
 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                     

Директор                        

МБУК КДЦ «Барвиха»                                                  

________Н.С. Гончарова   

«___»  декабря  2022 г. 

 

План организационно-массовых мероприятий МБУК КДЦ «Барвиха», 

планируемых к проведению с 01.01.2023 по 31.01.2023 

№ 
Дата и 

время 
Мероприятие 

Адрес 

проведения 
Содержание 

Кол-

во 

участ

ников 

Возраст

ная 

группа 

1. 
01.01.2023 

12:00 

 

«Новогодняя 

карнавальная 

маска» 

Мастер- класс  

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Игра "Кто под маской?" 

Изготовление маски кота 

и кролика. Дефиле 

карнавальных масок 

20 3+ 

2. 
02.01.2023 

11.00 

«Морозко»  

Киноквиз  

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Просмотр сказки 

«Морозко», 

Игровая программа, 

киноквиз по мотивам 

сказки 

20 3+ 

3. 
02.01.2023 

14.00 

«Весёлые 

зайчата» 

Игровая 

программа 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Игровая программа 

«Символ года», 

изготовление 

декоративного зайца  

20 3+ 

4. 

 

03.01.2023 

12:00 

«Елка нашего 

двора» 

Анимационная 

программа для 

детей 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Игровая музыкальная 

программа для детей  
100 3+ 

5. 
04.01.2023 

12.00  

«Новогодняя 

сказка» 

Мастер класс 

 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Из подручных средств 

создание новогодних 

сказочных открыток- 

рисунков. 

Интерактивная игра 

«новогодний 

калейдоскоп» 

20 3+ 

6. 
05.01.2023 

12:00 

"Новогодние 

забавы" 

Интерактивная 

программа 

 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Игровая тематическая 

программа, викторина            

«В гостях у Новогодней 

сказки», изготовление 

поделки «Снежинка» 

20 3+ 

7. 
06.01.2023 

12.00 

«Ледяные узоры» 

Арт-встреча 

МО, 

Одинцовский г. 

О., пос. Барвиха, 

д. 39 

Мастер класс по рисунку 

и живописи на зимнюю 

тематику 

20 
3+ 

 

8. 
06.01.2023 

17.00 

«Рождественский 

сочельник» 

Музыкальная 

программа 

МО, 

Одинцовский г. 

О., пос. Барвиха, 

д. 39 

Музыкальная программа 

авторов и исполнителей  

проекта «Живое слово-

живая музыка» 

100 
3+ 

 



9. 
07.01.2023 

15.00 

«Рождественские 

колядки»  

Музыкальная 

программа  

 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Детская развлекательная 

программа с 

рождественскими 

стихами и песнями, 

загадки, викторины и 

подвижные игры 

50 0+ 

10. 
10.01.2023 

16.00 

«Зимнее 

волшебство»  

Открытие 

выставки детского 

творчества 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Открытие выставки 

работ участников студии  

изобразительного 

искусства. 

В экспозиции выставки 

представлены лучшие 

работы, выполненные в 

разных техниках и 

различными  

художественными 

материалами 

50 3+ 

11. 
12.01.2023 

17.00 

«Новый год идёт 

по свету» 

Детская 

музыкальная 

программа  

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Игровая программа, 

конкурс «Угадай 

мультфильм», «Угадай 

мелодию» 

50 3+ 

12. 
12.01.2023 

12.00 

«Новогоднее 

настроение» 

Музыкальная 

программа 

МО, 

Одинцовский г. 

о., дер. 

Подушкино, 100 

Мастер класс по рисунку 

и живописи на зимнюю 

тематику, музыкальная 

программа 

50 6+ 

13. 
14.01.2023 

18.00 

«Со старым 

Новым годом!» 

Вечер песни 

студии музыки и 

поэзии «Лад» 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Вечер песни студии 

музыки и поэзии 

«Ностальгия». 

Исполнение песен на 

зимнюю и новогоднюю 

тематику 

100 0+ 

14. 
17.01.2023 

12.30 

«Музыкальный 

путеводитель» 

Арт-встреча 

 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ — 

просветительский проект 

и многолетняя миссия 

эстрадно-

симфонического 

оркестра Одинцовского 

Центра культурного 

развития  

В ходе поездок по 

Домам культуры и 

одинцовским школам 

артисты оркестра ОЦКР 

не просто знакомят детей 

в возрасте 5 -11 лет с 

музыкой, но и подробно 

рассказывают об 

инструментах, истории 

их становления, о том, 

какова миссия дирижёра 

и каждого отдельного 

музыканта. 

Продолжительность 

программы — 

100 6+ 



академический час. 

Репертуар программы 

объединил произведения 

разных эпох, стилей и 

жанров. 

15. 

17.01.2023 

17.00 

 

«Жить — это 

значит 

действовать» 

Арт-встреча 

МО, 

Одинцовский г. 

