
ПРОТОКОЛ
15.12.2021 г. № 4 
г. Верещагино
каб. 315 администрации Верещагинского городского округа
Заседания Совета предпринимателей Верещагинского городского округа

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации городского округа -  начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, председатель 
Совета;
Князев А.А. -  председатель потребительского общества «Кооператор», 
сопредседатель Совета (онлайн);
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа, секретарь Совета.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Лопатина С.В. -  индивидуальный предприниматель (онлайн);
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель (онлайн);
Кладов Р.А. -  индивидуальный предприниматель (онлайн);
Тиунов М.И. -  директор ООО «Печатник» (онлайн).

Пр иглашенные:
Политова Г.В. -  начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации 
городского округа;
Балуева Т.А. -  ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации городского округа.

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Верещагинского 

городского округа за январь-сентябрь 2021 года.
2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Верещагинского городского округа в 2022 году.
3. О реализации мероприятий на территории Верещагинского городского 

округа в 2021 году:
3.1. в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»;
3.2. в рамках «Благоустройство сельских территорий программы 

«Комплексное развитие сельских территорий»;
3.3. в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий».
4. О проведении Новогодних мероприятий на территории Верещагинского 

городского округа.
5. Разное.

1 .СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А.

Об итогах социально-экономического развития Верещагинского городского 
округа за январь-сентябрь 2021 года (слайды прилагаются).



РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

2.СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А.

Доклад об оказании поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Верещагинского городского округа в 2022 году 
(прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.Г1

Доклад о реализации мероприятий на территории Верещагинского 
городского округа в 2021 году:

3.1 в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»;

3.2 в рамках «Благоустройство сельских территорий программы 
«Комплексное развитие сельских территорий»;

3.3 в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий» 
(слайды прилагаются).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

4. С ЛУША ЛИ:
Политову Г.В.

Доклад о проведении Новогодних мероприятий на территории 
Верещагинского городского округа 2021-2022 годы (слайды прилагаются).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

Секретарь

Председатель

О.А.Чуракова

Е.П.Юрков



ИТОГИ 
социально-экономического 

развития 
Верещагинского 

городского округа

январь – сентябрь 2021 года



• 349 чел. (2020 год – 362 чел.)

• 390 чел. (2020 год – 414 чел.)

Родилось

Умерло

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

за январь- сентябрь 2021 года

Естественная убыль населения 41 чел. (2020 год - 52 чел.) 



Организации, ед.
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МУП (3,5 %)

Акционерные общества (1,4%)

ООО (58,0 %)

Потребительские кооперативы (6,9%)

Общественные и религиозные организации (9,0%)

Учреждения (9,4%)

Прочие (11,8%)

288 организаций (2020 год – 323 организации)
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Сельское хозяйство (6,9%)

Обрабатывающие производства (8,7%)

Строительство (8,3%)

Торговля. Ремонт автотранс. ср-в (18,1%)

Гос. управление. Социальное обеспечение (5,5%)

Образование (4,2%)

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

(9,4%)
Деятельность профессиональная, научная и техническая 

(6,2%)
Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг (4,2%)
Прочие (28,5%)
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Сельское хозяйство (5,8%)

Обрабатывающие производства (5,4%)

Строительство (14,4%)

Торговля. Ремонт автотранс. ср-в (40,2%)

Транспортировка и хранения (13,1%)

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (2,1%)

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая (4,5%)

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (2,4%)

Прочие (12,1%)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЕД.

744 ед. (2020 год – 950 ед.)

Мужчины - 448

Женщины - 296
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СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
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Посевная  площадь, га
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Урожайность зерновых культур, ц/га
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Введено в эксплуатацию 

68 жилых домов, 

S – 5 855 м2

(2020 год – 40 домов / 3 795 м2)

261,1
млн. руб.
(2020 год –

162,3 млн. руб.)

-Здания и сооружения – 52,3 млн. руб.

-Машины, оборудование 

и инвентарь – 156,2 млн. руб.

-Прочие – 52,6 млн. руб.

