
ПРОГРАММА проведения Новогодних мероприятий
для воспитанников ГБУ АО «Новодвинский детский дом-интернат»

(период проведения: декабрь 2015 года - январь 2016 года)

Дата
проведения

Наименование мероприятия Место проведения

Кол-во
участв
ующих
детей

Ответственные
сотрудники

15 декабря
в 13.00

Новогодний утренник с чаепитием
Комплекс отдыха
«Поморский Дом»

13

Несен Н.Н.,
Хлопина О.Ю.
Романова С.Ю.
(менеджер АТП

«Панорама Retail»)
воспитатели групп

21 декабря
в 12.30

Посещение новогоднего музыкального спектакля
«Разноцветное путешествие к Деду Морозу»

ГБПОУ АО
«Архангельский

музыкальный
колледж»

30
Несен Н.Н.,

Хлопина О.Ю.
воспитатели групп

22 декабря
в 14.00

Получение новогодних подарков от учащихся
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа

№10», в рамках проведения школьной акции
«Новогодний подарок другу»

МБОУ МО «Город
Архангельск»

«Средняя школа
№10»

190
Несен Н.Н.,

Хлопина О.Ю.

22 декабря
в 15.00

Участие в новогоднем театрализованном
представлении в рамках проведения областной

акции «Письмо Деду Морозу»

ГБПОУ АО
«Архангельский

колледж культуры и
искусства»

5
Хлопина О.Ю.

Новожилова И.Е.
Тараканова Н.А.

23 декабря
в 11.00

Посещение Губернаторской Елки и новогоднего
представления «Царевна-лягушка»

ГБУК
Архангельской

области
«Архангельский

театр драмы имени
М.В. Ломоносова»

30
Несен Н.Н.

Хлопина О.Ю.
воспитатели групп

23 декабря
в 16.00

Участие в новогодней игровой программе «Сила в
единстве», организованной активистами

«Сообщества добрый людей» (представители
клуба автолюбителей ПУВН)

актовый зал дома-
интерната

85
Несен Н.Н.

Хлопина О.Ю.

24 декабря
в 10.30, 16.30

Участие в новогоднем утреннике «Новогоднии
истории Снеговика», организованного

творческими коллективами Дворца Культуры
ОАО «Быт»

актовый зал дома-
интерната

160
Старикова О.В.
Храброва С.С.

воспитатели групп

29 декабря
в 10.30

Организация новогоднего утренника для
воспитанников отделения милосердия

актовый зал дома-
интерната

55
Старикова О.В.
Храброва С.С.

воспитатели групп
30 декабря

в 10.30
Организация детского новогоднего утренника для

воспитанников дошкольных групп
актовый зал дома-

интерната
29

Воспитатели групп дневного
пребывания

4 января
в 14.00

Участие в новогоднем представление «Загадка
пропавших минут»

ГБОУ ДОД АО
«Дворец детского и

юношеского
творчества»

30

Несен Н.Н.,
Хлопина О.Ю.
Романова С.Ю.

(менеджер АТП «Панорама
Retail»)

воспитатели групп

5 января
в 14.00

Посещение театрализованного новогоднего
представление по мотивам сказки «Морозко»

Зрительный зал
Дворца Культуры

ОАО «Быт»
20

Хлопина О.Ю.
воспитатели групп

7 января
в 9.30

Посещение новогоднего мероприятия
«Рождественские колядки»

актовый зал дома-
интерната

95 Старикова О.В.

7 января
в 10.30

Посещение Рождественского концерта и игровой
программы с участием прихожан Покровского

прихода города Новодвинска, в том числе
крестных воспитанников дома-интерната и детей

их семей

актовый зал дома-
интерната

80
Хлопина О.Ю.

воспитатели групп

9 января
в 11.00

Участие в праздничном молебне
домовой храм дома-

интерната
25 Старикова О.В.

9 января
в 11.30

Посещение праздничного концерта Воскресной
школы

актовый зал дома-
интерната

85
Старикова О.В.

воспитатели групп


