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 Приложение   к  распоряжению 

администрации Кировского района                                                 
муниципального образования  
«Город Саратов» 
от____________№_________ 

 
 

ПЛАН 
культурно-массовых  и спортивных мероприятий, посвящённых празднованию  

Нового 2018 года и Рождества Христова 
 

№ Дата, 
время 
проведения 

Наименование мероприятия  Место проведения 
мероприятия 

Ответственный за проведение 

1 2 3 4 5 
Социальные акции 

1.  20.12.2017
- 

10.01.2018 

Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны 

с Новым  
2018 годом и Рождеством 

Христовым 

все общеобразовательные 
учреждения, в отношении 

которых функции и 
полномочия учредителя 

осуществляет администрация 
Кировского района 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»,  заведующая сектором 
координации учреждений социальной 
сферы администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов» 

2.  21.12.2017 
13.00 

Новогоднее театрализованное 
представление для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей среднего школьного 
возраста  «Дед Мороз.ру» 

МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 
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1 2 3 4 5 
3.  22.12.2017 

15.00 
Районный новогодний огонек  

для ветеранов «Добрый Новый 
год» 

МОУ «СОШ № 51» заведующая сектором координации 
учреждений социальной сферы 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор  МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

4.  22.12.2017 
10.00 

Новогоднее театрализованное 
представление «Волшебная 
сказка» для воспитанников 

интерната 

МСКОУ «Школа-интернат 
для незрячих и слабовидящих 

детей III – IV вида» 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

5.  03.01.2018 
 

10.00 
 

 
12.00 

Новогодние представления для 
детей из многодетных семей, 

сирот, малообеспеченных 
семей 

«Слёт Дедов Морозов» 
Новогодние представления для 

детей микрорайона 
«В снежном царстве, 

морозном государстве» 

МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»,  заведующая сектором 
координации учреждений социальной 
сферы администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

Новогодние и Рождественские праздники 
6.  19.12.2017 

20.12.2017 
21.12. 2017 

17.00 

Театрализованное новогоднее 
представление «Зимние чудеса 

в новогоднем лесу!»  
для жителей района 

КВР «Островок» МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

7.  20.12.2017 
10.00 

Районное новогоднее 
театрализованное  
представление для 

дошкольников «Приключения 
маленькой Елочки» 

МАУДО 
«Центр детского творчества»  

Кировского района 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района  
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 
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1 2 3 4 5 
8.  20.12.2017 

12.00 
Театрализованное новогоднее 
представление  «Секреты Деда 

Мороза» 

МОУ «СОШ № 73» директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

9.  23.12.2017 
– 

30.12.2017 

Новогодние  театрализованные 
представления 

 «Кто поедет в Новый год?!» 

все общеобразовательные 
учреждения, в отношении 

которых функции и 
полномочия учредителя 

осуществляет администрация 
Кировского района 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района, все 
общеобразовательные учреждения, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет администрация 
Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов» 

10.  23.12.2017 
14.00 

Районная игровая программа 
«Новогодний переполох» 

МОУ «ООШ № 14» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»,  директор МОУ «ООШ № 14» 

11.  23.12.2017 
15.00 

Районный фестиваль 
национального творчества 
«Новогодний серпантин» 

МОУ «СОШ № 70» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ «СОШ № 70» 

12.  24.12.2017 
12.00 

Новогоднее театрализованное 
представление 

«Елка-чудесница и волшебные 
конфеты» 

Подростковый 
клуб  «Ровесник» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

13.  25.12.2017 
26.12.2017 

18.00 

Новогоднее театрализованное 
представление в английском 

стиле «Happy New Year» 

Подростковый клуб 
«Юность» МАУДО 

«Центр детского творчества»  
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

14.  26.12.2017 
10.00 

Районное новогоднее 
театрализованное  

МОУ «СОШ № 21  
им. П.А. Столыпина» 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района  
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1 2 3 4 5 
  представление «В снежном 

царстве, в морозном 
государстве» 

 муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ «СОШ № 21 им. 
П.А. Столыпина» 

15.  26.12.2017 
15.00 

Районный  праздник 
 «Новогодний игроград» 