Источники финансирования:

-Собственные 

средства 122,6 млн.руб. (47%)

-Привлеченные 

средства 138,5 млн. руб. (53%)

на 01 октября 2021 года



Среднемесячная заработная плата 

по видам экономической деятельности, руб.

за январь - сентябрь 2021 года
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Среднемесячная з/п Среднемесячная з/п по округа 33 593,8

2019 год – 31 233,6 руб.

2020 год – 32 416,2 руб.

2021 год – 33 593,8 руб.

Численность безработных граждан – 149 чел. (2020 год – 469 чел.)

Уровень зарегистрированной безработицы – 0,82% (2020 год – 2,43%)

32 416,2 руб.



Система образования

С 2020 года на территории Верещагинского городского

округа функционируют:

 3 общеобразовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования;

 1 учреждение дополнительного образования 
(МБУДО «ДЮСШ»)

Среднесписочная численность в сфере образования 1 360 чел., 
среднемесячная заработная плата 28 699,5 руб.



СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

МБУК 

«Дворец 

досуга»
МБУК 

«Верещагинский 

музейно –

культурный

центр»

МБУ ДО 

«Верещагинская 

школа искусств»

МБУК 

«Верещагинская 

центральная 

библиотека»

Среднесписочная численность 
в сфере культуры 104 чел., 

среднемесячная заработная плата 29 169,1 руб.



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ



Доклад

об оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Верещагинского городского округа в 2022 году

Малый бизнес является важной частью не только экономики, но играет 

значительную социальную роль.

На территории Верещагинского городского округа субъектам малого и 

среднего предпринимательства Верещагинского городского округа 

предусмотрена финансовая, информационная и консультационная поддержка 

(официальный сайт администрации Верещагинского городского округа 

http://veradmgo.ru/, официальная страница группы ВКонтакте, посредством 

уведомления на электронную почту и т.д.).

Финансовая поддержка осуществляется через Федеральную налоговую 

службу, Министерство экономического развития и инвестиций Пермского 

края, администрации Верещагинского городского округа. Образовательная 

поддержка -  через АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», НКО «Пермский фонд развития 

предпринимательства». Консультационная поддержка: администрация 

Верещагинского городского округа Пермского края, НКО «Пермский фонд 

развития предпринимательства».

Региональная поддержка в виде предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства из бюджета Пермского края 

осуществляется согласно постановлению Правительства Пермского края от 

28 декабря 2017 года № 1100-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности».

Муниципальная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывается в рамках муниципальной программы 

«Экономическое развитие» Верещагинского городского округа, на 2022 год

http://veradmgo.ru/


запланировано 500 тысяч рублей в виде предоставления: субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами МСП 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

автомагазина для обслуживания сельских населенных пунктов 

Верещагинского городского округа. Предоставление субсидий 

осуществляется согласно постановлению администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 02.06.2020 № 254-01-01-795 (в редакции 

от 23.08.2021 № 254-01-01-1419) «Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности 

на территории Верещагинского городского округа Пермского края».

Начальник отдела 
экономического развития 
администрации Верещагинского 
городского округа



Реализация федерального приоритетного 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в Верещагинском городском 

округе в 2021 году.



Финансирование программы

в 2021 году 

• Общий объём финансирования 19 402 846, 55 руб.,

в том числе:

• средства федерального бюджета – 12 573 326,45 руб.,

• средства бюджета Пермского края - 4 889 235,44 руб.,

• средства муниципального бюджета – 1 940 284 ,66 руб.

2



Первомайская площадь

3

до после



до

4

Железнодорожный парк
после



Железнодорожный парк

5

до после



Дворовая территория дома по ул. Пугачева, 29 п. Зюкайка

6

до после



Дворовая территория дома по ул. Пугачева, 31 п. Зюкайка

7

до после



Дворовая территория дома по ул. Ленина, 36 с. Вознесенское

8

до после



Дворовая территория дома по ул. 12 Декабря, 91 

г. Верещагино

9

до после



Реализация мероприятий по благоустройству сельских 

территорий за счет средств программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» в Верещагинском 

городском округе в 2021 году.
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Финансирование программы в 2021 году 

•Общий объём финансирования 6 524 603,57 руб.,

в том числе:

•средства федерального бюджета – 4 000 027,38 руб.

