
       Новогодние праздничные мероприятия Дома народного творчества и досуга
Судиславского муниципального района в 2020-2021 гг.

Вот она –  долгожданная  зима!  И Новый год,  без  сомнения,  один из
самых  ярких  и  запоминающихся  праздников.  Пора  для  нас,  работников
культуры,  всегда насыщенная и богатая на мероприятия. И этот новый год -
2021 не исключение.  В настоящее время культурно-досуговые учреждения
района  и  области,  как  и  всей  страны,  в  связи  с  эпидемиологической
обстановкой работают в новых условиях, время диктует свои правила.  

И  коллективом  ДНТД  п.  Судиславль  были  так  же  подготовлены
праздничные  мероприятия,  посвящённые  Новому  2021  году.  Часть  из  них
прошла в онлайн - формате. Но обо всём по порядку.

Каждый  день,  с  25  декабря  2020  года  по  10  января  2021  года,  в
социальных  сетях  в  наших  официальных  группах  в  Одноклассниках  и   в
Контакте  прошёл  ряд  онлайн  —  мероприятий,  посвященных  празднику.
Большая часть из них - это мероприятия, подготовленные в ноябре и декабре
2020 года.   В  интернете   они  прошли  в  форме трансляции  новогоднего
канала «Мороз  –ТВ»,  и  каждый день  очаровательные сказочные ведущие
Наталия  Иванова   и  Марина  Забродина  представляли   то  или  иное
мероприятие. Это были и видео из архива, и мастер-классы по изготовлению
поделок,  концерты,  любимые новогодние  песни и  мультфильмы и многое,
многое другое…



Сказка- спектакль «Новогодние приключение Маши и Вити» - образцовый
художественный коллектив «Театр и К» (реж. О.К. Цветкова)

(Видео из архива 2014 год).

Творческая мастерская «Карандаш» -   мастер–класс «Живая игрушка»
 (игрушка на ёлку из экоматериалов в технике «декупаж»). 

Художник- оформитель ДНТД Светлана Александровна Фалеева 
(декабрь 2020 г).

        



«Новогодний Just Dance». Танцевальное караоке для детей и взрослых. ». Танцевальное караоке для детей и взрослых. 
Танцы – повторяшки.

Концертная онлайн -  программа «Музыкальный серпантин» - новогодние
песни участников художественной самодеятельности ДНТД и гостей

учреждения (декабрь 2020 г).

Ксения Соловьева - вокальная студия «Солнышко» (рук. М.А.Забродина).

Элина Козлова - вокальная студия «Солнышко» (рук. М.А.Забродина).



Надежда Ким – вокальная  студия «Шанс» (рук. И.А. Смирнов).

Музыкальное поздравление наших друзей.  Творческий коллектив 
УФСИН по Костромской области – рук. М.Ю. Буланкова .

    Екатерина Смирнова.                    Ирина Малинкина.

                       Елена Головешкина, Олег Муравьев, Ирина Малинкина.



         Ирина Малинкина, Илья Смирнов, Елена Головешкина,
          Екатерина Смирнова, Олег Муравьев.

Новогоднее поздравление народного самодеятельного коллектива студия
современного танца «Кураж» (рук. Н.К. Иванова).

Танцевальная композиция  «Jingle». Танцевальное караоке для детей и взрослых.  Be». Танцевальное караоке для детей и взрослых. lls» (декабрь 2020 г.)



Презентация   фотозоны   ДНТД  "Волшебство  новогодней  ночи".
Областной конкурс на лучшее новогоднее оформление " "Зимняя фантазия-
2020". 

Фотозона  была  организована  в  декабре  в  фойе  учреждения,  и  все
желающие  с  радостью  делали  свои  счастливые  новогодние  фото  (декабрь
2020 г.).

Судиславская Снегурочка (Анастасия Ширяева).



Наши маленькие посетители и их счастливые новогодние фото.

Новогоднее поздравление  судиславских Деда Мороза и Снегурочки (декабрь 2020г.).



(Анастасия Ширяева и Роман Нечаев).

Новогоднее поздравление главы Судиславского муниципального района 
И.Д. Филинкова (декабрь 2020 г.).



Новогоднее поздравление депутата Костромской областной Думы 
О.Н. Скобелкина (декабрь 2020 г.).

Ещё  одна  наша  давняя  идея,  которую мы смогли  осуществить  в  эти
предновогодние дни. 

Новогодний флешмоб «Хорошее настроение», с  участием жителей
поселка Судиславль и Судиславского муниципального района.

(ноябрь - декабрь 2020 г.)



Фото участников флешмоба.









     Всего в этом проекте  с удовольствием приняли участие 47 жителей 
п. Судиславль и Судиславского муниципального района. 

За это им огромная благодарность.



