
 



19 «Под рождественской звездой» -  рож-

дественские посиделки 

07.01 Районный Дом культуры 

20 «Зимние зарисовки» - конкурс  рисун-

ков 

07.01 Районный Дом культуры 

21 «Рождество, рождество…» - виктори-

на 

07.01 Сиделевский сельский Дом куль-

туры 

22 «Рождественская пятерка»  -

рождественские посиделки 

07.01 Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

23 «Рождественские посиделки» - поси-

делки фольклорного коллектива 

«Енĕшсем» 

07.01 Вурманянишевский сельский Дом 

культуры 

24 «Рождественский переполох»  - рож-

дественская елка для детей 

07.01 Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

25 «Рождественские гадания» - игры, 

конкурсы                   

07.01 Девлизеровский сельский Дом 

культуры 

26 «Народные забавы» - гадания, коля-

да…                   

07.01 Нижнекибечский  сельский клуб 

 

27 «Наденьте маски, будем играть» - иг-

ровая программа для детей 

07.01 Напольнокотякский сельский Дом 

культуры 

28 «Ёлочка 2022» - конкурсная програм-

ма 

07.01 Караклинскийсельский Дом куль-

туры 

29 «День рождение Деда Мороза» -  раз-

влекательная программа 

07.01 

 

Оженарскийсельский Дом культу-

ры 

30 «Мы отмечаем рождество» -  рожде-

ственские гадания 

07.01 

 

Новочелкасинскийсельский клуб 

 

31 «Мы гадаем…» - святочные  игры и 

гадания с молодежью 

07.01 Шоркасинский сельский клуб  

 

32 «Рождественские встречи» - ретро 

дискотека 

07.01 

 

Новобюрженерский сельский клуб 

 

33 «Рождественские кружева» - танце-

вальный вечер  

07.01 

 

Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

34 «Мы отмечаем  Рождество» - спортив-

ные игры на улице 

07.01 

 

Новочелкасинский сельский клуб 

35 «Посланием, спасением сияет одна 

звезда» - рождественские посиделки 

07.01 

 

Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

36 «Как бывало  в старину, девушки  га-

дали» - святочные посиделки 

08.01 

 

Чагасьский сельский Дом культу-

ры 

37 «Самые красивые места России» - вир-

туальное путешествие 

09.01 Шигалинский сельский клуб 

38 «Раз в крещенский вечерок» - девичьи 

гадания 

10.01 Шигалинский сельский клуб 

39 «Гордимся Вами, земляки» - оформле-

ние стенда об известных людях Ян-

гличского сельского поселения 

10.01 Среднетатмышский сельский Дом 

культуры 

40 «Мастера-умельцы села Ачакасы» - 

стенд 

11.01 Ачакасинский сельский клуб 

41 «Колядуем, колядуем» - святочные иг-

ры 

11.01  Вурманянишевский сельский Дом 

культуры 

42 «Страна здоровья, силы, красоты» - 

лекторий  с участием мед. работника 

12.01 Челкумагинский сельский клуб 

43 «Спорт – это жизнь. Спорт вызывает у 13.01 Новоачакасинский сельский клуб 



всех уваженье» - флэш-моб 

44 «Гуляй Святки без оглядки» - театра-

лизовано -развлекательная программа 

13.01 

 

Челкумагинский сельский клуб 

45 «Преданья старины глубокой» - свя-

точные гадания    

13.01 

 

Маякский сельский клуб 

46 «Старый Новый Год» -праздничная 

дискотека 

13.01 

 

Чагасьский сельский Дом культу-

ры 

47 «Не желает старый год уходить за по-

ворот» - вечер отдыха 

14.01 Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

48 «Однажды ночью во дворе» - празд-

ничные колядки 

14.01 Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

49 «Край, в котором я живу» - зимний 

фото-квест 

14.01 Среднетатмышский сельский Дом 

культуры 

50 «Новый год – новые радости» - танце-

вальный вечер 

14.01 Вурманянишевский сельский Дом 

культуры 

51 «Крещенский хоровод» - музыкально - 

развлекательный вечер 

19.01 Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

52 «Отворяй ворота, люди добрые» - но-

вогодние колядки 

19.01 Асхвинский сельский клуб 

53 «А на крещенье – наше угощенье» - 

святочные посиделки с гаданиями 

19.01 Маякский сельский клуб 

54 «Раз в крещенский вечерок» - вечер 

отдыха  

19.01 Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

55 «Ретро – это стильно» - танцевальный 

вечер для молодежи 

23.01 Караклинский  сельский Дом 

культуры 

56 «Итак, Она звалась Татьяной» -  

конкурсная программа 

23.01 Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

57 «Сядем рядком, поговорим ладком» - 

вечер отдыха для молодежи 

24.01 Новоачакасинский сельский клуб 

58 «Сегодня ваш праздник, студенты и 

Татьяны!» - вечер отдыха, посвящён-

ный Дню студента и Татьяны для 

старшеклассников и молодёжи 

25.01 Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

59 «Дни студенчества прекрасны» - вечер 

студенчества 

25.01 Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

60 Открытие Года выдающихся земляков 

- известных выходцев из республики 

25.01 МБУК «Централизованная клуб-

ная система» Канашского района 

61 Открытие Ухманского сельского Дома 

культуры после капитального ремонта 

25.01 МБУК «Централизованная клуб-

ная система» Канашского района 

62 «День студента!» - танцевальный ве-

чер 

25.01 Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

63 «Прекрасное имя, Татьяна» - конкурс-

ная программа 

25.01 Новочелкасинский сельский клуб 

64 «Веселый вечер в январе» - танцеваль-

ный вечер 

25.01 Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

65 «Энергия молодости»- праздничная 

программа ко Дню молодежи 

25.01 Маякский сельский клуб 

66 «С Днем студента!» - Онлайн, ви-

деопоздравление  

25.01 Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

67 «Татьянин день» - вечер отдыха для 

студентов 

25.01 Чагасьский сельский Дом культу-

ры 



68 «Наш земляк Григорьев Фирс Григо-

рьевич – народный врач СССР» - ин-

формационный час 

26.01 Шигалинский сельский клуб 

69 «Блокада Ленинграда. Выстояли и по-

бедили. 1941-1944» - информацион-

ный час 

26.01 Ачакасинский сельский клуб 

70 «Мухтавлă ентешсем» - краеведческий 

час 

28.01 Вурманянишевский сельский Дом 

культуры 

71 «Мороз нам не помеха»- игры на све-

жем воздухе  

30.01 Чагасьский сельский Дом культу-

ры 

 


