
Приложение 
 к постановлению Администрации 

от 11.12.2020 № 935 
 

Программа Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий  
на территории городского округа Химки Московской области 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 
мероприятий 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия  
 

Описание мероприятия 
(формат мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель  

Ключевые мероприятия 
1. 17.12.2020 

15:00 
Специальный проект 
«Елка желаний!» 

АУ «Дворец культуры 
«Родина» 

Глава городского округа 
исполняет желания детей 
социально незащищенных 
слоев населения по 
письмам, оставленным  
на новогодней елке в ДК 
«Родина», после чего 
передает «Эстафету чудес» 
своим заместителям. 

Теслева И.М. 
Куракова В.В. 
Королев В.В. 

2. 21.12.2020 -
31.12.2020 
10:00 

Онлайн-марафон 
новогодних сказок 

Социальные сети 
учреждений культуры  
и искусства  

Новогодний марафон 
сказок. Артисты 
учреждений культуры 
городского округа Химки 
передают эстафету 
сказочной истории друг 
другу. 

Куракова В.В.  
Руководители 
учреждений 
культуры  

3. 26.12.2020 
12:00 

Благотворительная Елка 
Главы городского округа 
Химки, новогодний 
спектакль «Снежный 
цветок» 

МАУК «Химкинский 
драматический театр 
«Наш дом», ул. Калинина, 
д. 2 

Благотворительная елка для 
детей с ограниченными 
возможностями и детей из 
малообеспеченных семей. 
 

Теслева И.М. 
Куракова В.В. 
Беккер Т.А. 
Александрова Л.В. 
Постный С.Ю. 



В музыкальном спектакле 
лесные герои из цикла 
сказок Сергея Козлова, 
полюбившиеся всем ещё по 
мультфильму «Ёжик в 
тумане», переживают 
удивительные, волнующие 
приключения. 
Когда все жители леса 
готовились ко встрече 
Нового года, Медвежонок 
заболел. Перепробовав все 
лекарства, он не мог 
поправиться. Спасение 
оказалось в неизвестном 
Снежном цветке, на поиски 
которого и отправился 
храбрый Ёжик ради своего 
друга. 
Добрая, невероятно нежная, 
очень новогодняя история 
не оставит равнодушным ни 
ребёнка, ни взрослого. 

4. 29.12.2020 
16:00 

Парад Дедов Морозов  Театральный каток, 
Сквер «Юбилейный» 

В рамках работы катка, 
первые 150 человек смогут 
принять участие в ледовом 
костюмированном Параде 
Дедов Морозов.  

Теслева И.М. 
Куракова В.В. 

5. 01.01.2021 
00:00-03:00 

Новогодняя ночь: 
«#Новыйгод2021» 
 
 
 

Парк культуры и отдыха 
им. Л.Н. Толстого 
Парк им. А. Величко 
Парк культуры и отдыха 
«Подрезково» 

Праздничные локации 
(фоновая музыка). 

Теслева И.М. 
Шиллер Б.Э. 
 



Зона отдыха «Эко берег» 
6. 02:00 ФЕЙЕРВЕРК Парк культуры и отдыха 

им. Л.Н. Толстого 
Парк им. А. Величко 
Парк культуры и отдыха 
«Подрезково» 
Зона отдыха «Эко берег» 

15-минутный праздничный 
салют. 

Теслева И.М. 
Куракова В.В. 
 

7. 08.01.2020 
15:00 

Благотворительный 
спектакль «Свет 
Рождества, или тайна 
Деревянного Великана» 

 МАУК «ХДТ «Наш дом», 
Калинина, д. 2 

Новогоднее представление 
по сказке Уильяма 
Фолкнера. 

Теслева И.М. 
Куракова В.В. 
Беккер Т.А. 
Александрова Л.В. 
Постный С.Ю. 

Культурно-массовые мероприятия в парках и скверах 
8. 21.11.2020 - 

15.03.2021 
10:00-21:30 

Театральный каток Сквер «Юбилейный» Бесплатный каток для 
жителей г.о. Химки, для 
удобства работает прокат 
оборудования, раздевалки. 

Гаррудо М. 

9. 20.12.2020 
12:00 

Мастер-класс 
«Новогодняя игрушка из 
лампочки» 

Социальные сети МАУК 
«Объединенная дирекция 
парков»  

Мастер-класс по 
изготовлению новогодней 
елочной игрушки из 
обыкновенной лампочки. 

Гаррудо М. 
 

10. 30.12.2020 
12:00 

Онлайн-Новогодняя 
викторина 

Социальные сети МАУК 
«Объединенная дирекция 
парков»  

Увлекательная викторина на 
Новогоднюю тему. 

Гаррудо М. 
 

11. 07.01.2021 
12:00 

Рождественская онлайн-
викторина 

Социальные сети МАУК 
«Объединенная дирекция 
парков»  

Викторина, в которой любой 
желающий сможет 
проверить свои знания  
о истории Рождества. 
 
 

Гаррудо М. 
 

Выставки, новогодние представления, кинопоказы, викторины, мастер-классы, чтения 



12. 01.12.2020 -
15.01.2021 

Интерактивная online-
рубрика «Цитата дня о 
зиме и новогодних 
праздниках» 
 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

В социальных сетях 
музейно-выставочного 
комплекса ПКиО им. Л.Н. 
Толстого в разделе. 
«Истории» («Stories») 
публикуется цитата или 
крылатая фраза известных 
личностей о зиме и 
новогодних праздниках. 

Гаррудо М. 
 

13. 01.12.2020 -
15.01.2021 

Интерактивная online-
рубрика «Новогодняя 
угадайка» 
 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

В социальных сетях 
музейно-выставочного 
комплекса ПКиО им. Л.Н. 
Толстого в разделе 
«Истории» («Stories») 
публикуется серия картинок 
или фотографий о 
новогодних праздниках  
с вопросами о них и 
несколькими вариантами 
ответов, из которых нужно 
выбрать правильный. 

Гаррудо М. 
 

14. 01.12.2020 -
15.01.2021 

Познавательная Online-
рубрика «Новогодние 
фильмы» 
 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

В социальных сетях 
музейно-выставочного 
комплекса ПКиО им. Л.Н. 
Толстого в разделе 
«Истории» («Stories») 
публикуется список 
фильмов о новогодних 
праздниках и зиме, которые 
можно посмотреть на 
досуге. По каждому фильму 
дается информация о 
режиссере, год выпуска,  

Гаррудо М. 
 



а также краткое описание 
содержания фильма. 

15. 01.12.2020 -
31.12.2020 

Онлайн-календарь 
«Отсчет дней до Нового 
года» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
городская библиотека 
 

Минуты предвкушения 
новогодних исполнений 
желаний. Отсчитываем 
вместе с ЦГБ дни  
до праздника. 

Калина Е.В. 

16. 01.12.2020 
 

«Тоня Глиммердал» Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
детская  библиотека 

Рубрика «Книга дня».  
Видеоролик «Тоня 
Глиммердал». Библиотекарь 
прочитает отрывок  
из забавного зимнего 
подросткового романа 
Марии Парр. 

Калина Е.В. 

17. 01.12.2020 
15:00 

Видео-презентация 
участников флешмоба 
«Давайте улыбаться 
вместе!» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Флешмоб проводится в 
социальных сетях  музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого.  
В завершение флешмоба 
фотографии участников 
будут размещены в 
социальных сетях музейно-
выставочного комплекса. 

Гаррудо М. 
 

18. 01.12.2020 
16:00 

«Чародейкою зимою…» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-проект «Поэт  
в России больше, чем поэт. 
Рождественские чтения». 
Стихи о зиме Ф.И. Тютчева. 

Королёв В.В. 

19. 01.12.2020 
19:00 

Читка с белого листа 
«Восемь любящих 
женщин» 

Фойе МАУК «ХДТ «Наш 
дом», Калинина, д. 2 

ЧИТКА С БЕЛОГО 
ЛИСТА. Ироническая 
пародия на детектив. 
Читают актеры:   

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю. 



Е. Криволуцкая,  
И. Шеламова, Е. Славина, Е. 
Карпова, С. Савенкова, И. 
Аксеннычева, Е. Сачук. 

20. 02.12.2020 Онлайн-выставка 
«Зимняя сказка» 

МБОУДО «Сходненская 
ДШИ», официальный сайт 
и социальные сети 

Творческая выставка 
детских рисунков, учащихся 
начальных классов 
художественного отделения 
Сходненской детской 
школы искусств, на тему: 
«Зимняя сказка». 

Диниц Г.М. 

21. 02.12.2020 
15:00 

Художественный online-
мастер-класс 
«Карнавал» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Художественный online-
мастер-класс проведет член 
Союза художников 
Подмосковья, химчанка, 
Наталья Жаденова. Мастер-
класс проходит в форме 
ускоренной видео-
инструкции по созданию 
авторской работы. 