Новогоднее поздравление участников образцового художественного
коллектива «Театр и К» (рук. О.К. Цветкова) (декабрь 2020 г.).



«Снегурочкин день». Победительница конкурса «Костромская Снегурочка-
2014» Алина Бухвостова. (видео из архива2014 г.).

Снегурочка Алина и  образцовый художественный коллектив «Театр и К».

Снегурочка Алина и солистка народного самодеятельного коллектива студи
современного танца «Кураж» - Диана Крылова.



Победительница конкурса «Костромская Снегурочка-2014» Алина
Бухвостова.

(Гран- при конкурса и приз поездка в Египет).

Сказка - спектакль - «Снежная королева » - образцовый художественный
коллектив «Театр и К» (реж. О.К. Цветкова) (видео из архива. 2018 г.).





Творческая мастерская «Карандаш»  –  мастер-класс «Пингвин Снежок»
  по изготовлению поделки из подручного материала. Художник- оформитель

ДНТД Светлана Александровна Фалеева (декабрь 2020 г.).

А это работы  участников творческой онлан-мастерской «Карандаш», которые
прислали фото своих поделок, сделанных онлайн  вместе с мастером С. Фалеевой.



Театральная постановка «Половики и валенки»  по пьесе Николая Коляды.
Народный самодеятельный театральный коллектив «Амплуа»-  

(реж. М.А. Забродина) (декабрь 2020 г.).



Рождественский  концерт народного самодеятельного коллектива вокальной
студии «Шанс» (видео из архива 2014 г.).

Илья Макаренков.

Анна Чеканова.

Александр Кукушкин и Илья Смирнов.



 «Рождественские посиделки»- фольклорные коллективы «Задоринка» (рук.
 А.К. Любимова), «Отрада» (рук. Е.В. Румянцева) (январь 2021 г.).



10 января 2021 года были подведены итого районного конкурса
«Новогодние окна». И три победителя получили призы. (январь 2021 г.).



Уличная игровая программа  для детей «Новогодний переполох».
Игровая площадка «Старт» (январь 2021 г.).





9 января в Доме народного творчества  и досуга  п.  Судиславль были
подведены итоги районного фестиваля детского творчества – «Детство – это я
и ты».

Шесть  учреждений  культуры  Судиславского  района,  а  также  МОУ
Глебовская ООШ участвовали в традиционном фестивале. Видеозапись гала-
концерта   проходила  9  января  в  учреждении  ДНТД  с  соблюдением  всех
санитарно-эпидемиологических  норм.   Участники  получили  дипломы  и
сладкие подарки.  







Участникам фестиваля и руководителям коллективов огромное спасибо.

Так держать! Молодцы!



Все  новогодние  культурно-массовые мероприятия   были
интересны и разнообразны, с современным творческим подходом,  и мы -
команда  работников  ДНТД,  большая   и  слаженная,  идейная  и
креативная,  и   наша  художественная  самодеятельность,  стремились
сделать каждое из мероприятий  особенным, ярким и привлекательным
для посетителей и в учреждении ДНТД  и в социальных сетях. Спасибо
огромное нашему коллективу ДНТД.

Благодарим  главу  Судиславского муниципального района Игоря

Дмитриевича  Филинкова  за  поддержку,  помощь  и  содействие  в

приобретении  камеры  (Сanon LEGRIA HF G50),  которая  была

предоставлена   в  качестве  подарка   президентом  De». Танцевальное караоке для детей и взрослых. lfin  Group  Russia

Томасом  Геннадьевичем  Петровским  и  вручена  коллективу  ДНТД  в

предновогодние  праздники   И.Д.  Филинковым   в  декабре  2020  года.

Огромная вам благодарность. Мечты сбываются!



Новый год - это время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник
каждый  может  поверить  в  сказку,  окунуться  в  атмосферу  чего-то
необыкновенного,  таинственного,  завораживающего  и,  несомненно,
незабываемого. Этот праздник важен для каждого без исключения. Взрослые,
ощутив  праздничное  настроение,  снова  начинают  верить  в  сказку,  а
искреннее  восхищение  и  радость  детей  только  дополняют  и  придают
красочность этому событию.

Всех с Новым годом!

Н.К. Иванова, художественный руководитель 
МУК Дом народного творчества и досуга 
Судиславского муниципального района.


	Благодарим главу Судиславского муниципального района Игоря Дмитриевича Филинкова за поддержку, помощь и содействие в приобретении камеры (Сanon LEGRIA HF G50), которая была предоставлена в качестве подарка президентом Delfin Group Russia Томасом Геннадьевичем Петровским и вручена коллективу ДНТД в предновогодние праздники И.Д. Филинковым в декабре 2020 года. Огромная вам благодарность. Мечты сбываются!

