
Отчет 
о проведенных мероприятиях в учреждениях культуры 

Соль-Илецкого района на зимних каникулах  
 

В период зимних каникул  в учреждениях культуры Соль-Илецкого района было 
проведено множество интересных, ярких, запоминающихся программ. Ребята с огромным 
удовольствием принимали участие в новогодних и рождественских мероприятиях. Форма 
мероприятий различная: утренники, новогодние театрализованные представления, шоу, 
занимательные конкурсы, интеллектуальные викторины, игровые программы, 
тематические вечера, вечера отдыха, КВНы, дискотеки и т.д. 

В Районном доме культуры прошли новогодние утренники для детей медицинских 
работников (25.12.2013г.), для детей пограничников (28.12.2013г.). Проводились 
утренники для детей из школ города, детских садов и детского дома. 3 января работники 
РДК организовали театрализованное представление для детей «Новогодняя история». 6 
января  прошел праздничный концерт «Рождественский сюрприз». 

Красочно прошли отчетные концерты отделений ДШИ, а также новогоднее 
представление хореографического отделения  (19, 24, 25, 26 декабря). 

Краеведческий музей организовал праздничное мероприятие для учащихся школ 
города «Новогодние приключения Снегурочки» (21.12.2013г.–28.12.2013г., 04.01.2014г.-
09.01.2014г.). 

Во время зимних каникул двери Центральной районной библиотеки и детской 
библиотеки были открыты для всех ребят, желающих принять участие в различных 
праздничных викторинах, узнать много новой интересной информации и приятно 
провести время. 26 декабря прошел новогодний утренник для учащихся школ № 2 «Сияет 
елочка огнями». Учащиеся 10 класса лицея с удовольствием посетили библиотеку 30 
декабря и приняли участие в новогоднем брейн-ринге. 2 января для детей из детского 
дома прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 4 января – Рождественские 
посиделки, познавательная беседа «Январь-начало года» для детей из школы-интерната. 8 
января для читателей детской библиотеки был организован конкурс выразительного 
чтения стихотворений и рассказов о зиме «Когда сверкают кружева из инея».   

Отметим, что в сельских учреждения культуры зимние каникулы прошли интересно, 
разнообразно и весело. На протяжении всех каникул работали кружки и любительские 
объединения для всех желающих. Теннис, бильярд, шашки, шахматы, тренажерные залы с 
удовольствием посещали любители спорта. 

В итоге в период зимних каникул в учреждениях культуры Соль-Илецкого района и 
сельских учреждениях прошло более 400 праздничных мероприятий. 

 
 


