
ПЛАН 

подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий 

«Зима – 2015-2016» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки и место 
проведения 

Ответственные 

(по согласованию) 

I. Подготовка праздничных мероприятий 

1. Подготовка катков хоккейных коробок 20.12.2015 Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполкома, МУ «Управление 
образования», ДЮСШ 

2. Установка новогодней елки на стадионе 
г.Арск 

15.12.2015 Исполнительный комитет 
муниципального образования г.Арск, 
ООО «Жилкомбытсервис» 

3. Оборудование елочного городка на 
стадионе г.Арск, а также на территории: 

— предприятий, организаций района, 

— микрорайонов, ТСЖ, 

-муниципальных образований 

15.12.2015 

  

  

Исполнительный комитет 
муниципального образования г.Арск, 
отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполкома, ООО 
«Жилкомбытсервис», органы МСУ 
муниципальных образований, ТСЖ, 
руководители предприятий 

4. Обеспечение очистки от снега улиц 
поселка, а также мест проведения 
праздничных мероприятий 

постоянно ООО «Жилкомбытсервис» 

5. Проведение ревизии уличного 
освещения, обеспечении освещенности 
и снабжение электроэнергией улиц, 
площадей и мест проведения 
новогодних мероприятий 

до 15.12.2015 Исполнительный комитет 
муниципального образования г.Арск, 
Арский РЭС 

6. Праздничное оформление территории 
района, обеспечение светового и 
художественного оформления фасадов 
и интерьеров зданий учреждений, 
организаций и прилегающих 
территорий, жилых домов, улиц, 
общественного транспорта, 
предприятий торговли и 
общественного питания 

до 15.12.2015 Органы МСУ муниципальных 
образований, руководители 
предприятий, организаций, учреждений 
района, ТСЖ 

7. Комплектация новогодних подарков 
для детей 

  

до 24.12.2015 МУ «Управление образования» 



8. Оказать содействие в организации 
расширенной торговли новогодними 
подарками, сувенирами, игрушками, 
кондитерскими изделиями 

  

15.12.2015 – 
13.01.2016 

Отдел экономики исполкома, ООО 
«Арское управление торговли», 
предприятия торговли 

II. Проведение новогодних мероприятий 

1. Открытие центральной районной 
елки. Конкурс «Вот такой наш Дед 
Мороз!» с участием организаций, 
учреждений и предприятий г.Арск. 
Конкурс снежных фигур «Сказка к 
нам приходит…» 

26.12.2015 

стадион г.Арск 

(время уточняется) 

МУ «Управление культуры», 
«Управление образования», Отдел по 
делам молодежи, спорту и туризму 
исполнительного комитета 

2. Участие на Республиканской 
Новогодней елке 

25.12.2015 

г.Казань 

МУ «Управление образования», Отдел 
по дедам молодежи, спорту и туризму 
исполнительного комитета 

3. Организация и проведение 
Новогодних елок 

24-28.12.2015 

в школах района 

МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета 

4. “У новогодней елки” – музыкально-
развлекательное мероприятие для 
детей, посещающих РЦДИ “Исток 
надежды” 

25, 31.12.2015 

РЦДИ «Исток 
надежды» 

ГАУСО Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями МТЗиСЗ РТ «Исток 
надежды» в Арском МР 

5. «Новогодние чудеса» — новогоднее 
представление для детей 

25.12.2015 

МФЦ ст.Арск 10.00 ч. 

Многофункциональный центр ст.Арск 

6. «Новогоднее представление с 
загадочными явлениями» — 
развлекательный час для младших 
школьников 

26.12.2015 

Районная детская 
библиотека 

12.30 ч. 

МБУ «Арская ЦБС» 

7. Елка главы района 28.12.2015 

Спорткомплекс 
«Арча» 15.00 ч. 

МУ «Управление культуры», 
«Управление образования», Отдел по 
делам молодежи, спорту и туризму 
исполнительного комитета 

8. «Кыш Бабайның зур капчыгы» — 
новогодняя сказка для детей с 
ограниченными возможностями 

29.12.2015 

Дворец школьников 

10.00 ч. 

МБУ «Арский РДК» 

9. Новогодний концерт Арской ДШИ в 
рамках Дней предприятий, 
организаций и учреждений района 

29.12.2015 

Арский РДК 

МБО ДО «Арская детская школа 
искусств», МБУ «Арский РДК» 



«Мәгърифәтле, дан – шөһрәтле, 
Тукайлы, туган ягым» 

19.00 ч. 