Гаррудо М. 

22. 03.12.2020 
15:00 

Художественный online-
мастер-класс «Персик» 
 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Художественный online-
мастер-класс проведет член 
Союза художников 
Подмосковья, химчанка, 
Наталья Жаденова. Мастер-
класс проходит в форме 
ускоренной видео-
инструкции по написанию 
персика акварелью. 

Гаррудо М. 

23. 03.12.2020 
11:00 

«Рождественская 
история» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Онлайн-проект «Семейного 
клуба любителей букв». 

Королёв В.В. 



24. 03.12.2020 
14:00 

«Новый год в пути» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Интерактивное онлайн-
поздравление от 
Анимационного клуба «ДК 
«Родина» и театрального 
клуба «Вера» для детей  
из Химкинского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 

Королёв В.В. 

25. 03.12.2020 
19:00 

КОНЦЕРТ. 
«Квартирник в Нашем 
доме», Ю. Зайцева. 

Фойе МАУК «ХДТ «Наш 
дом», ул. Калинина, д. 2 

Камерный концерт актёра 
Юрия Зайцева.  
«Квартирник в Нашем 
доме» 14+. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

26. 03.12.2020 «Открытая выставка»: 
«Новый год в космосе» 

Социальные сети МБУК 
«Химкинская картинная 
галерея им. С.Н. Горшина» 
 

Видео презентация 
тематической выставки 
открыток, приуроченной к 
празднованию Нового года 
#НовогодняяОткрытка. 

Григорова Н.М. 

27. 04.12.2020 
12:00 

«Снежинка на ладошке» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Мастер-класс для детей 
инвалидов от руководителя 
кружка «Пластилиновая 
сказка». 

Королёв В.В. 

28. 04.12.2020 
15:00 

«Мы нарядим нашу 
Ёлку!» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Интерактивная онлайн-
программа, где все 
желающие научатся делать 
новогодние игрушки 
(мастер классы проведут 
работники ДК и 
приглашенные гости). 
Фотографии готовых 
игрушек и их создателей 
будут размещены на 
Новогодней елке. В 

Королёв В.В. 



последней программе - 
поздравление Деда Мороза. 

29. 04.12.2020 
12:00 

Рубрика 
«Функциональная 
online-тренировка» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Рубрика «Функциональная 
online-тренировка» 
проходит в форме видео-
нарезки физкультурных 
движений, которые 
показываются  
профессиональным 
преподавателем аэробики. 
Программа подходит для 
любого уровня физической 
подготовки. 

Гаррудо М. 

30. 04.12.2020 Познавательная онлайн-
презентация 
«Канцелярия Деда 
Мороза» 
 
 
 
 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Библиотека 
«Читающая семья» 
 
 
 

В День заказа подарков  
и написания писем Деду 
Морозу читатели узнают  
о процессе написания 
новогоднего письма, адресе, 
отправке и ожидании 
ответа, ведь такой знак 
внимания будет приятен  
и детям, и взрослым. 

Калина Е.В. 

31. 04.12.2020 
14:00 

«Снег под солнечным 
лучом бриллиантами 
сверкает, отливает 
серебром» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 12 
 

Презентация, посвященная 
195-летию со дня рождения 
поэта А.Н. Плещеева. 

Калина Е.В. 

32. 05.12.2020 
14:00 

«День - коньки, снежки, 
салазки, вечер - 
бабушкины сказки… 
Вот она - зима!» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 12 
 

Презентация, посвященная  
200-летию со дня рождения 
поэта  А. А. Фета. 

Калина Е.В. 

33. 05.12.2020 
16:00 

«Скрип шагов вдоль 
улиц белых..» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Онлайн-проект «Поэт в 
России больше, чем поэт. 

Королёв В.В. 



 Рождественские чтения». 
Стихи о зиме А.А. Фета. 

34. 05.12.2020 
12:00 

«Ларец сказок» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Литературный онлайн-
проект «Сказка в дом». 
Литературно-
педагогический проект 
руководителя студии ДК 
«Родина». При реализации 
программы использованы 
средства театра, искусство 
сценической речи и 
образное воплощение 
традиционных русских 
сказителей. В проект 
выбраны сказки, имеющие 
широкое художественное  
и педагогическое значение. 
Широко используется 
русский народный 
фольклор. 

Королёв В.В. 

35. 05.12.2020 
12:00 

«Кошкин дом», Самуил 
Маршак 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Музыкальное и очень 
динамичное действо, 
которое учит маленького 
зрителя доброте, 
отзывчивости и 
состраданию. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

36. 05.12.2020 
19:00 

«Трактирщица», Карло 
Гольдони 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Бурлескная комедия  
с приятной музыкой  
и изысканной едой!. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 
 
 

37. 06.12.2020 
16:00 

«Вот год еще прошел, 
как сновиденье» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Онлайн-проект «Поэт в 
России больше, чем поэт. 

Королёв В.В. 



 Рождественские чтения». 
Стихи о зиме Огарев Н.Л. 

38. 06.12.2020 
12:00 

«Алиса в стране чудес», 
Льюис Кэрролл 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22  

Философская фантазия 
Льюиса Кэрролла на Малой 
сцене театра. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 
 

39. 06.12.2020 
19:00 

«Трактирщица», Карло 
Гольдони 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Бурлескная комедия  
с приятной музыкой  
и изысканной едой! 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

40. 07.12.2020 
15:00 

Художественный online-
мастер-класс «Пионы» 
 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Художественный online-
мастер-класс проведет член 
Союза художников 
Подмосковья, химчанка, 
Наталья Жаденова. Мастер-
класс проходит в форме 
ускоренной видео-
инструкции по написанию 
букета пионов акварелью. 

Гаррудо М. 

41. 08.12.2020 
12:00 

«Внучек бабы Яги» Фойе МАУК «ХДТ «Наш 
дом», ул. Калинина, д.2 

Игровой спектакль  
по мотивам русских сказок. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

42. 09.12.2020 
18:00 
20:30 

ПРЕМЬЕРА. 
«ПИРОСМАНИ, или 
ПРАЗДНИК 
ОДИНОЧЕСТВА» 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

СПЕКТАКЛЬ - ЗАСТОЛЬЕ. 
Всего на 21-го зрителя, 
которые восседают  
за столом вместе с актерами 
и все действо происходит 
вокруг них. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

43. 09.12.2020 
15:00 

Познавательная online-
рубрика «История 
одной зимней картины» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Рубрика проводится в 
форме видео-презентации  
с закадровым рассказом  
о какой-либо знаменитой 
картине с зимним пейзажем, 
а также о зимних работах 
Химкинских художников. 

Гаррудо М. 



44. 09.12.2020 «Наш любимый Дед 
Мороз» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
детская библиотека 

Рубрика «Читаем с мамой». 
Видеоролик «Наш любимый 
Дед Мороз». Библиотекарь 
почитает для дошкольников 
и младших школьников 
сказку про Деда Мороза. 

Калина Е.В. 

45. 10.12.2020 
15:00 

Художественный online-
мастер-класс «Слива» 
 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Художественный online-
мастер-класс проведет член 
Союза художников 
Подмосковья, химчанка, 
Наталья Жаденова. Мастер-
класс проходит в форме 
ускоренной видео-
инструкции по написанию 
сливы акварелью. 

Гаррудо М. 

46 10.12.2020 
19:00 

«Левушка», А. Крым МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Спектакль - 
ностальгические 
воспоминания молодого 
человека о счастливом 
детстве, которое прошло  
в кругу своих близких  
и дорогих людей. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

47. 10.12.2020 
19:00 

Лекция «40-вые годы. 
Не о войне». 
В. Красовский 

Фойе МАУК «ХДТ «Наш 
дом», ул. Калинина, д. 2 

ЛЕКЦИИ. 20 век. 10 лет. 10 
поэтов. 20 стихов. «40-вые 
годы. Не о войне». 
Автор, режиссер, 
исполнитель -  
В.В. Красовский. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

48. 10.12.2020 
11:00 

«Рождественская 
история» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Онлайн-проект «Семейного 
клуба любителей букв». 

Королёв В.В. 



49. 10.12.2020 
16:00 

«…Однажды, в 
студёную зимнюю 
пору» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-проект «Поэт  
в России больше, чем поэт. 
Рождественские чтения» 
Стихи о зиме  
Некрасова Н.А. 

Королёв В.В. 

50. 10.12.2020 
12:00 

«Скоро, скоро Новый 
год!» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Экскурсионный онлайн-
квест «Артефакты 
«Родины». Рассказы про 
творческие коллективы ДК 
«Родина». История их 
создания, руководители, 
творческие достижения  
за все годы существования 
и о том, как встречали 
Новый год. 