МОУ «СОШ № 73» директор МОУ «СОШ № 73» 

16.  26.12.2017 
17.00 

Новогоднее театрализованное 
представление «В Шахматном 

царстве, в черно-белом 
государстве» 

Подростковый клуб 
«Восход» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

17.  27.12.2017 
12.00 

Новогоднее театрализованное 
представление 

«Говорят, под новый год…» 

Подростковый 
клуб «Ровесник»  

МАУДО «Центр детского 
творчества» 

Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

18.  27.12.2017 
11.00 

Районное новогоднее 
театрализованное 

представление  «Бал чудес» 

МОУ «СОШ № 54» директор МОУ «СОШ № 54» 

19.  28.12.2017 
12.00 
13.30 

Районная новогодняя 
 азбука безопасности 

  «Спасем Новый год!» 

МОУ «СОШ № 24» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»,  директор МОУ «СОШ № 24» 

20.  29.12.2017 
18.00 

Новогоднее театрализованное 
представление 

«Если елка огнями цветет, это 
значит пришел Новый год!» 

Подростковый клуб 
«Ромашка» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

21.  30.12.2017 
11.00 

Новогоднее театрализованное 
представление  

«Проказы Деда Мороза» 

Подростковый клуб 
«Дружба» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 
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1 2 3 4 5 
22.  31.12.2017 

17.00 
Районное новогоднее 

театрализованное 
представление для жителей 

района 

Сквер «Рубин» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»,  заведующая сектором 
координации учреждений социальной 
сферы администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

23.  04.01.2018 
10.00 
12.00 

 

Новогоднее театрализованное 
представление для учащихся 
объединений дошкольного 

цикла «Новогодний 
переполох» 

МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 

МАУДО «Центр детского творчества» 
Кировского района 

24.  05.01.2018 
14.00 

Традиционные 
рождественские встречи «В 

нашем доме Рождество» 

МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

25.  05.01.2018 
11.00 

Районный рождественский 
праздник «Дед Мороз в гостях 

у Санта Клауса» 

МАОУ «Лицей математики и 
информатики» 

директор МАОУ «Лицей математики и 
информатики» 

26.  08.01.2018 
15.00 

 

Районный рождественский 
вечер «Волшебные мгновения 

Рождества» 

Подростковый клуб 
«Восход» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

Спортивно-оздоровительное направление 

27.  01.12.2017
-

09.12.2017 
14.00 

Открытие зимнего сезона на 
спортивных базах 
муниципальных 

общеобразовательных  

Открытые спортивные 
площадки всех все 

общеобразовательные 
учреждения, в отношении  

заведующая сектором координации 
учреждений социальной сферы 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город  
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1 2 3 4 5 
  учреждений «Здравствуй, 

зимушка, зима!» 
 
 

 

которых функции и 
полномочия учредителя 

осуществляет администрация 
Кировского района 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

Саратов», все общеобразовательные 
учреждения, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация Кировского 
района муниципального образования 
«Город Саратов» 

28.  09.12.2017 
10.00 

Районный тимбилдинг 
«Командный рывок» 

ДОЛ «Дружба» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

29.  14.12.2017 
14.00 

Районный спортивный микс 
«У леса на опушке» 

МОУ  
«Гимназия № 31» 

директор МОУ «Гимназия № 31» 

30.  15.12.2017 Районный день спорта 
«Мы мороза не боимся!» 

 

дошкольные образовательные 
учреждения, в отношении 

которых функции и 
полномочия учредителя 

осуществляет администрация 
Кировского района 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

дошкольные образовательные учреждения, 
в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет 
администрация Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов» 

31.  16.12.2017 
10.00 

Районный квест  
«Осколки волшебного  

зеркала» 

ДОЛ «Дружба» начальник отдела образования 
администрации Кировского района  
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

32.  21.12.2017 
12.00 

Районный спортивный 
марафон  

«Снежные бродилки» 

МОУ «ООШ № 14» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город  
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1 2 3 4 5 
    Саратов», директор МОУ «ООШ № 14» 

 
33.  22.12.2017 

17.00 
Районный новогодний квест  

«Волшебство новогодних 
огней!» 