10. “Яңа ел яңа бәхет китерә” — бал-
маскарад 

30.12.2015 

МФЦ ст.Арск 

19.00 

Многофункциональный центр ст.Арск 

11. «Җырлый – җырлый каршылыйбыз, 
Без Яңа ел бәйрәмен!» — культурно-
развлекательная программа у 
центральной елки 

31.12.2015 

стадион 20.00 ч. 

МУ «Управление культуры», 

МБУ «Арский РДК» 

12. «Биибезме? Биибез!» — новогодний 
праздничный концерт участников 
художественной самодеятельности 
района 

01.01.2016 

стадион 

01.00 – 4.00 ч. 

МУ «Управление культуры», 

МБУ «Арский РДК» 

13. Фестиваль спорта и здоровья «Здесь 
зажигаются звезды» (баскетбол) 

02.01.2016 

спортзал ДЮСШ 

10.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 
ДЮСШ «Арча» 

14. «В царстве славного Мороза» — 
игровая программа для младших 
школьников 

03.01.2016 

Городская библиотека 

13.00 ч. 

МБУ «Арская ЦБС» 

15. Спортивные состязания «Если хочешь 
быть здоров» 

03.01.2016 

ЛД «Арча Арена» 

10.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, ЛД 
«Арча Арена» 

16. Новогоднее массовое катание с 
участием Деда мороза и Снегурочки 

03.01.2016 

ЛД «Арча Арена» 

11.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, ЛД 
«Арча Арена» 

17. «Спортландия» — спортивное 
массовое мероприятие 

03.01.2016 

ЛД «Арча Арена» 

14.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, ЛД 
«Арча Арена» 

18. Товарищеский турнир по хоккею 
команд 

04.01.2016 

ЛД «Арча Арена» 

10.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, ЛД 
«Арча Арена» 



19. Новогоднее массовое катание с 
участием сказочных героев 

04.01.2016 

ЛД «Арча Арена» 

15.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, ЛД 
«Арча Арена» 

20. Фестиваль спорта и здоровья «Здесь 
зажигаются звезды» (футбол) 

05.01.2016 

спортзал ДЮСШ 

09.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 
ДЮСШ «Арча» 

21. Спортивные состязания «Веселые 
старты» 

05.01.2016 

ЛД «Арча Арена» 

10.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, ЛД 
«Арча Арена» 

22. Фестиваль спорта и здоровья «Здесь 
зажигаются звезды» (бокс, 
тхэквондо) 

06.01.2016 

спортзал ДЮСШ 

10.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 
ДЮСШ «Арча» 

23. «В гостях у елки» — детский 
новогодний концерт-представление 

06.01.2016 

Дворец школьников 

10.00 ч. 

МБОУ ДОД «Дворец школьников» 

24. «Наступает Рождество — зимних 
сказок торжество» — литературный 
час для младших школьников 

06.01.2016 Районная 
детская библиотека 

10.00 ч. 

МБУ «Арская ЦБС» 

25. «Волшебство Рождественской 
Звезды» — детский обрядовый 
праздник 

06.01.2016 

МФЦ ст.Арск 

10.00 

Многофункциональный центр ст.Арск 

26. Праздник «Рождество Христово» 07.01.2016 

зал ДШИ 

Церковь г.Арск, 

МБО ДО «Арская ДШИ» 

27. «Арча кичләре» — новогодняя 
культурно-развлекательная 
программа 

07.01.2016 

стадион 18.00 ч. 

МУ «Управление культуры», 

МБУ «Арский РДК» 

28. Фестиваль спорта и здоровья «Здесь 
зажигаются звезды» (настольный 
теннис, бадминтон) – первенство 
ДЮСШ 

08.01.2016 

спортзал ДЮСШ 

11.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 
ДЮСШ «Арча» 

29. Фестиваль спорта и здоровья «Здесь 
зажигаются звезды» (плавание) – 

08.01.2016 

Большой и малый 
бассейны 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 
ДЮСШ «Арча» 



первенство ДЮСШ, веселые старты 
на воде 

с 08.00 ч. 

30. Фестиваль спорта и здоровья «Здесь 
зажигаются звезды» (армспорт, 
гиревой спорт) – первенство ДЮСШ 

08.01.2016 

спортзал стадиона 

13.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 
ДЮСШ «Арча» 

31. «Сказочные забеги» — литературно-
спортивный конкурс для детей 

08.01.2016 

МФЦ ст.Арск 

10.00 

Многофункциональный центр ст.Арск 

32. «Новогодний сюрприз» — концерт-
дискотека вокально-
инструментального ансамбля 
Арского педколлежда 

(дата уточняется) 

Арский РДК 

19.00 ч. 