Королёв В.В. 

51. 10.12.2020 «Открытая выставка». 
«Музыкальный Новый 
год» 

Социальные сети МБУК 
«Химкинская картинная 
галерея им. С.Н. Горшина» 
 

Видео презентация 
тематической выставки 
открыток, приуроченной  
к празднованию Нового 
года #НовогодняяОткрытка. 

Григорова Н.М. 

52. 11.12.2020 
15:00 

«Мы нарядим нашу 
Ёлку!» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Интерактивная онлайн-
программа, где все 
желающие научатся делать 
новогодние игрушки 
(мастер классы проведут 
работники ДК и 
приглашенные гости). 
Фотографии готовых 
игрушек и их создателей 
будут размещены  
на Новогодней елке.  

Королёв В.В. 



В последней программе - 
поздравление Деда Мороза. 

53. 11.12.2020 
12:00 

Рубрика 
«Функциональная 
online-тренировка» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Рубрика «Функциональная 
online-тренировка» 
проходит в форме видео-
нарезки физкультурных 
движений, которые 
демонстрируются  
профессиональным 
преподавателем аэробики. 
Программа подходит для 
любого уровня физической 
подготовки. 

Гаррудо М. 

54. 12.12.2020 
18:00 

«Звездный мальчик» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Проект «Актуально». 
Актерская онлайн-читка 
сказки О. Уайльда. 

Королёв В.В. 

55. 12.12.2020 Онлайн-концерт 
«Зимушка-зима» 

МБОУДО «Сходненская 
ДШИ», официальный сайт 
и социальные сети 

Хоровые номера учащихся 
Сходненской детской 
школы искусств «Зимушка-
зима». 

Куракова В.В. 
Диниц Г.М. 

56. 12.12.2020 
12:00 

«Калиф-аист», 
Вильгельм Гауф 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Легко и изящно,  
с импровизацией, присущей 
комедии дель арте, 
разыгрывается история  
о скучающем Калифе, 
которому внезапно 
предоставляется 
возможность пережить 
череду опасных 
приключений, связанных  
с превращением. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 



57. 12.12.2020 
19:00 

«Гамлет. Принц 
Датский», Уильям 
Шекспир (перевод —  
М. Лозинский) 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Древняя трагическая 
история о любви, 
предательстве и смерти. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

58. 12.12.2020 -
31.12.2020 
 
14:00-16:00 
Кроме 
субботы и 
воскресенья 

Выставка «Зимней 
праздничной порой» 

МАО ДО «Центральная 
детская школа искусств» 

На выставке представлены 
творческие работы 
учащихся художественного 
отделения ЦДШИ. 

Чудин В.А. 

59. 12.12.2020 
14:00 «В мире много сказок!» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 12 

Презентация, посвященная   
95-летию со дня рождения 
композитора  
В.Я. Шаинского. 

Калина Е.В. 

60. 13.12.2020 
14:00 

«Меня пленило 
возвышенное мыслей 
благородство» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 12 

Презентация, посвященная  
300-летию со дня рождения 
итальянского поэта, 
драматурга, автора сказок 
для театра «Король-Олень», 
«Турандот», «Любовь  
к трём апельсинам»  Карло 
Гоцци. 

Калина Е.В. 

61. 13.12.2020 
12:00 

«Карлик Нос», 
Вильгельм Гауф 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Эта музыкальная история  
о том, как найти путь  
к счастью, даже при таких 
обстоятельствах, когда  
от тебя отворачивается 
каждый. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

62. 13.12.2020 
19:00 

«Адам и Ева», Марк 
Твен 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Аскетичный спектакль 
основан на актерском дуэте.  
Зрителя вовлекают во 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 



всеобщую историю 
человечества, которая 
ведется с первых дней 
сотворения мира. 

63. 14.12.2020 
15:00 

«Зима на пороге» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-выставка работ 
учащихся Народного 
коллектива «Изостудия  
им. Степашкина». 

Королёв В.В. 

64. 14.12.2020 
15:00 

Художественный online-
мастер-класс «Тыква» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Художественный online-
мастер-класс проведет член 
Союза художников 
Подмосковья, химчанка, 
Наталья Жаденова. Мастер-
класс проходит в форме 
ускоренной видео-
инструкции по написанию 
тыквы акварелью. 

Гаррудо М. 

65. 15.12.2020 
15:00 

Online-выставка детских 
рисунков учащихся 
Химкинских ДШИ, 
посвященных символу 
года «2021 – год быка» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Online-выставка пройдет  
в форме видео-презентации 
детских рисунков символа 
2021 года по восточному 
календарю – белого быка. 

Гаррудо М. 

66. 15.12.2020 
12:00 

«Ларец сказок» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Литературный онлайн-
проект «Сказка в дом». 
Литературно-
педагогический проект 
руководителя студии ДК 
«Родина». При реализации 
программы использованы 
средства театра, искусство 
сценической речи  
и образное воплощение 

Королёв В.В. 



традиционных русских 
сказителей. В проект 
выбраны сказки, имеющие 
широкое художественное  
и педагогическое значение. 
Широко используется 
русский народный 
фольклор. 

67. 15.12.2020 
19:00 

Читка с белого листа. 
«Трамвай желания», 
 Т. Уильямс 

Фойе МАУК «ХДТ «Наш 
дом», ул. Калинина, д. 2 

ЧИТКА С БЕЛОГО 
ЛИСТА. Столкновение 
грубой и вульгарной 
действительности в лице 
Стэнли и идеалистического, 
во многом придуманного, 
мира Бланш приводит  
к трагедии 
Читают актеры: Е. Карпова 
–Кравченко, А. Карпов,  
Е. Славина, Е. Кравченко. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

68. 15.12.2020 - 
31.12.2020 

«Мир в ожидании 
чудес» 
 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
городская библиотека 
 
 

Напиши на именной 
новогодней снежинке 
поздравления в ЦГБ  
и попади в наши 
социальные сети. 

Калина Е.В. 

69. 15.12.2020 Литературная онлайн- 
викторина 
«Путешествие в 
зимнюю сказку» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Библиотека 
«Читающая семья»  

На основе народных 
традиций и художественных 
произведений будет 
проведена литературная 
онлайн-викторина  
«У медведя во бору». 

Калина Е.В. 



70. 16.12.2020 
15:00 

Познавательная online-
рубрика «История 
одной зимней картины» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Рубрика проводится  
в форме видео-презентации 
с закадровым рассказом  
о какой-либо знаменитой 
картине с зимним пейзажем, 
а также о зимних работах 
Химкинских художников. 

Гаррудо М. 

71. 17.12.2020 
15:00 

Художественный online-
мастер-класс 
«Натюрморт с тыквой» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Художественный online-
мастер-класс проведет член 
Союза художников 
Подмосковья, химчанка, 
Наталья Жаденова. Мастер-
класс проходит в форме 
ускоренной видео-
инструкции по написанию 
натюрморта с тыквой 
акварелью. 

Гаррудо М. 

72. 17.12.2020 
11:00 

«Рождественская 
история» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Онлайн-проект «Семейного 
клуба любителей букв». 

Королёв В.В. 

73. 17.12.2020 
18:00 

«Как на тоненький 
ледок» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

«Арт-Час. Территория 
творчества» - онлайн-
проект воспитанников 
детского фольклорного 
ансамбля «Зарянка». 

Королёв В.В. 

74. 17.12.2020 
19:00 

ВСЕ ПЕСНИ О 
ЛЮБВИ. «В ритме 
джаза» 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Уютный осенний вечер 
пройдет в компании 
актрисы театра «Наш Дом», 
певицы – Анастасии 
Фаертаг и композитора 
Юрия Фаертаг.  
В программе: мелодичные  
песни о любви. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 



75. 17.12.2020 Онлайн концерт 
«Музыка в декабре» 

МБОУ ДО «Сходненская 
ДШИ», официальный сайт 
и социальные сети 

Концерт вокальной музыки 
Сходненской детской 
школы искусств «Музыка  
в декабре». 

Диниц Г.М. 

76. 18.12.2020 
15:00 

«Мы нарядим нашу 
Ёлку!» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Интерактивная онлайн-
программа, где все 
желающие научатся делать 
новогодние игрушки 
(мастер классы проведут 
работники ДК 
и приглашенные гости). 
Фотографии готовых 
игрушек и их создателей 
будут размещены  
на Новогодней елке.  
В последней программе - 
поздравление Деда Мороза. 

Королёв В.В. 

77. 18.12.2020 
16:00 

Онлайн-выставка 
«Новый год, Новый год 
сказку добрую зовет» 

Социальные сети МБУК 
«Дом культуры» 
 

Выставка работ 
воспитанников 
художественной студии 
«Вдохновение» МБУК 
«ДК» в онлайн формате. 

Потокин А.Р. 