•средства бюджета Пермского края - 210 527,76 руб.,

•средства муниципального бюджета – 1 804 525,10руб.,

•средства граждан – 6 015,08 руб.,

•дополнительные средства местного бюджета – 503 508,25 руб.
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Обустройство линии уличного освещения в д. Заполье (Сепычевский 

территориальный отдел)
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Обустройство линии уличного освещения в д. Беляевка 

(Нижнегалинский территориальный отдел)
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Обустройство детской игровой площадки д. Салтыково
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Обустройство тротуара по ул. Комсомольская с. Путино
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Обустройство тротуара по ул. Мичурина и ул. Тимирязева п. Зюкайка

16



Обустройство контейнерных площадок на территории Верещагинского 

городского округа
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Обустройство детской игровой площадки в д. Заполье 
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Обустройство линии уличного освещения в д. Федяшино

19



Реализация муниципальной программы  

«Благоустройство территории» за счет средств 

программы развития Городского округа в 2021 

году.
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Финансирование программы в 2021 году 

•Общий объём финансирования - 18 207 632,00 руб.,

в том числе:

•Средства краевого бюджета (субсидия на развитие

преобразованного ГО) - 9 103 816,00 руб.,

•Средства муниципального бюджета – 9 103 816,00 руб.,
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Устройство тротуара по ул. К. Маркса (от ж/д переезда «Очерский до 

ж/д переезда «1312 км»), г. Верещагино
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Устройство тротуара по ул. Железнодорожная (от ул. 

Верещагинская до ул. Профинтерна), г. Верещагино

23



Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Фрунзе до детского сада № 8)

г. Верещагино

24



Устройство тротуара по ул. Коммунистическая (от общежития до ул. 

Степана Разина) г. Верещагино
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Устройство тротуара по ул. Энгельса – ул. Крупская (от ул. Олега 

Кошевого до ул. Свердлова) г. Верещагино
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Устройство тротуара по ул. Крупская (от ул. Свердлова до Челюскинцев) г. 

Верещагино
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Реконструкция главной сцены в городском парке культуры и 

отдыха  г. Верещагино, ул. Энгельса, 114

28



Реконструкция сцены на Первомайской площади  г. 

Верещагино, Ленина, 22а

29



Ремонт автомобильных дорог местного значения на 

территории Верещагинского городского округа за счет средств 

Дорожного фонда в 2021 г.

30



Финансирование в 2021 году: 

•Общий объём финансирования -81 409 002,00 руб.,

в том числе:

•средства краевого бюджета (90%) – 73 268 100,00 руб.,

•средства муниципального бюджета (10%) – 8 140 902,00 руб.,
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Ремонт автомобильной дороги ул. Верещагинская, г. Верещагино (км 002+700-003+348) 
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Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина, г. Верещагино (км 002+700-003+348) 
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Ремонт автомобильной дороги ул. Энгельса, г. Верещагино от д. №149 до р. Белая (конец ул. 

Энгельса).
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Ремонт автомобильной дороги ул. Северная, г. Верещагино от р. Белая (конец ул. Энгельса) до ул. 

Карла Маркса.

35



Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская, г. Верещагино (от д. №6 до ул. О. 

Кошевого)
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Ремонт автомобильной дороги ул. 12 Декабря, г. Верещагино (от ул. Некрасова до ул. 

Лермонтова).
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Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы от ул. Полевая до водонапорной башни, д. 

Бородули.
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Ремонт автомобильной дороги в д. Ощепково (от поворота на д. Ощепково до д. № 2 д. 