КВР «Островок» директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

34.  23.12.2017 

10.00 

Районный квест  «Елки, 
шишки, Новый год!» 

ДОЛ «Дружба» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»,директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

35.  27.12.2017 
15.00 

Районный спортивный 
карнавал «Снежная мозаика» 

МОУ «СОШ № 21  
им. П.А. Столыпина» 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ «СОШ № 21  
им. П.А. Столыпина» 

36.  03.01.2018 
- 

06.01.2018 
11.00 

Районная спартакиада среди 
подростковых клубов в дни 

школьных каникул 

Подростковый клуб 
«Ромашка»,  

КВР «Островок» МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 
 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

37.  05.01.2018 
11.00 

Районное интеллектуально-
спортивное мероприятие для 

юнармейцев «С Новым годом, 
родная страна!» 

МОУ «СОШ № 67  
им. О.И. Янковского» 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ «СОШ № 67  
им.  
О.И. Янковского» 

38.  05.01.2018 
11.00 

Районный спортивный 
праздник «Хвойный  

МОУ «СОШ № 67  
им. О.И. Янковского» 

директор МОУ «СОШ № 67  
им. О.И. Янковского» 
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1 2 3 4 5 
  серпантин»   
39.  13.01.2018 

10.00 
Районная игра на 

пересеченной местности  
«Шишек много не бывает» 

ДОЛ «Дружба» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

Интеллектуально-развивающее направление 

40.  26.12.2017
-

29.12.2017 

Районная игровая программа 
 «Новогодний калейдоскоп» 

МОУ «СОШ № 51» директор МОУ «СОШ № 51» 

41.  26.12.2017
-

27.12.2017 
13.00 

Районный фестиваль 
поздравлений «Новогодняя 

мозаика» 

МОУ «СОШ № 24» директор МОУ «СОШ № 24» 

42.  28.12.2017 Районный конкурс  
«Фейерверк чудес» 

МАОУ «Лицей «Солярис» директор МАОУ «Лицей «Солярис» 

43.  04.01.2018 
12.00 

Районный новогодний 
чемпионат  интеллектуалов 

«Что? Где? Когда?» 

МАОУ «Лицей математики и 
информатики» 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»,  директор МАОУ «Лицей 
математики и информатики» 

44.  05.01.2018 
11.00 

Районный конкурс 
«Новогодняя лаборатория 

чудес» 

МОУ  
«Гимназия № 31» 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ «Гимназия № 31» 

45.  05.01.2018 
11.00 

Районная игра 
 «Новогодний балаганчик» 

МОУ «СОШ № 93  
им. М.М. Расковой» 

 

директор МОУ «СОШ № 93  
им. М.М. Расковой» 



13 
 

1 2 3 4 5 
46.  06.01.2018 

11.00 
Районная познавательно-

игровая программа 
«Рождество – традиции и  
обычаи в разных странах» 

Подростковый клуб 
«Юность» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

47.  08.01.2018 
11.00 

Районная познавательно-
игровая программа  

«Льются звуки жизни, счастья 
и добра» 

Подростковый клуб 
«Дружба» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

48.  08.01.2017 
11.00 

Районный travel-тур по 
странам и континентам 

 «Зеркало зимней природы» 

МОУ  «СОШ № 54» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ  «СОШ № 54» 

49.  08.01.2017 
11.00 

Районный интеллектуальный 
калейдоскоп «Новогодние 

чудеса» 

МОУ «ООШ № 17» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ «ООШ № 17» 

Творческое направление 
50.  11.12.2017

- 
30.12.2017 

Выставка работ декоративно-
прикладного и 

изобразительного творчества 
 «Символ года - 2018» 

Подростковый клуб 
«Восход» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

51.  15.12.2017 
15.00 

Районный танцевальный 
фестиваль «Русские узоры» 

МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город  
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

52.  16.12.2017
- 

25.12.2017 

Работа мастерской 
 «Новогодние игрушки» 

Подростковый клуб 
«Юность» МАУДО 

«Центр детского творчества»  