ГАОУ СПО «Арский педагогический 
колледж им. Г.Тукая», МБУ «Арский 
РДК» 

33. Фестиваль спорта и здоровья «Здесь 
зажигаются звезды» (лыжные гонки) 
– эстафета 

09.01.2016 

стадион 

10.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 
ДЮСШ «Арча» 

34. Соревнования по шахматам на приз 
деда Мороза 

09.01.2016 

Дворец школьников 

08.00 ч. 

МБОУ ДОД «Дворец школьников» 

35. «Новогодний каламбур» — веселая 
зимняя викторина для всех 
желающих 

09.01.2016 

Центральная 
библиотека, 14.00 

МБУ «Арская ЦБС» 

36. «Да здравствует мультфильм!» — 
показ мультфильмов для детей 

11.01.2016 

МФЦ ст.Арск 

Многофункциональный центр ст.Арск 

37. «Ретрофильм» — показ 
художественного фильма для 
взрослых 

13.01.2016 

МФЦ ст.Арск 

Многофункциональный центр ст.Арск 

38. «Новогодние сюрпризы в Старый 
Новый год» – культурно-
развлекательная программа 

13.01.2016 

стадион г.Арск 

19.00 ч. 

МУ «Управление культуры», 

МБУ «Арский РДК» 

39. Работа пришкольных лагерей 28.12.2015 – 
04.01.2016 

школы г.Арск 

МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета 



40. Спортивные соревнования по 
лыжным гонкам, лыжной эстафете, 
катанию на коньках, состязания по 
баскетболу, волейболу, веселые 
старты, игры на свежем воздухе и др. 

в течение каникул 

(по плану школ) 

в школах района 

МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета, учреждения 
образования 

41. Экскурсии, культпоходы в г.Казань, 
по музеям Арского района 

в течение каникул 

по плану школ 

Учреждения образования 

42. «Новый год — время волшебства» — 
показ новогодних мультфильмов для 
детей 

в течение каникул 

Музей «Казан арты» 

МБУ «Арский историко-
этнографический музей «Казан арты» 

43. Работа «Резиденции Кыш Бабая и 
Кар Кызы» в с.Новый Кырлай 

в течение каникул 

с.Новый Кырлай 

Турфирма TRAVEL&WORK, 

Музейный комплекс Г.Тукая в с.Новый 
Кырлай 

44. Организация проката лыж 

  

в течение каникул 

г.Арск стадион 

ДЮСШ «Арча» 

45. Организация проката коньков в течение каникул 

ЛД «Арча Арена» 

Ледовый Дворец «Арча Арена» 

     

 

 

 

 Заместитель руководителя 

исполнительного комитета                                                                                          Р.И.Гарифзянов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением 

Арского районного 

исполнительного комитета 

от «___» _________ 2015 года  №____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении новогоднего творческого конкурса 

«Вот такой наш Дед Мороз!» 

  

Районный новогодний творческий конкурс «Вот такой наш Дед Мороз!» среди организаций и учреждений 
г.Арск (далее – конкурс) проводится Исполнительным комитетом Арского муниципального района и МУ 
«Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района в рамках новогодних 
праздничных мероприятий «Зима – 2015-2016». 

  

1. Цели проведения конкурса 

— создание условий и организация культурного досуга населения в новогодний период; 

— повышение уровня культурно-массовых и зрелищных мероприятий; 

— сохранение традиций праздничной культуры, поиск новых творческих методов и приемов в организации 
и проведении традиционных народных мероприятий; 

— вовлечение различных слоев населения в культурную жизнь района, раскрытие творческого потенциала 
участников конкурса; 

— пропаганда здорового образа жизни. 

  

2. Порядок и условия проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится 24 декабря 2015 года в 19.00 часов на стадионе г.Арск в рамках мероприятия, 
посвященного открытию центральной районной елки. 

2.2. Участниками конкурса являются организации и учреждения г.Арск согласно прилагаемому к положению 
списку. 

2.3. В состав команды должны входить руководители, работники данного учреждения или организации. 

2.4. Количественный и возрастной состав команды неограничен. 