78. 18.12.2020 
12:00 

Рубрика 
«Функциональная 
online-тренировка» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Рубрика «Функциональная 
online-тренировка» 
проходит в форме видео-
нарезки физкультурных 
движений, которые 
демонстрируются  
профессиональным 
преподавателем аэробики. 
Программа подходит для 
любого уровня физической 
подготовки. 

Гаррудо М. 



79. 19.12.2020 Онлайн-концерт 
«Зимний вечер» 

МБОУДО «Сходненская 
ДШИ», официальный сайт 
и социальные сети 

Концертные вокальной 
музыки Сходненской 
детской школы искусств 
«Зимний вечер». 

Диниц Г.М. 

80. 19.12.2020 
12:00 

«Мальчик-Звезда», 
Оскар Уайльд 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д.22 

История о том, как важно 
научиться любить  
и жертвовать собой ради 
близкого человека. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

81. 19.12.2020 
19:00 

«Любовь и карты», 
Александр Николаевич 
Островский 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, 2 

Тонкая и умная комедия 
классики русской 
драматургии. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

82. 19.12.2020 
18:00 

Концерт «Новогодняя 
мозаика» 

Социальные сети МАО ДО 
«Центральная детская 
школа искусств» 
 

Концерт учащихся  
и преподавателей ЦДШИ.  
В программе 
инструментальные  
и вокальные произведения 
русских и зарубежных 
композиторов, 
танцевальные номера. 

Чудин В.А. 
 

83. 19.12.2020 Мастер – класс 
«Новогоднее оригами» 

МБУК «ХЦБС», Городская 
библиотека № 8 

Изготавливаем из бумаги 
нарядные, объемные 
снежинки. 

Калина Е.В.  

84. 20.12.2020 
12:00 

«Дюймовочка», Ганс 
Христиан Андерсен 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Спектакль по известной  
с детства сказке Андерсена 
завораживает красотой 
декораций, песнями  
и танцами персонажей. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

85. 20.12.2020 
19:00 

НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ, 
исполнители песен – актеры 
театра. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 



86. 21.12.2020 
15:00 

Рубрика «Творчество 
подписчиков. Детские 
новогодние стихи» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Online-рубрика «Творчество 
подписчиков» проходит  
в формате видеозаписи,  
на которой жители 
городского округа Химки 
делятся своим творчеством: 
рисунками, поделками, 
стихами, актерскими 
выступлениями, 
короткометражными 
фильмами, которые создают 
у себя дома. Данные 
видеозаписи присылают 
подписчики аккаунтов 
музейно- выставочного 
комплекса ПКиО им. Л.Н. 
Толстого в социальных 
сетях. В данном 
видеоролике 
очаровательные дети 
читают новогодние стихи. 

Гаррудо М. 

87. 21.12.2020 -
25.12.2020 
28.12.2020 -
30.12.2020 
04.01.2021 -
06.01.2021 

«Фото проект» 
«Новогоднее 
настроение» 

МАУК «ДК «Контакт» 
ул. Молодежная, д. 20 

Работа новогодней 
Фотозоны. 
Приглашаются поочередно 
семьи на фотосессию  
в новогоднем стиле с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
Вручение подарков. 

Шалимова А.А. 

88. 21.12.2020 «Speak up», в рамках 
проекта «Библиотека, 
открытая для всех». 
Читка в онлайне. 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
городская библиотека 
 

Рубрика будет содержать 
полезные советы о модных 
тенденциях новогодней 
ночи и актуальной моде  
в 2021 году. 

Калина Е.В. 



Авторский проект в 
рамках действия 
программы 
«Библиотека, открытая 
для всех» 

89. 22.12.2020 Онлайн-концерт 
«Рождественские 
колядки» 

МБОУДО «Сходненская 
ДШИ», официальный сайт 
и социальные сети 

Концертные номера класса 
фольклора и народного 
пения Сходненской детской 
школы искусств 
«Рождественские колядки». 

Диниц Г.М. 

90. 22.12.2020 
12:00 

«Подарок от Деда 
Мороза» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн «Лото «Родины» 
проведет Дед Мороз. 

Королёв В.В. 

91. 22.12.2020 
19:00 

Лекция. «Место 
действия – ТЕАТР».  
В. Богатырев 

Фойе МАУК «ХДТ «Наш 
дом», ул. Калинина, д.2 

Цикл кратких лекций  
об истории возникновения 
театра. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

92. 22.12.2020 Видео- освещение 
книжной выставки 
«Здравствуй Новый 
год» 

МАУК «ДК «Контакт» 
Социальные сети 
 

Видео-освещение детской 
литературы, посвящённой 
празднику Новый год. 

Шалимова А.А. 

93. 22.12.2020 
15:00 

Коллективная оnline-
выставка членов 
Химкинского отделения 
«Союза художников 
Подмосковья» «Зимние 
пейзажи – глаз 
очарование» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Online-выставка пройдет  
в форме видео-презентации 
картин Химкинских 
художников. Зрители 
увидят всю красоту зимних 
пейзажей из разных уголков 
мира. 

Гаррудо М. 

94. 22.12.2020 
18:00 

Выставка работ 
учащихся 
художественного 
отделения «Это 
зимушка – зима» 

МБОУДО 
«ДШИ им. А.Н. 
Верстовского» 
(Холл 1 этажа) 

Ежегодная выставка работ 
учащихся художественного 
отделения. 

Гогохия Л.В. 
 



 и онлайн-выставка 
(соцсети) 

95. 23.12.2020 «Новогодние фантазии». 
Мастер-класс по 
изготовлению 
новогодних украшений 
(кружок) 

Социальные сети Детская 
библиотека № 4 МБУК 
«ХЦБС» 

В преддверии Нового года 
вспомним вместе  
с читателями, как украсить 
квартиру к празднику. 
Научимся вырезать 
красивые снежинки  
и гирлянды. 

Калина Е.В. 

96. 23.12.2020 
15:00 

Познавательная online-
рубрика «История 
одной зимней картины» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Рубрика проводится  
в форме видео-презентации 
с закадровым рассказом  
о какой-либо знаменитой 
картине с зимним пейзажем, 
а также о зимних работах 
Химкинских художников. 

Гаррудо М. 

97. 24.12.2020 
15:00 

Online-экскурсия по 
фотовыставке зимних 
пейзажей фотографа 
Дмитрия Жолобова 
«Ускользающая 
красота» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Online-экскурсию проведет 
фотограф Дмитрий 
Жолобов. Во время видео-
экскурсии фотограф 
расскажет о себе, своих 
работах и поведает историю 
создания фотовыставки 
«Ускользающая красота». 

Гаррудо М. 

98. 24.12.2020 
12:00 
14:00 

«Свет Рождества, или 
тайна Деревянного 
Великана», Уильям 
Фолкнер 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Новогоднее  
и рождественское  
представление по сказке 
Уильяма Фолкнера. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

99. 24.12.2020 
12:00 
14:00 

«БАЛ КОРОЛЕВЫ 
ЗИМЫ», А. Синицына 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Маленькие зрители  
следят за странствиями 
льдинки, сопереживают  

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 



ей и радуются, когда всё 
заканчивается хорошо. 

100. 24.12.2020 
11:00 

«Рождественская 
история» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Онлайн-проект «Семейного 
клуба любителей букв». 

Королёв В.В. 

101. 24.12.2020 
18:00 

«Ожившие картины» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Отчетный онлайн-показ 
младшей группы МТТ 
«Всмысле». Этюды. 
по картинам мировых 
художников, объединённые  
в единый спектакль. 

Королёв В.В. 

102. 24.12.2020 Онлайн-концерт 
«Музыка в декабре» 

МБОУДО «Сходненская 
ДШИ», официальный сайт 
и социальные сети 

Концертные номера 
учащихся фортепианного 
отдела Сходненской 
детской школы искусств 
«Музыка в декабре». 

Диниц Г.М. 

103. 24.12.2020 
18:00 

Онлайн-концерт 
учащихся 
фортепианного 
отделения 
«Новогодняя акварель» 
#дшиверстовского 

МБОУДО 
«ДШИ им. А.Н. 
Верстовского» 
(сайт, соцсети) 
 
 

Видео-концерт 
поздравление от учащихся 
фортепианного отделения. 

Гогохия Л.В. 
 

104. 24.12.2020 «Открытая выставка». 
«Спортивный Новый 
год» 

МБУК «Химкинская 
картинная галерея им. С.Н. 
Горшина» 
Мероприятие онлайн  
в соцсетях учреждения 

Видео презентация 
тематической выставки 
открыток, приуроченной  
к празднованию Нового 
года 
#НовогодняяОткрытка. 

Григорова Н.М. 