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 
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   Кировского района  
53.  18.12.2017 

15.00 
Районный новогодний 

карнавал 
МАУДО 

«Центр детского творчества»  
начальник отдела образования 
администрации Кировского района  

  «Снег кружится» Кировского района муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

54.  19.12.2017 
15.00 

Районный вокальный   
фестиваль – конкурс 
«Пока часы 12 бьют» 

МАУДО 
«Центр детского творчества»  

Кировского района 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского района 

55.  20.12.2017
- 

30.12.2017 

Выставка изобразительного 
творчества «Искрящийся лед» 

Подростковый 
клуб «Факел» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

56.  20.12.2017
- 

30.12.2017 

Выставка работ  
декоративно-прикладного 

творчества 
«Чудеса у новогодней елки» 

Подростковый 
клуб  «Факел» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

57.  21.12.2017 
16.00 

 

Районный фестиваль театров 
дошкольных образовательных 

учреждений 
 «Зимняя сказка» 

МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»,директор МАУДО «Центр 
детского творчества» Кировского  
района, заведующие дошкольными 
образовательными учреждениями, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет администрация 
Кировского района муниципального  
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    образования «Город Саратов» 
58.  25.12.2017 

15.00 
Районный конкурс 

 «Новогодние киночудеса» 
МОУ «СОШ № 73» начальник отдела образования 

администрации Кировского района  
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ «СОШ № 73» 

59.  26.12.2017 
17.00 

Районная новогодняя  
 «Дискотека Деда Мороза»  

МОУ «СОШ № 93  
им. М.М. Расковой» 

начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город 
Саратов», директор МОУ «СОШ № 93  
им. М.М. Расковой» 

60.  26.12.2017 
14.00 

Районный конкурс 
театральных зарисовок 

«Чудеса в Дедморозовске» 

МОУ «СОШ № 71» директор МОУ «СОШ № 71» 

61.  27.12.2017 
14.00 

Районный конкурс-концерт  
«С Новым годом, любимый 

район!» 

МОУ «ООШ № 17» директор МОУ «ООШ № 17» 

62.  28.12.2017 
14.00 

Районный новогодний баттл  
«Фабрика звезд Деда Мороза» 

сквер «Рубин» начальник отдела образования 
администрации района, директор МАУДО 
«Центр детского творчества» Кировского 
района 

63.  30.12.2017 
14.00 

Районный фестиваль 
 «Снежная нежная музыка 

зимы» 

МАОУ «Лицей «Солярис» начальник отдела образования 
администрации района, директор МАОУ 
«Лицей «Солярис» 

64.  03.01.2018 
11.00 

Районный музыкальный 
калейдоскоп 

 «К нам пришел Новый год!» 

МОУ «СОШ № 67 
 им. О.И. Янковского» 

директор МОУ «СОШ № 67  
им. О.И. Янковского» 

65.  04.01.2018 
11.00 

Районный фестиваль – конкурс  
дизайн-проектов  

«Новогодняя мастерская» 

МОУ «СОШ № 71» начальник отдела образования 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город  
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    Саратов», директор МОУ «СОШ № 71» 
66.  05.01.2018 

12.00 
Игровая программа 

«Поздравляем с Рождеством –  
настоящим волшебством» 

Подростковый клуб 
«Ромашка» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

67.  06.01.2018 
14.00 

Районная игровая программа  
«На пороге Рождество» 

Подростковый клуб 
«Ровесник» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

68.  08.01.2018 
 

Районная выставка 
декоративно-прикладного 

творчества 
 «Рождественское чудо» 

Подростковый клуб 
«Факел»» МАУДО 

«Центр детского творчества» 
Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

69.  08.01.2018 
11.00 

 

Районная конкурсная 
программа, посвященная 
празднованию Рождества 
«Коляда, коляда - отворяй 

ворота!» 

КВР «Островок» МАУДО 
«Центр детского творчества» 

Кировского района 

директор МАУДО «Центр детского 
творчества» Кировского района 

 
Заместитель главы администрации  
Кировского района муниципального образования  
«Город Саратов» по социальной сфере                                                                                                              С.В. Горемыко  
 
 


