 Парк «Первомайский» 

12.00-13.00 «Сказки на экране», показ мультфильма для детей (офлайн и онлайн)

МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная, 9, https://instagram.com/dkfedorovka?

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Новогодние старты»

Школа №87

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимние забавы»           ЦТ «Содружество»

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» ЦРТ «Радуга»

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН
,

,

15.00 Конкурс «Лучший снеговик»

Музшкола №15, https://vk.com/club16166442, instagram- muzschool15ufa

15.00 - 17.00 Онлайн проект «Лучший Снеговик» 

парк «Первомайский», Вконтакте https://vk.com/pervomayskii_parkufa, 

Instagram,https://www.instagram.com/pervomayski_park

2021 год

https://vk.com/club16166442
https://vk.com/pervomayskii_parkufa


День чистой зимы  

11.00-17.00 Первенство Калининского района по хоккею в рамках Всероссийских 

соревнований клуба «Золотая шайба-2021»

Отдел по физической культуре и спорт,   МБОУ Школа № 74, ул. Транспортная, 50/4

12.00 Турнир по настольному теннису «Лучшая ракетка»

МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная, 9

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН
Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Зимушка-зима»

МАДОУ № 232, МБДОУ № 210

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодние каникулы» 

МБДОУ № 106, МАДОУ №59

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодняя чехарда» Школа №78

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН ,

,

15.00 - 17.00 Экологический онлайн проект «Полезные крышечки» 

парк «Первомайский», Вконтакте https://vk.com/pervomayskii_parkufa, 

Instagram,https://www.instagram.com/pervomayski_park

2021 год

https://vk.com/pervomayskii_parkufa


День тепла и семейного 
уюта

11.00-12.00 Игры, зимние старты 
Отдел по физической культуре и спорту хоккейная коробка, ул. Т.Янаби,63

11.00-17.00 Первенство Калининского района по хоккею в рамках Всероссийских 

соревнований клуба «Золотая шайба-2021» 

Отдел по физической культуре и спорт,   МБОУ Школа № 74, ул. Транспортная, 50/

12.00 Игровая развлекательная программа «Зимние забавы» офлайн/онлайн

МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная, 9

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Зимушка-зима»                     Школа № 75 

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодние каникулы» 

МАДОУ № 58, МАДОУ № 58 (корпус2)

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодняя чехарда» МБДОУ № 276

ОФЛАЙН

,

,

2021 год



Рождество 

Праздничное Богослужение на Рождество Христово,

ул. Ферина,15, ул. Касимовская, 3

11.00-13.00 Рождественский турнир по мини-футболу на снегу

МБОУ школа №75, ул.Черниковская ,89

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Зимушка-зима»

Лицей №52

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодние каникулы» 

МБДОУ 262, МБДОУ № 261

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 
12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодняя чехарда»

МАДОУ № 274

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН ,

,

16.00 Онлайн акция «Рождественские колядки»

МБУ ОДПК «Лидер», https://vk.com/odpk_lider_ufa 

,www.instagram.com/pervomayski_park

2021 год



День музыки

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Новогодняя дискотека для детей»

Школа № 112

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Шкатулка Деда Мороза» 

МАДОУ № 264, МБДОУ № 316

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 
12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимушка-зима» 

Школа № 131

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодний переполох» 

на прилегающей территории «ЦТ «Гармония», д.Максимовка

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН ,

,

11.00-11.30  #МОЯМУЗЫКА фестиваль, Музыкальная школа №5, vk.com/dmsh5ufa, школьный 

YouTube канал, инcтаграм https://instagram.com/ dmsh5ufa

2021 год

12.00 Караоке для детей «Поем вместе»

МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная, 9

 Поздравление детей, проживающих в отдаленных территориях

11.00-12.00 Товарищеский матч по мини-футболу

Спортивная площадка, ул.Мушникова, 7/3

10.00 -13.00 Межведомственные профилактические рейды по проверке семей,

состоящих на учете КДН и ОДН



День танца

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Новогодняя дискотека для детей»

ЦТТ «Гефест»

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодняя дискотека для детей»

Лицей № 68

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 
12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимняя мозаика»

«ЦРТ «Виктория»

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимушка-зима» 

на прилегающей территории «ЦТ «Гармония», д.Максимовка

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН

,

,

С 09.01 по 15.09.2021 г.г. Флешмоб «Мы в танцах»   

Сайты ОУ, ДОУ. Учреждения культуры и молодежной политики

2021 год

12.00 День настольных игр «Отдыхаем вместе»

МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная, 9

11.00 Новогодние семейные игры     Спортивная школа №28,  ул.Гвардейская,46/2

11.00-12.00 День зимних игр                                   Хоккейная коробка,   ул. Ферина, 9

Отдел по физической культуре и спорту



День национальной 
кухни

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Новогодняя дискотека для детей»

МБДОУ № 219, МАДОУ № 216

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодняя дискотека для детей»

МБДОУ № 109 и МБДОУ № 169

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 
12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимняя мозаика» Школа № 78 

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН
,

,12.00-17.00 Онлайн-флешмоб «Моё национальное блюдо»

Парк «Первомайский», Вконтакте https://vk.com/pervomayskii_parkufa, 

Instagram,https://www.instagram.com/pervomayski

2021 год

12.00 Мастер-класс по игре на музыкальных инструментах «Веселые мелодии»

МБУ Федоровский дом культуры, ул. Галечная, 9

https://instagram.com/dkfedorovka?, igshid=1rpmc5vol5x5v
11.00-12.00 Веселые старты                                            Хоккейная коробка, ул. Гвардейская, 46/2

https://vk.com/pervomayskii_parkufa


День благодарности

11.00-14.00 Первенство Калининского района по волейболу, посвященное 

памяти А.А. Шеффа                                            Спортивная школа № 28

11.000 Товарищеская встреча по мини-футболу хоккейная коробка, ул. Тухвата Янаби, 63 

15.00 Игровая программа «Волшебное слово – спасибо» МБУ ОДПК «Лидер»

,
Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Зимушка-зима»

Школа №118 

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодние забавы» 

Школа №157

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 
12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогоднее чудо»

Школа №137

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН
,

,15.00 - 17.00 Онлайн проект  «Зимний мультфейерверк»

парк «Первомайский», Вконтакте https://vk.com/pervomayskii_parkufa, 

Instagram,https://www.instagram.com/pervomayski_park

2021 год

https://vk.com/pervomayskii_parkufa


День творчества

11.00 Весёлые старты 

Спортивная школа №31, Спортивная площадка Башкирской гимназии №140

Ледовыйсгородок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Чудесные каникулы» 

Лицей №58

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Новогодние забавы» 

Лицей №60

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 
12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимние старты»

ЦРТ «Радуга»

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН

,

,

15.00 - 17.00 Онлай-флешмоб «Зима в Башкортостане» 

парк «Первомайский», Вконтакте https://vk.com/pervomayskii_parkufa, 

Instagram,https://www.instagram.com/pervomayski_park

15.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Снегирь на ветке»

15.00 Конкурс рисунков «Зимний пейзаж» 

МБУ ОДПК «Лидер», https://vk.com/odpk_lider_ufa

12.01-15.01.2021г.г. Конкурс поделок «Восточный календарь»

Сайты ОУ, ДОУ

2021 год

https://vk.com/pervomayskii_parkufa
https://vk.com/odpk_lider_ufa


День интеллектуальных 
и настольных игр

11.00 -12.00 Тренировки по скандинавской ходьбе             Парк «Первомайский»

11.00 День зимних игр                                           Хоккейная коробка, ул. Ферина,9

Ледовый городок на площади ДК «Моторостроитель»

12.00-13.00  Игровая развлекательная программа «Новогодние приключения»

Гимназия №105

Ледовый городок в микрорайоне Инорс                       

12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Лесная сказка»

ЦТ «Содружество»

Ледовый городок в микрорайоне Шакша по ул. Мелеузовская,31 
12.00-13.00 Игровая развлекательная программа «Зимние забавы»

ЦРТ «Виктория»

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН

,

,

15.00 - 17.00  Квиз «Время лидеров»

,

МБУ ОДПК «Лидер», https://vk.com/odpk_lider_ufa

2021 год

https://vk.com/odpk_lider_ufa


День знаний
ОНЛАЙН

,

,

2021 год

13.00 Онлайн мастер-класс по изготовлению гномов 

МБУ ОДПК «Лидер», https://vk.com/odpk_lider_ufa

13.00 Встреча старого нового года

МБУ ОДПК «Лидер», https://vk.com/odpk_lider_ufa 

12.00 Новогодняя программа «Музыкальная шкатулка» 

Музыкальная школа №5,  https://instagram.com/ dmsh5ufa),vk.com/dmsh5ufa

https://vk.com/odpk_lider_ufa
https://vk.com/odpk_lider_ufa