105. 25.12.2020 
16:00 

Вокальный флешмоб 
от учащихся хорового 
отделения «Новогодняя 
карусель» 
#дшиверстовского 

МБОУДО 
«ДШИ им. А.Н. 
Верстовского» 
(соцсети) 
 

Ученики отделения в своих 
аккаунтах будут 
выкладывать видео-записи 
под хэштегом 
#новогодняякарусель. 

Гогохия Л.В. 
 



#новогодняякарусель 
106. 25.12.2020 

15:00 
«Мы нарядим нашу 
Ёлку!» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Интерактивная онлайн-
программа, где все 
желающие научатся делать 
новогодние игрушки 
(мастер-классы проведут 
работники ДК  
и приглашенные гости). 
Фотографии готовых 
игрушек и их создателей 
будут размещены  
на Новогодней елке.  
В последней программе - 
поздравление Деда Мороза. 

Королёв В.В. 

107. 25.12.2020 
12:00 
15:00 

«Свет Рождества, или 
тайна Деревянного 
Великана», Уильям 
Фолкнер 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Новогоднее  
и рождественское  
представление по сказке 
Уильяма Фолкнера. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

108. 25.12.2020 
12:00 
14:00 

«БАЛ КОРОЛЕВЫ 
ЗИМЫ», А. Синицына 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Маленькие зрители  
следят за странствиями 
льдинки, сопереживают  
ей и радуются, когда всё 
заканчивается хорошо. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

109. 25.12.2020                           
16:00 

Мастерская 
«Новогодние причуды» 

Социальные сети МБУК 
«Дом культуры» 
 

Участники мероприятия 
будут создавать новогодние 
поделки своими руками. 

Потокин А.Р. 

110. 25.12.2020 
15:00 

Художественный online-
мастер-класс «Зимний 
пейзаж красками и 
воском» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Художественный online-
мастер-класс проведет 
Заслуженный работник 
культуры Московской 
области, доктор 
педагогических наук, 

Гаррудо М. 



председатель секции 
графики «МООО Союз 
художников», химчанка, 
Мария Семенова. Мастер-
класс проходит в форме 
ускоренной видео-
инструкции по написанию 
зимнего пейзажа. 

111. 25.12.2020 День кино «Один дома  
и не только -  обзор 
лучших фильмов для 
детей в новогодние 
праздники» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
городская библиотека 
 

Лучшие новогодние 
фильмы для новогоднего 
просмотра детей  
и родителей. 

Калина Е.В. 

112. 25.12.2020 «Когда Новый год на 
Руси наступал?» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 3 

Зрители узнают, какие 
праздники были зимой, 
когда отмечалось 
наступление Нового года  
на Руси до принятия 
христианства, традиции  
и обряды, проводимые  
в декабре. 

Калина Е.В. 

113. 25.12.2020 
17:00 

«Мандариновое 
настроение» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Библиотека 
семейного чтения № 1 

Онлайн-инфодайджест  
по Новому году. Данное 
мероприятие расскажет  
о традициях празднования  
в других странах, о том, как 
интересно провести время. 
Также зрители узнают  
о Китайском новом годе  
и его символе. 

Калина Е.В. 



114. 25.12.2020 Онлайн-концерт 
«Рождественские 
колядки» 

МБОУДО «Сходненская 
ДШИ», официальный сайт 
и социальные сети 

Концертные номера класса 
фольклора Сходненской 
детской школы искусств 
«Рождественские колядки». 

Диниц Г.М. 

115. 26.12.2020 
18.00 

«Новогодние чудеса или 
тайна времени» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-ретроспектива 
новогодних спектаклей 
«Дворца культуры 
«Родина». 

Королёв В.В. 

116. 26.12.2020 
12:00 
14:00 

«Снежный цветок», 
Сергей Козлов 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

История о самоотверженной 
дружбе, которая способна 
придать невероятные силы 
и смелость. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

117. 26.12.2020 
12:00 
14:00 

«Волк, Лиса  
и новогодние чудеса», 
по мотивам белорусских 
сказок 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Лесные звери готовятся  
к встрече Нового года, ждут 
подарков от Деда Мороза. 
Однако есть две Зюзи – 
декабрьские братцы-
морозцы, которые решили 
всех заморозить, а Деда 
Мороза поймать в ловушку. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

118. 26.12.2020 
18:00 

Концерт «Новогодняя 
фантазия» 

МАО ДО «Центральная 
детская школа искусств» 
 

Концерт хоровой музыки.  
В программе выступление 
солистов и хоровых 
коллективов ЦДШИ. 

Чудин В.А. 
 

119. 27.12.2020 
12:00 
15:00 

«Снежный цветок», 
Сергей Козлов 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

История о самоотверженной 
дружбе, которая способна 
придать невероятные силы 
и смелость. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

120. 27.12.2020 
12:00 
14:00 

«Волк, Лиса и 
новогодние чудеса»,  
по мотивам белорусских 
сказок 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Лесные звери готовятся к 
встрече Нового года, ждут 
подарков от Деда Мороза. 
Однако есть две Зюзи – 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 



декабрьские братцы-
морозцы, которые решили 
всех заморозить, а Деда 
Мороза поймать в ловушку. 

121. 27.12.2020 
14:00 

«Кино - особое  
и сложное призванье» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 12 

Международный день кино. 
Презентация на основе 
лучших отечественных 
новогодних фильмов. 

Калина Е.В. 

122. 28.12.2020 
15:00 

Online-экскурсия  
по частной коллекции 
живописных зимних 
пейзажей академика 
ПАНИ, Влада 
Красноярского 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого  
 

Online-экскурсию проведет 
академик ПАНИ, Влад 
Красноярский. Во время 
видео-экскурсии Влад 
расскажет о своей 
коллекции живописных 
зимних пейзажей, а также 
поведает, как 
формировалась его 
коллекция картин. 

Гаррудо М. 

123. 28.12.2020 
18:00 

«Новогодние чудеса или 
тайна времени» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-ретроспектива 
новогодних спектаклей 
«Дворца культуры 
«Родина». 

Королёв В.В. 

124. 28.12.2020 
12:00 
15:00 

«ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ 
ГОРЫ», П. Бажов. 
ПРЕМЬЕРА 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Чудесное путешествие  
в уникальный мир 
сказочного Урала, где 
людям открываются не 
только недра природных 
богатств, но и загадочные 
обитатели этих мест, 
способные явить человеку 
истинную красоту 
искусства. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 



125. 28.12.2020 
12:00 
14:00 

«Подарок для 
Принцессы», по сказкам 
Г.Х Андерсена 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Принцессе придётся понять, 
что никакие богатства  
не могут заменить доброе  
и чистое любящее сердце, 
но, как и во всякой 
волшебной сказке, дается 
это нелегко – ведь на дворе 
зима. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

126. 28.12.2020 «Speak up», в рамках 
проекта «Библиотека, 
открытая для всех». 
Читка в онлайне. 
Авторский проект  
в рамках действия 
программы 
«Библиотека, открытая 
для всех» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
городская библиотека 
 

Гороскоп на 2021 год для 
всех знаков зодиака. 

Калина Е.В. 

127. 29.12.2020 «Межэтнический Дед 
Мороз» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 8 

Онлайн-презентация о том, 
как встречают Новый год,  
и как зовут Деда Мороза в 
разных странах Мира. 

Калина Е.В. 

128. 29.12.2020 «Speak up», в рамках 
проекта «Библиотека, 
открытая для всех». 
Читка в онлайне. 
Авторский проект в 
рамках действия 
программы 
«Библиотека, открытая 
для всех» 
 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
городская библиотека 

«Тор-5 книг для новогодних 
каникул». 

Калина Е.В. 



129. 29.12.2020 
12:00 
15:00 

«ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ 
ГОРЫ», П. Бажов. 
ПРЕМЬЕРА 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Чудесное путешествие  
в уникальный мир 
сказочного Урала, где 
людям открываются не 
только недра природных 
богатств, но и загадочные 
обитатели этих мест, 
способные явить человеку 
истинную красоту 
искусства. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

130. 29.12.2020 
12:00 
14:00 

«Подарок для 
Принцессы», по сказкам 
Г.Х Андерсена 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Маяковского, д. 22 

Принцессе придётся понять, 
что никакие богатства  
не могут заменить доброе  
и чистое любящее сердце, 
но, как и во всякой 
волшебной сказке, дается 
это нелегко – ведь на дворе 
зима. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

131. 29.12.2020                           
16:00 

Игровая программа                      
«Загадки Вьюги-Пурги» 

Социальные сети МБУК 
«Дом культуры» 

Игровая онлайн-программа 
для детей и их родителей. 

Потокин А.Р. 

132. 29.12.2020 «Открытая выставка» 
«Новый год: две 
столицы» 

Социальные сети МБУК 
«Химкинская картинная 
галерея им. С.Н. Горшина» 
 

Видео презентация 
тематической выставки 
открыток, приуроченной  
к празднованию Нового 
года #НовогодняяОткрытка. 