Ощепково)
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Ремонт автомобильной дороги в с. Вознесенское, ул. 1 Мая (от д. № 1 до д. № 18)
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Ремонт автомобильной дороги в п. Ленино ул. Зеленая (от ул. Пушкина до д. № 13 ул. Зеленая) 
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Ремонт автомобильной дороги ул. Куйбышева от д. № 9 до д. № 39, п. Зюкайка.
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Ремонт автомобильной дороги ул. Островского от ул. Куйбышева до ул. Пугачева, п. 

Зюкайка.
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Ремонт автомобильной дороги ул. Маяковского от ул. Куйбышева до ул. Пугачева, п. 

Зюкайка.

44



Ремонт автомобильной дороги в д. Беляевка ул. Новая от д. № 1 до д. № 7 

45



Ремонт участка автомобильной дороги ул. Заречная от д. № 12 до д. № 13, д. Н. Галино. 
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Ремонт участка автомобильной дороги д. Мальковка от д. № 5 до д. № 10.
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Ремонт автомобильной дороги д. Заполье от д. № 32 до д. № 41

48



Ремонт участка автомобильной дороги Верещагино-Соколово (уч. Верещагино-Сепыч) км 

002+000 - км 003+150, км 029+350 - км 029+720
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Выполнение работ по ремонту участка автодороги Верещагино-Соколово

уч. Верещагино-Сепыч)км 035+361 - км 035+581
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Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Верещагинская, 

г. Верещагино км 000+064 - км 000+668

51



Претензионная работа
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№ 

п/п

Наименование 

программы

Подрядчик Дата и номер 

контракта

Предмет контракта Цена 

контракта, 

руб.

Сумма 

неустойки, 

руб.

1. ФКГС ООО «ПМК-7» 01.03.2021 г. № 48-21/К выполнение работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Верещагинского 

городского округа 

2 814 427,55 17 351,67

2. РГО ИП Арутюнян 

М.С.

05.04.2021 г. № 91-21/К выполнение работ по 

устройству тротуара 

по ул. Энгельса- ул. 

Крупская (от ул. Олега 

Кошевого до ул. 

Свердлова) г. 

Верещагино

2 736 453,54 26 030,00

3. РГО ИП Арутюнян 

М.С.

19.07. 2021 г. № 213-

21/К 

выполнение работ по 

устройству тротуара 

по ул. Крупская (от ул. 

Свердлова до ул. 

Челюскинцев) г. 

Верещагино 

1 920 557,00 19 110,78



53

4. ФКГС ИП Саарян Н.Ю. 21.06.2021 г. № 

171-21/К

выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории в г. Верещагино, ул.12 

Декабря, 91

822 589,54 1 604,05

5. РГО ИП Арутюнян А.С. 02.03.2021 г. № 

51-21/К 

выполнение работ по обустройству 

тротуаров на территории 

Верещагинского городского округа 

Пермского края

1 985 392,37 30 939,03

6. КРСТ ООО 

«ЭнергоСтройМагнит

»

15.03.2021 г. № 

63-21/К 

выполнение работ по обустройству 

детской игровой площадки д. 

Заполье

1 278 503,65 24 717,74

7. РГО ООО «Конструктор-

Сталь»

26.08.2021 г. № 

276-21/К

выполнение работ по 

реконструкции сцены на 

Первомайской площади г. 

Верещагино, ул. Ленина, 22а 

2 097 000,00 13 630,5

8 КРСТ ООО «ИКЦ «ЗЕМЛЯ» 01.03.2021 №46-

21/К

Выполнение работ по 

обустройству контейнерных 

площадок на территории 

Верещагинского городского округа

782 497,62 19 345,78

ИТОГО: 13 614 831,73 152 729,55



Спасибо за внимание!
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2021

Начальник отдела культуры, молодежи 

и спорта администрации ВГО  Г.В.Политова

О подготовке
к празднованию Нового года и

Рождества
на территории Верещагинского

городского округа 2021-2022 год



Организационные мероприятия

- Постановление «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных

Новогодним и Рождественским праздникам на территории Верещагинского городского округа» от

22.11. 2021 г. № 254-01-01-1977

- Совещание с руководителями учреждений культуры и дополнительного образования

08.12.2021 года

- Информация о праздничных мероприятиях направлена в надзорные органы.