2.5. Конкурс проводится в 2 этапа: 



1 этап — парад Дедов Морозов: для участия в параде организация или учреждение должны представить 
своего Деда Мороза в произвольной свободной форме, используя оригинальное оформление, костюмы, 
атрибуты и реквизит. Приветствуется применение различных средств передвижения (санки, лыжи, упряжки, 
снегоходы, транспортные средства и т.д.). 

Ответственность за обеспечение безопасности при использовании транспортных средств и прочих 
реквизитов возлагается непосредственно на организацию или учреждение. 

2 этап – новогодняя визитка: организация или учреждение должны представить культурно-развлекательную 
программу с участием костюмированных Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей и 
героев. Программа должна включать презентацию (рекламу) своей организации или учреждения в 
произвольной форме, развлекательные и игровые моменты и общение со зрителями. 

Для музыкального и художественного оформления выступления рекомендуется использовать современные 
технологические средства (лазерное шоу, светомузыка, экраны, фейерверки и т.д.), объемные фигуры и 
композиции, нетрадиционные (природные, декоративные и т.д.) материалы, костюмы и реквизиты. 

Продолжительность выступления – до 5 минут. 

  

3. Критерии оценки 

3.1. Команды – участники должны: 

— соответствовать новогодней тематике и тематике деятельности своего учреждения или организации; 

— отличаться оригинальностью идеи и творческого замысла; 

— включать в выступление новогодние традиции, обычаи, обряды; 

— уметь использовать сценическую открытую площадку и реквизит, художественное, техническое и 
музыкальное оформление, общение со зрителями. 

3.2. При оценке учитывается: 

— содержание, оригинальность, техничность, сложность, новизна и разнообразие форм выступления; 

— художественное и музыкальное оформление, применение современных технологических средств; 

— исполнительское мастерство; 

— сценическая культура (костюм, реквизит, культура исполнения, дикция, работа с микрофоном) 

— артистизм, эмоциональность, зрелищность, композиционная целостность. 

 Подведение итогов 

Просмотрев участие творческих коллективов на конкурсе, комиссия определит 3 команды — победителя. 
Победители и участники конкурса награждаются дипломами и призами. Подведение итогов и церемония 
награждения пройдет 13 января 2016 года в рамках новогоднего мероприятия «Встреча Старого Нового 
года». 

 

 

 

 



 

_____________________________ 

  Приложение к положению о проведении 
конкурса «Вот такой наш Дед Мороз!» 

Список и порядок выступления 

организаций и учреждений в конкурсе «Вот такой наш Дед Мороз!» 

  

№ п/п Наименование организаций (по согласованию) 

1 МБУ «Арский районный Дом культуры» 

2 МУ «Управление образования», общеобразовательные школы г.Арск 

3 Редакция районной газеты «Арча хәбәрләре», ТРК «Арча» 

4 ОАО «Арское АТП» 

5 МБО ДО «Арская детская школа искусств» 

6 ДЮСШ «Арча», Ледовый дворец (спортивные организации) 

7 МБУ «Арская централизованная библиотечная система», 

МБУ «Арский историко-этнографический музей «Казан арты» 

8 Строительные организации 

9 ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж» им.Г.Тукая 

10 Отдел социальной защиты МТЗиСЗ в Арском муниципальном районе, исполком местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 

11 ГАУЗ «Арская ЦРБ» 

12 Исполнительный комитет МО г.Арск (МФЦ, Купербашский СДК, Айванский СДК, 
Плодосовхозский СК) 

13 Арский Дворец школьников 

14 Арский ЗУЭС 

15 Детские сады г.Арск 

 

 

 

 

 



 

  

  

УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением 

Арского районного 

исполнительного комитета 

от «____» _________ 2015 года  №____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса снежных фигур «Сказка к нам приходит…» 

Конкурс снежных фигур «Сказка к нам приходит…» (далее – конкурс) проводится Исполнительным 
комитетом Арского муниципального района и МУ «Управление культуры» исполнительного комитета 
Арского муниципального района в рамках новогодних праздничных мероприятий «Зима – 2015-2016». 

 Цели проведения 

— повышение уровня культурно-массовых и зрелищных мероприятий по встрече Нового года; 

— совершенствование искусства снежной скульптуры; 

— расширение форм зимнего досуга населения, создание общего праздничного настроения в новогодние 
дни; 

— пропаганда здорового образа жизни; 

— организация активного, позитивного отдыха и создание условий для досуга жителей и гостей г.Арск. 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится 24 декабря 2015 года в 19.00 часов в рамках мероприятия, посвященного открытию 
центральной районной елки. 