Григорова Н.М. 

133. 30.12.2020 
12:00 
15:00 

«Матушка Метелица», 
по мотивам сказки 
Братьев Гримм 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Спектакль подобно фильму 
«Морозко» насыщен 
музыкой, юмором, 
колоритными характерами, 
острыми ситуациями. 
Весёлая и поучительная 
история про мачеху, 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 



нерадивую дочь, 
прилежную падчерицу  
и добрую силу, которая 
всем воздаст по заслугам. 

134. 30.12.2020 
18:00 

«Новогодние чудеса или 
тайна времени» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-ретроспектива 
новогодних спектаклей 
«Дворца культуры 
«Родина». 

Королёв В.В. 

135. 30.12.2020 
15:00 

Познавательная online-
рубрика «История 
одной зимней картины» 

Социальные сети музейно-
выставочного комплекса 
ПКиО им. Л.Н. Толстого 
 

Рубрика проводится  
в форме видео-презентации 
с закадровым рассказом  
о какой-либо знаменитой 
картине с зимним пейзажем, 
а также о зимних работах 
Химкинских художников. 

Гаррудо М. 

136. 30.12.2020 Информационно-
развлекательная онлайн-
программа «Что на елке 
не бывает?» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Библиотека 
«Читающая семья» 
 

Познакомим с историей 
украшения новогодней 
елки, расскажем, чем 
раньше наряжали 
новогоднее дерево, какие 
новогодние игрушки 
использовали в старину, 
представим викторину 
«Узнавай и удивляйся». 

Калина Е.В. 

137. 30.12.2020 
17:00 

Онлайн-викторина-
пожелание «Пастила 
желаний» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Библиотека 
семейного чтения № 1 

Онлайн-викторина-
пожелание, посвященная 
празднованию Новому году. 
Все желающие смогут 
ответить на заданные 
вопросы. В ней много 
ходов, но не один  
не является проигрышным. 

Калина Е.В. 



138. 30.12.2020 «Новогодняя мозаика» Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Детская 
библиотека № 3 

Наши читатели читают 
стихотворения о Новом 
годе. 
 

Калина Е.В. 

139. 31.12.2020 
12:00 
 

«Матушка Метелица», 
по мотивам сказки 
Братьев Гримм 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Спектакль, подобно фильму 
«Морозко» насыщен 
музыкой, юмором, 
колоритными характерами, 
острыми ситуациями. 
Весёлая и поучительная 
история про мачеху, 
нерадивую дочь, 
прилежную падчерицу  
и добрую силу, которая 
всем воздаст по заслугам. 

Александрова Л.В. 
Постный С.Ю 

140. 31.12.2020 
11:00 

«Рождественская 
история» 

Социальные сети 
АУ «ДК «Родина» 

Онлайн-проект «Семейного 
клуба любителей букв». 

Королёв В.В. 

141. 31.12.2020 Онлайн-концерт «Джаз 
в новогоднюю ночь» 

МБОУДО «Сходненская 
ДШИ», официальный сайт 
и социальные сети 

Концертные номера 
учащихся отдела духовых и 
ударных инструментов 
Сходненской детской 
школы искусств «Джаз в 
новогоднюю ночь». 

Диниц Г.М. 

142. 31.12.2020 Видео-поздравление 
Деда Мороза и 
Снегурочки 

Социальные сети 
МАУК «ДК «Контакт» 
 

Поздравление от сказочных 
героев, загадывание 
желаний, зажигание 
огоньков на новогодней 
ёлке. 

Шалимова А.А. 

143. 01.01.2021 
12:00 

«Сказки Зимушки-
Зимы» 

Социальные сети 
АУ «ДК «Родина» 

Новогодние сказки для 
детей читает Зимушка-Зима. 

Королёв В.В. 



144. 01.01.2021 
14:00 

«В этот сказочный, 
волшебный праздник» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 12 

Новый год в России. 
Нарядная праздничная 
презентация. Фото-ряд 
винтажных 
поздравительных 
новогодних открыток. 

Калина Е.В. 

145. 01.01.2021 
16:00 

«Не посрамлю, меча 
богатырского!» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 12 

День былинного богатыря 
Ильи Муромца. 
Презентация на основе 
былин и сказаний. 

Калина Е.В. 

146. 02.01.2021 
12.00 

«Сказки Зимушки-
Зимы» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Новогодние сказки для 
детей читает Зимушка-Зима 

Королёв В.В. 

147. 02.01.2021 
18.00 

«Новогоднее попурри» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Новогодний дивертисмент – 
онлайн-концерт вокального 
ансамбля «Astera». 

Королев В.В. 

148. 02.01.21 
12:00 
15:00 

«Хозяйка медной горы», 
П. Бажов. Премьера 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Чудесное путешествие  
в уникальный мир 
сказочного Урала, где 
людям открываются не 
только недра природных 
богатств, но и загадочные 
обитатели этих мест, 
способные явить человеку 
истинную красоту 
искусства. 

Александров Л.В. 
Постный С.Ю. 

149. 02.01.2021 Праздник двора 
«С Новым 2021 годом!» 

МАУК «ДК «Контакт» 
ул. Строителей, д. 10 

Развлекательное новогоднее 
мероприятие для детей  
и их родителей во дворе  
по ул. Строителей. 

Шалимова А.А. 

150. 03.01.2021 
12:00 

«Сказки Зимушки-
Зимы» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Новогодние сказки для 
детей читает Зимушка-Зима. 

Королёв В.В. 



151. 03.01.21 
12:00 
15:00 

«Хозяйка медной горы», 
П. Бажов. Премьера 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Чудесное путешествие  
в уникальный мир 
сказочного Урала, где 
людям открываются не 
только недра природных 
богатств, но и загадочные 
обитатели этих мест, 
способные явить человеку 
истинную красоту 
искусства. 

Александров Л.В. 
Постный С.Ю. 

152. 03.01.2021 Праздник двора в 
библиотеке 
«С новым 2021 годом!» 

МАУК «ДК» «Контакт» 
кв. Клязьма - Старбеево, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 29 

Развлекательное новогоднее 
мероприятие для детей  
и их родителей на игровой 
площадке на территории 
библиотеки. 

Шалимова А.А. 

153. 04.01.21 
12:00 
15:00 

«Хозяйка медной горы», 
П. Бажов. Премьера 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Чудесное путешествие  
в уникальный мир 
сказочного Урала, где 
людям открываются не 
только недра природных 
богатств, но и загадочные 
обитатели этих мест, 
способные явить человеку 
истинную красоту 
искусства. 

Александров Л.В. 
Постный С.Ю. 

154. 04.01.2021 
12:00 

«Сказки Зимушки-
Зимы» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Новогодние сказки для 
детей читает Зимушка-Зима. 

Королёв В.В. 

155. 05.01.2021 
12:00 

«Сказки Зимушки-
Зимы» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Новогодние сказки для 
детей читает Зимушка-Зима. 

Королёв В.В. 

156. 05.01.21 
12:00 
15:00 

«Хозяйка медной горы», 
П. Бажов. Премьера 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Чудесное путешествие  
в уникальный мир 
сказочного Урала, где 

Александров Л.В. 
Постный С.Ю. 



людям открываются не 
только недра природных 
богатств, но и загадочные 
обитатели этих мест, 
способные явить человеку 
истинную красоту 
искусства. 

157. 06.01.21 
12:00 
15:00 

«Снежная королева», 
Ганс Христиан 
Андерсен 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д. 2 

Ледяная властительница, 
осколки магического 
зеркала, злые тролли - всё 
как в книге, только слова 
превращаются в картинки, 
картинки оживают,и вот Вы 
уже в центре сказочной 
истории! Верная, любящая 
Герда отправляется спасать 
дорогого ей Кая 
Испытания и соблазны, 
нападение лесных 
разбойников, всё 
преодолеет маленькая 
девочка, ибо у неё горячо 
любящее сердце. 

Александров Л.В. 
Постный С.Ю. 

158. 06.01.2021 
12.00 

«Сказки Зимушки-
Зимы» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Новогодние сказки для 
детей читает Зимушка-Зима. 

Королёв В.В. 

159. 06.01.2021                           
19.00 

Сказка «Ночь перед 
Рождеством» 

МБУК «Дом культуры» 
Социальные сети 
учреждения 

В этот прекрасный вечер, 
мы расскажем 
поучительную сказку для 
детей и родителей. 

Потокин А.Р. 

160. 06.01.2021 «Гадание онлайн» Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека № 3 

Рождественские шуточные 
гадания в формате онлайн: 

Калина Е.В. 



на книге, на картах, на 
воске. 