о., 

дер. Шульгино, 

Центральная, 

д.16А 

История жизни великого 

драматурга, отрывки из 

известных спектаклей. 

Наследие 

К.С. Станиславского – 

театральные игры. 

50 6+ 

16 
19.01.2023 

16.00 

«Зимняя сказка»  

Киноквест для 

детей 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Игра, тематическая 

основа которой связана с 

литературой, кино, 

мультфильмами и 

сериалами о зиме 

50  

17 
21.01.2023 

12.00 

«Весёлый 

снеговик» 

Анимационная 

программа  

МО, 

Одинцовский г. 

о., 

дер. Шульгино, 

Центральная, 

д.16А 

Игры, эстафеты, 

хороводы на свежем 

воздухе. Игры: «Лучший 

стрелок», «Одень 

снеговика».  
Мероприятие                 

из цикла анимационных 

программ «Зимние 

забавы» 

50 0+ 

18 

 

21.01.2023 

13.00 

«Песни Победы! 

Песни жизни!» 

Музыкальная 

программа 

ко Дню 

освобождения 

Московской 

области от 

фашистских 

захватчиков  

МО, 

Одинцовский г. 

о., дер. 

Подушкино, 100 

 

 

Мероприятие ко Дню 

освобождения 

Московской области от 

фашистских 

захватчиков. Исполнение 

песен, посвященных 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

  

19 

25.01.2023 

12.00 

 

«Горящее сердце 

поэта» 

Литературно-

музыкальная 

композиция к 85 

летию со дня 

рождения 

Владимира 

Высоцкого 

МО, 

Одинцовский г. 

о., 

дер. Шульгино, 

Центральная, 

д.16А 

 

Видеофильм «Я не 

люблю». Отрывки из 

книги М. Влади 

«Владимир Высоцкий – 

прерванный 

полет».Песни 

В.Высоцкого 

50 6+ 

20 
25.01.2023 

17.00 

«Молодежная 

планета» 

Музыкальная 

программа ко 

Дню российского 

студенчества 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Исполнение авторских 

песен на тематику «Зима 

в Подмосковье», 

«Татьянин день», песни 

Владимира Высоцкого  

100 12+ 

21 

 

26.01.2022 

15.00 

«Помним, 

гордимся, чтим!»  

Открытие 

фотовыставки ко 

Дню полного 

освобождения 

МО, 

Одинцовский г. 

о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Открытие тематической 

фотовыставки ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

  



Ленинграда от 

фашисткой 

блокады  

22 
27.01.2023 

12.00 

«Снежное 

кружево» 

Игровая 

программа 

МО, 

Одинцовский г. 

о., дер.Жуковка, 

д. 113 

Игровая программа- 

квест,  включающая  в 

себя интерактив  

"Снежное кружево", а 

веселая детская 

викторина. 

50 3+ 

23 

27.01.2023 

12.00 

 

«Был город 

фронт, была 

блокада» 

День воинской 

славы Памятное 

мероприятие к 

Дню полного 

снятия блокады 

города 

Ленинграда 

МО, 

Одинцовский г. 

о., 

дер. Шульгино, 

Центральная, 

д.16А 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Дорога жизни». 

Стихи и песни военных 

лет, посвящённые 

городу-герою 

 6+ 

24 

28.01.2023 

11.00 

 

«Мы наследники 

великого творца» 

Игра-путешествие  

 

МО, 

Одинцовский г. 

о., 

дер. Шульгино, 

Центральная, 

д.16А 

Игра-путешествие 

к 

175 летию со дня 

рождения В.И. Сурикова  

Просмотр фрагментов 

видеофильма “Русская 

живопись. Беседа – 

диалог о творчестве 

великого художника. 

Викторина «Знаменитые 

картины русских 

жывописцев» 

50 12+ 

 

25 
28.01.2023 

14.00 

«Татьянин день» 

Поэтическая арт-

встреча 

МО, 

Одинцовский г. 

о., дер.Жуковка, 

д. 113 

К празднику "Татьянин 

день", ко Дню студентов, 

пройдет арт- встреча 

участников 

литературного клуба 

"Барвиха" . Участники 

прочтут стихи и 

произведения 

собственного сочинения, 

посвящённые празднику 

50 12+ 

26 
28.01.2023 

12.00 

«Снежное 

веселье» 

Игровая 

программа для 

детей 

 

МО, 

Одинцовский г. 

о., дер. 

Подушкино, 100 

 

 

Интерактивная 

программа, игры 

«Веселый снеговик», 

«Головоломка», 

«Угадай, что лишнее» 

50 0+ 

27 
28.01.2023 

13.00 

 «Студенческие 

годы»  

Музыкальная 

встреча 

МО, 

Одинцовский г. 

о., дер. 

Подушкино, 100 

 

Музыкальная викторина 

«От сессии до 

сессии….»,  караоке-

баттл 

50 6+ 

  