- Установка новогодней ели – 19 штук (п. Субботники, с. Вознесенское, п. Ленино, п. Зюкайка,

п. Кукетский, д. Н-Галино, д. Комары, д. Бородули, д. Кукеты, с. Сепыч, д. Кривчана, д. Заполье,

д. Соколово, с. Путино, п. Бородулино, 4 ёлки по микрорайонам города)

- Письма в учреждения культуры и образования, предприятия и организации для организации

работы по праздничному оформлению территорий

- Рейды в семьи СОП пройдут с 01 января по 9 января 2022 г., в которых участвуют все субъекты

профилактики.

- В культурно – досуговых учреждения работают комнаты повседневного досуга для детей и

подростков.

4



Новый год во дворе:

• городской парк (ул. Энгельса, д. 114);

• микрорайон Северный (ул. Карла Маркса, д.136)(ТОС-«Северный»);

• д. Рябины (ул. Рябиновая, д. 1);

• микрорайон ПМК (ул. Кольцевая, д 18).

4



4
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Новогодние и рождественские каникулы 

28 декабря 2021 – 9 января 2022

4

№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения

МБУК «Дворец досуга»

1 Новогодняя игровая программа «Малыш Ляндия» 20.12.2021-07.01.2022 МБУК «Дворец досуга»

2 Новогодняя игровая программа «Тайны Хогвардса и 

говорливая шляпа»

20.12.20210-7.01.2022 МБУК «Дворец досуга»

3 Новогодняя игровая программа «Джинн и волшебная 

лампа»

20.12.2021-07.01.2022 МБУК «Дворец досуга»

4 Новогодняя театрализованная игровая программа 

«Спасти Новый год. Миссия-2022»

20-30.12.2021

к/т «Комсомолец» филиал МБУК «Дворец досуга»

5 Новогодний QUIZ 23.12.12.2021 

к/т «Комсомолец» филиал МБУК «Дворец досуга»

6 Новогоднее театрализованное игровое 

представление «Сказка про 32 декабря»

27-30.12.2021

к/т «Комсомолец» филиал МБУК «Дворец досуга»

7 Фестиваль творчества для детей с ограниченными 

возможностями посвященный Новому году 

30.12.2021 

к/т «Комсомолец» филиал МБУК «Дворец досуга»



Новогодние и рождественские каникулы 28 декабря 2021 – 9 января 2022

4

№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения

8 Игровая программа «Забавы у новогодней ёлки» 25.12.2021 МБУК «Дворец досуга» п. Субботники

9 Фестиваль, посвященный Новому году «Чудеса под 

Новый год»

25-30.12.2021 Путинский отдел досуга и творчества 

МБУК «Дворец досуга» с. Путино

10 Утренник «Новогоднее представление» 27.12. 2021 Путинский отдел досуга и творчества 

МБУК «Дворец досуга» п. Бородулино

11 Новогодний фестиваль для детей «Семь ключей» Вознесенский отдел досуга и творчества МБУК 

«Дворец досуга» 26.12.2021 п. Ленино 27.12.2021 

с.Вознесенское

12 Театрализованное новогоднее представление с 

игровой программой для детей и их родителей 

26-28.12.2021 Сепычевский отдел досуга и 

творчества МБУК «Дворец досуга» с. Сепыч

13 Конкурс весёлых новогодников (КВН) среди 

трудовых коллективов села Сепыч

30.12.2021 Сепычевский отдел досуга и творчества 

МБУК «Дворец досуга» с. Сепыч

14 Фестиваль детского творчества «В хороводе с Дедом 

Морозом

20.12-30.12.2021 Зюкайский отдел досуга и 

творчества МБУК «Дворец досуга» п. Зюкайка



Новогодние и рождественские каникулы 28 декабря 2021 – 9 января 2022

4

№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения

15 Новогодний фестиваль творчества для детей 

«Новогодние приключения у праздничной ёлки»