2.2. Место проведения конкурса – стадион г.Арск. 

2.3. Участниками конкурса являются дошкольные и образовательные учреждения г.Арск (далее – участники). 
Количественный и возрастной состав участников неограничен. 

2.4. Участникам конкурса необходимо вылепить и оформить композицию из снежных фигур – героев сказок, 
мультфильмов, героев по произведениям Г.Тукая (согласно предварительной жеребьевке). 

2.5. Каждому участнику на стадионе отводится заранее определенное место для оформления снежной 
композиции. Размер постамента под фигуру – 0,5м (высота) х 1,0м (глубина) х 4,0м (длина), расстояние 
между конструкциями – 1м, высота снежных фигур – до 3м. Количество фигур на постаменте – не менее 3 
фигур. На передней стенке постамента необходимо художественно обозначить надпись об учреждении – 
исполнителе. 

2.6. Для изготовления снежных фигур участники используют свои инструменты, необходимые 
приспособления и дополнительные материалы, отвечающие основному замыслу их творения. 

2.7. Сроки оформления композиции – до 20 декабря 2015 года. 

3. Требования и критерии оценки 



3.1. Снежные фигуры должны соответствовать следующим критериям: 

— соответствие тематике; 

— оригинальность решения и творческого замысла; 

— сложность выполнения, размеры; 

— чистота, техника и мастерство исполнения; 

— эстетичность, красочность и художественная выразительность снежных фигур; 

— композиционное оформление. 

4. Подведение итогов 

Просмотрев композиции из снежных фигур на конкурсе, комиссия определит 3-х основных победителей. 
Победители и участники конкурса награждаются дипломами и призами. Подведение итогов и церемония 
награждения состоится 13 января 2016 года в рамках новогоднего мероприятия «Встреча Старого Нового 
года». 

____________________________________________________________ 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением 

Арского районного 

исполнительного комитета 

от «___» __________ 2015 года  №___ 

положение 

о проведении в Арском муниципальном районе новогоднего конкурса 

на лучшее оформление «Новогодние узоры» 

1. Цели и задачи 

Конкурс призван всемерно содействовать проведению новогодних мероприятий на высоком уровне, 
улучшению тематического оформления территории Арского муниципального района, фасадов зданий и 
сооружений, организации зимнего отдыха жителей, детей и подростков. 

2. Условия и порядок проведения 

Новогодний конкурс на лучшее оформление «Новогодние узоры» (далее – Конкурс) проводится среди 
организаций, предприятий, учреждений и муниципальных образований района в следующих номинациях: 

— лучшее новогоднее оформление подведомственной территории (среди бюджетных организаций, среди 
предприятий, учреждений и организаций любых форм собственности); 

— лучшее оформление новогоднего елочного городка (детская площадка, снежные и ледяные скульптуры); 

— лучшее световое оформление; 

— лучшие подготовка и организация работы катков хоккейных коробок; 



— лучшая елка микрорайона, ТСЖ; 

— лучшее оформление подведомственной территории сельского поселения. 

Среди предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и рынков проводится 
конкурс на лучшее новогоднее художественное и световое оформление витрин и интерьеров, залов 
предприятий потребительского рынка и услуг, критерии которого: 

— оформление фасадной части, интерьеров торговых залов в соответствии с новогодней тематикой с 
применением современных методов дизайна; 

— улучшение рекламного оформления фасадов и витрин, организация в предпраздничные и праздничные 
дни торговли новогодними подарочными наборами, детскими подарками, игрушками, сувенирами и 
елками; 

— повышение уровня торгового обслуживания населения. 

По итогам Конкурсов Комиссии по проведению новогоднего конкурса на лучшее оформление «Новогодние 
узоры» (далее – Комиссия) предоставляется право учредить поощрительные призы. 

Победители всех номинаций определяются Комиссией по результатам объезда территории района. 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

Победители Конкурса определяются на заключительном заседании Комиссии. 

Оценка результатов Конкурса, произведенная Комиссией, оформляется протоколом. 

Комиссия объявляет победителей в каждой номинации, вручает им дипломы. Источниками финансирования 
организации и проведения новогоднего конкурса на лучшее оформление «Новогодние узоры» являются 
бюджетные и спонсорские средства. 

Победители Конкурса объявляются на праздновании Старого Нового года на стадионе г.Арск 13.01.2016г. 

 