161. 06.01.2021 «Вот и снова Рождество, 
сил небесных 
торжество» 
(литературно-
познавательная онлайн–
композиция) 
 
 
 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Библиотека 
«Читающая семья»  

С помощью 
медиапрезентации, читатели 
познакомятся с историей 
праздников, Рождества  
и Крещения,  
с многообразием 
новогодних традиций  
и обычаев разных стран, 
узнают, что такое 
«Колядки». 

Калина Е.В. 

162. 06.01.2021 «Мистерия Рождества» Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Городская 
библиотека №8 

Мастер-класс 
по изготовлению 
Рождественских сладостей 
из мастики. 

Калина Е.В. 

163. 06.01.2021 
17.00 

«Вкусное Рождество» Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Библиотека 
семейного чтения № 1 

Онлайн-совет  
от библиотекарей, 
посвященный праздничной 
кулинарии и правилам 
сервировки стола. Обзор 
расскажет об интересных 
правилах рождественского 
застолья и познакомит  
с полезными рецептами. 

Калина Е.В. 

164. 06.01.2021 «Свет рождественской 
звезды» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Детская 
библиотека № 3 

Чтение стихотворений  
о празднике Рождества 
Христова. 

Калина Е.В. 

165. 06.01.2021 
12:00 

«Рождественские 
колядки» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-концерт 
фольклорного ансамбля 
«Зарянка». 

Королёв В.В. 



166. 07.01.2021 
18:00 

«Ангел детских снов» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Рождественская онлайн-
программа в исполнении 
«Шоу-театра «Триумф» - 
прозвучат новогодние 
песни, песни о зиме  
и Рождестве. 

Королёв В.В. 

167. 07.01.21 
15:00 
 

«Снежная королева», 
Ганс Христиан 
Андерсен 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д.2 

Ледяная властительница, 
осколки магического 
зеркала, злые тролли - всё 
как в книге, только слова 
превращаются в картинки, 
картинки оживают, и вот 
Вы уже в центре сказочной 
истории! Верная, любящая 
Герда отправляется спасать 
дорогого ей Кая. 
Испытания и соблазны, 
нападение лесных 
разбойников, всё 
преодолеет маленькая 
девочка, ибо у неё горячо 
любящее сердце. 

Александров Л.В. 
Постный С.Ю. 

168. 07.01.2021 
19:00 

КОНЦЕРТ. 
«Рождественская 
звезда» 

МАУК «ХДТ «Наш дом», 
ул. Калинина, д.2 

Поют и показывают 
артисты театра «Наш дом». 

Александров Л.В. 
Постный С.Ю. 

169. 07.01.2021 
12:00 

«Сказки Зимушки-
Зимы» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 

Новогодние сказки для 
детей читает Зимушка-Зима. 

Королев В.В. 

170. 07.01.2021 
 

Онлайн-викторина 
«Рождество» 

МАУК «ДК» «Контакт» 
Социальные сети 

Онлайн-викторина  
по истории праздников: 
«Новый год»  
и «Рождество». 

Шалимова А.А. 



Викторина подходит для 
детей и взрослых. Вопросы 
будут представлены  
на анимационных 
тематических картинках. 

171. 13.01.2021 
18:00 

«Новогодние чудеса или 
тайна времени» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-ретроспектива 
новогодних спектаклей 
«Дворца культуры 
«Родина». 

Королёв В.В. 

172. 13.01.2020 
16:00 

«Ух-ты, снова Новый 
год!» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Интерактивная онлайн-
программа «Среда 
развлечений» - история 
возникновения Нового года, 
понятие Старый Новый год, 
новогодние семейные 
забавы под елкой. 

Королёв В.В. 

173. 13.01.2021 
11:00 

«Новогоднее 
волшебство» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Новогодние поздравления 
детям от ЦСКиК 
«Смородина»  
и благотворительного 
фонда «Дари добро». 

Королёв В.В. 

174. 14.01.2021 
11:00 

«Новогоднее 
волшебство» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Новогодние поздравления 
детям от ЦСКиК 
«Смородина» и 
благотворительного фонда 
«Дари добро». 

Королёв В.В. 

175. 15.01.2021 
11:00 

«Новогоднее 
волшебство» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Новогодние поздравления 
детям от ЦСКиК 
«Смородина»  и 
благотворительного фонда 
«Дари добро». 

Королёв В.В. 



176. 15.01.2021 Литературно- 
новогодний онлайн-
обзор «Зимний 
книжный 
хоровод» 

Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Библиотека 
«Читающая семья»  

С помощью  онлайн-
презентации познакомим 
взрослых и детей   
с книгами, у которых в 2021 
году будут юбилейные дни 
рождения. 

Калина Е.В. 

177. 18.01.2021 «Крещенские морозы». Социальные сети МБУК 
«ХЦБС» Центральная 
городская библиотека 

Онлайн-обзор традиций 
праздника. 

Калина Е.В. 

178. 19.01.2021 «Крещенские купания» МБУК «ХЦБС» Городская 
библиотека № 3, 
Юбилейный пр., д. 20 

Лекция, посвященная 
традиции крещенских 
купаний: история, 
упоминания в 
художественной 
.литературе, окунание  
в живописи и т.д. 

Калина Е.В. 

179. 20.01.2021 
16:00 

«Новогодние сказки и 
забавы» 

Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

Онлайн-проект «Читаем  
.и играем с детьми».  
В современном мире дети 
много играют в 
компьютерные игры. 
Вызвать интерес к чтению 
книг становится очень 
сложно. Ведущие 
программы научать играть  
с детьми так, чтобы они 
полюбили читать. 

Королёв В.В. 

180. 21.01.2021 «Просинец» МБУК «ХЦБС» Городская 
библиотека № 3, 
Юбилейный пр., д. 20 

Продолжение цикла лекций 
«Погружение в Русскую 
культуру». Знакомство  
с праздником. Чтение 
народных зимних сказок. 

Калина Е.В. 



181. 21.01.2021 «Глаза в глаза общаться, 
друг другом 
восхищаться!» 

МБУК «ХЦБС» Городская 
библиотека № 12,  
г.о. Химки, Ленинский  
пр-т, д. 2а 

Презентация, посвященная  
Международному дню 
объятий. 

Калина Е.В. 

182. 24.01.2021 
14:00 

«Стихийный дух любви 
к человеку» 

МБУК «ХЦБС» Городская 
библиотека № 12,  
г.о. Химки, Ленинский  
пр-т, д. 2а 

Презентация, посвященная 
245-летию со дня рождения 
немецкого писателя Э.Т.А. 
Гофмана (1776–1822). 
Автор произведений 
«Крошка Цахес по 
прозвищу Циннобер», 
«Щелкунчик и мышиный 
король». 

Калина Е.В. 

183. 24.01.2021 
16:00 

«Как признанье: 
Татьяна – это тайна…» 

МБУК «ХЦБС» Городская 
библиотека № 12,  
г.о. Химки, Ленинский  
пр-т, д. 2а 

Презентация, посвященная 
Дню российского 
студенчества (Татьянин 
день). 

Калина Е.В. 

184. 25.01.2021 
18:00 

«Жаркий зимний вечер» Социальные сети АУ «ДК 
«Родина» 
 

«Арт-клаб» «Hi – End» -  
онлайн класс-концерт 
студийцев МТТ «Всмысле». 
В программе покажут 
различные эстрадные  
номера (пародии,  
миниатюры и др.). 

Королёв В.В. 

Спортивно – массовые мероприятия 
185. 15.12.2020- 

15.01.2021 
Массовое катание  
на коньках 

28 ледовых площадок  Катание на коньках жителей 
г.о. Химки. 

Аферов О.Б. 

186. 15.12.2020- 
15.01.2021 

Массовое катание  
на лыжах 

Лыжный стадион им. 
Анфисы Резцовой 
ОУСЦ «Планерная», вл. 1 
лыжная трасса 

Катание на лыжах жителей 
г.о. Химки. 

Аферов О.Б. 



187. 19.12.2020-
20.12.2020 
 

Новогоднее 
представление на 
лошадях 

г.о. Химки, мкр. 
Планерная, ОУСЦ 
«Планерная», владение 1 

Показательные 
выступления воспитанников 
СШ по конному спорту 
«Пони-спорт «Планерная». 

Князев К.В. 

188. 25.12.2020 Новогодние городки - 
рюхи, чухи, чушки 

г.о. Химки,  
ул. Зеленая, д. 16 

Выстраивание новогодних 
фигур вида спорта 
«городки». 

Озерова Е.А. 

189. 25.12.2020 Новогодняя елка СШСТ «Надежда» 
г.о. Химки, ул. Глинки,  
д. 9 

Показательные 
выступления воспитанников 
СШСТ «Надежда». 

Вострикова С.И.  
 

190. 26.12.2020 Новогодний турнир СШ 
«Химки» по волейболу 

ФОК «Юбилейный» 
г.о. Химки, ул. Школьная, 
д. 1б  

Соревнования по 
волейболу. 

Кищенко Е.В. 

191. 26.12.2020 «Кубок Поколений» г.о. Химки,  
ул. Машинцева, д. 2,  
СК «Новые Химки» 

Новогодний турнир  
по футболу среди 
воспитанников СШОР  
по футболу прошлых лет.  

Ширко А.П. 

192. 26.12.2020 Первенство СШ им. 
А.П. Горелова  
по айкидо среди 
воспитанников 
спортшколы 

г.о. Химки, ул. Энгельса, 
д. 21 

Соревнования по айкидо. Булина О.Л. 

193. 27.12.2020 Новогодняя сказка г.о. Химки, ул. 
Мельникова, д. 18 (КСП 
«Атлет») 
 
 

«Веселые старты», эстафеты 
для детей. 

Озерова Е.А. 

194. 27.12.2020 Открытие сезона «СШ 
по ЗВС» по горным 
лыжам 

г.о. Химки,  
мкр. Подрезково,  
ул. Овражная,  
г/б «Родина» 

Соревнования по горным 
лыжам воспитанников СШ 
по зимним видам спорта. 

Ручкин А.Ю. 



 
195. 27.12.2020 Новогодний турнир СШ 

«Химки» по шахматам 
среди детей 

Гимназия №16 
мкр. Левобережный, 
ул. Зеленая, д. 22 

Соревнования по шахматам 
среди детей. 

Кищенко Е.В. 

196. 27.12.2020 Детский турнир  
по футболу  
«Кубок Ширко А.П.» 

г.о. Химки, ул. 
Машинцева, д. 2, СК 
«Новые Химки» 

Турнир по футболу среди 
воспитанников СШОР  
по футболу. 

Ширко А.П. 

197. 28.12.2020 Новогодняя елка СШСТ «Надежда» 
г. Химки, ул. Глинки, д. 9 

Показательные 
выступления воспитанников 
СШСТ «Надежда». 

Вострикова С.И.  
 

198. 29.12.2020 Новогодняя елка СШСТ «Надежда» 
г. Химки,  
ул. Глинки, д. 9 

Показательные 
выступления воспитанников 
СШСТ «Надежда». 

Вострикова С.И.  
 

199. 30.12.2020 Межрегиональное 
соревнование 
Московской области  
по биатлону «Памяти 
первого президента СБР 
Новикова Е.П.» 

г.о. Химки, ул. Мичурина, 
стр. 24, Лыжный стадион 
имени  
Анфисы Резцовой 

Областные соревнования по 
биатлону с участием 
воспитанников СШ  
по зимним видам спорта. 

Ручкин А.Ю. 

200. 02.01.2021 Зимняя полоса 
препятствий 

г.о. Химки, мкр. Сходня,  
Парк им. А.А. Величко 

Соревнования по 
спортивному туризму для 
жителей г.о. Химки. 

Озерова Е.А. 

201. 03.01.2021 Спортивно-массовое 
мероприятие для 
жителей 

мкр. Сходня, парк им. А.А. 
Величко 
 

«Веселые старты», эстафеты 
для детей, аттракционы, 
сладкие призы 

Аферов О.Б. 

202. 04.01.2021 Спортивно-массовое 
мероприятие для 
жителей 

ПКиО  
им. Л.Н. Толстого 

«Веселые старты», эстафеты 
для детей, аттракционы, 
сладкие призы. 

Аферов О.Б. 

203. 06.01.2021 Соревнование 
Московской области по 
лыжным гонкам среди 

г.о. Химки, ул. Мичурина, 
стр. 24, Лыжный стадион 

Областные соревнования по 
лыжным гонкам с участием 

Ручкин А.Ю. 



СШ, СШОР,  
2 тур на призы 3-х 
кратной чемпионки 
Олимпийских игр ЗМС 
А. Резцовой 

имени  
Анфисы Резцовой 

воспитанников СШ  
по зимним видам спорта. 

204. 07.01.2021 Зимняя полоса 
препятствий 

г.о. Химки, мкр. Сходня,  
Парк «Сказка» 

Соревнования по 
спортивному туризму для 
жителей г.о. Химки. 

Озерова Е.А. 

205. 08.01.2021 - 
10.01.2021 

Рождественский турнир 
«СШ по ЗВС»  
по хоккею с шайбой 
 

г.о. Химки,  
мкр. Подрезково,  
ул. Новозаводская, д. 2а 
 

Соревнования по хоккею  
с шайбой с участием 
воспитанников СШ  
по зимним видам спорта. 

Ручкин А.Ю. 

206. 09.01.2021 Открытие соревнования 
«СШ по ЗВС»  
по горным лыжам  
(1 тур) 

г.о. Химки,  
мкр. Подрезково,  
ул. Овражная,  
г/б «Родина» 

Соревнования по горным 
лыжам воспитанников СШ 
по зимним видам спорта. 

Ручкин А.Ю. 

207. 09.01.2021 Первенство Московской 
Области  
по автомобильному 
кроссу, приуроченное  
к празднованию Нового 
Года 

г.о. Химки, мкр. Клязьма-
Старбеево, территория 
напротив  
ул. Ленина, д. 1А 

Областные соревнования  
по автомобильному кроссу  
с участием воспитанников 
СШ по техническим видам 
спорта. 

Иванов А.А. 

208. 09.01 - 
10.01.2021 

Первенство Московской 
области 
по лыжным гонкам 

г. Красногорск,  
ул. Речная, д. 37, МАСОУ 
«Зоркий» 

Областные соревнования  
по лыжным гонкам  
с участием воспитанников 
СШ по зимним видам 
спорта. 

Ручкин А.Ю. 

209. 09.01 - 
10.01.2021 

Открытое Первенство 
Московской области  
по хоккею с шайбой 
среди КФК 2020-2021г. 

По назначению Областные соревнования по 
хоккею с шайбой  
с участием воспитанников 

Ручкин А.Ю. 



СШ по зимним видам 
спорта. 

210. 10.01.2021 Рождественский турнир 
по шахматам 

Гимназия №16 
мкр. Левобережный, 
ул. Зеленая, д. 22 

Соревнования по шахматам.  Кищенко Е.В. 

Ярмарки  
211. 25-27.12.2020 

10:00-20:00 
Ярмарка выходного дня г.о. Химки, пр-т 

Мельникова, вблизи д. 2Б 
Ярмарка выходного дня. Дуденков Ю.В. 

212. 25-27.12.2020 
10:00-20:00 

Ярмарка выходного дня г.о. Химки, мкр. Сходня, 
ул. Чапаева, вблизи д. 1 

Ярмарка выходного дня. Дуденков Ю.В. 

213. 28-31.12.2020 
10:00-20:00 

Новогодняя ярмарка г.о. Химки, пр-т 
Мельникова, вблизи д. 2Б 

Новогодняя ярмарка. Дуденков Ю.В. 

214. 28-31.12.2020 
10:00-20:00 

Новогодняя ярмарка г.о. Химки, мкр. Сходня, 
ул. Чапаева, вблизи д. 1 

Новогодняя ярмарка. Дуденков Ю.В. 

215. 28-31.12.2020 
10:00-20:00 

«Новогодняя ярмарка» г. Химки, Юбилейный  
пр-т, вблизи д. 60а 

Новогодняя ярмарка. Дуденков Ю.В. 

216. 11-14.01.2021 
10:00-20:00 

Старый Новый год г.о. Химки, пр-т 
Мельникова, вблизи д. 2б 

Старый Новый год. Дуденков Ю.В. 

217. 11-14.01.2021 
10:00-20:00 

Старый Новый год г.о. Химки, мкр. Сходня, 
ул. Чапаева, вблизи д. 1 

Старый Новый год. Дуденков Ю.В. 

218. 15-17.01.2021 
10:00-20:00 

Ярмарка выходного дня г.о. Химки, пр-т 
Мельникова, вблизи д. 2б 

Ярмарка выходного дня. Дуденков Ю.В. 

219. 15-17.01.2021 
10:00-20:00 

Ярмарка выходного дня г.о. Химки, мкр. Сходня, 
ул. Чапаева, вблизи д. 1 

Ярмарка выходного дня. Дуденков Ю.В. 

220. 18-21.01.2021 
10:00-20:00 

Крещенская ярмарка г. Химки, Юбилейный  
пр-т, вблизи д. 60а 

«Крещенская ярмарка». Дуденков Ю.В. 

221. 22-24.01.2021 
10:00-20:00 

Ярмарка выходного дня г.о. Химки, Юбилейный 
пр-т, вблизи д. 60а 

Ярмарка выходного дня. Дуденков Ю.В. 

 


	«В мире много сказок!»
	«В этот сказочный, волшебный праздник»