23.12-30.12.2021 Зюкайский отдел досуга и 

творчества МБУК «Дворец досуга» п. Кукетский

16 Новогодний фестиваль творчества для детей 

«Снежная сказка»

23.12-30.12.2021 Зюкайский отдел досуга и 

творчества МБУК «Дворец досуга» д. Захарята

17 Фестиваль «Голубой огонек» 30.12.2021 Нижнегалинский отдел досуга и 

творчества МБУК «Дворец досуга» д. Н. Галино

18 Фестиваль детского творчества «Путешествие в 

сказку»

30.12.2021 Нижнегалинский отдел досуга и 

творчества МБУК «Дворец досуга» д.Комары

19 Новогодний фестиваль «Добрая сказка» 29.12.2021 Бородульский отдел досуга и творчества 

МБУК «Дворец досуга» д. Бородули, д. Кукеты

20 Новогодний фестиваль «В гостях у снежинок» 30.12.2021 Бородульский отдел досуга и творчества 

МБУК «Дворец досуга» д.Бородули, д.Кукеты



Новогодние и рождественские каникулы 28 декабря 2021 – 9 января 2022

№ 

п/

п

Наименован

ие 

мероприяти

я

Дата и место проведения

МБУК «Верещагинский музейно-культурный 

центр»

22 Фестиваль 

«Новогодние 

фантазии!»

24.12.2021 МБУК «Верещагинский

музейно-культурный центр»

23 Новогодний 

спектакль 

«Как стать 

Снегурочкой

»

22.12. -27.12.2021 МБУК 

«Верещагинский музейно-

культурный центр»

24 Фольклорная 

музейная 

программа 

«Святки»

10.01. -20.01.2022 МБУК 

«Верещагинский музейно-

культурный центр»



Новогодние и рождественские каникулы 28 декабря 2021 – 9 января 2022

4

№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения

МБУК «Верещагинская центральная библиотека»

25 Новогодний калейдоскоп 22.12.2021 г.

МБУК ВЦБ (в здании общежития ВМТ)

26 Подведение итогов  творческого  конкурса 

«Новогодняя фантазия» для детей, подростков

22.12.2021 г.

МБУК ВЦБ 

27 Театрализованный утренник «Весело и дружно 

встретим Новый год!» для учащихся начальных 

классов школ города 

20-24.12.2021 г.

Центральная детская библиотека

28 Утренник «Новогодняя мозаика»  для младших 

школьников

21.12.2021 г.

Зюкайский филиал МБУК ВЦБ

29 «Волшебный праздник – Новый год!» для детей и  

подростков

25.12.2021 г.

Зюкайский филиал МБУК ВЦБ



Новогодние и рождественские каникулы 28 декабря 2021 – 9 января 2022

4

№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения

30 Фестиваль творчества «Сегодня праздник Новый 

Год!» 

25.12.2021 г.

Комаровский филиал МБУК ВЦБ

31 Конкурсная программа «Каждый год, к нам приходит 

Новый год!» для детей и подростков

04.12.2021 г.

Комаровский филиал МБУК ВЦБ

32 игровая программа «Новогодний игроград» для 

младшего школьного возраста

28.12.2021 г.

Кукетский филиал МБУК ВЦБ

33 семейная программа «Новогодний переполох»  для 

родителей и детей 

31.12.2021 г.

Кукетский филиал МБУК ВЦБ

34 Конкурсно- игровая программа «Новогодние 

забавы» для детей

28.12.2021 г.

Ленинский филиал МБУК ВЦБ

35 «Новогодняя карусель» – конкурс новогодних 

игрушек,  сделанных своими руками

20.12.2021 г. 

Путинский филиал МБУК ВЦБ



Новогодние и рождественские каникулы 28 декабря 2021 – 9 января 2022

4

№ п/п Наименование мероприятия Дата и место проведения

36 Мастер-класс «Хоровод снежинок» для детей 24.12.2021 г.

Сепычевский филиал МБУК ВЦБ

37 Развлекательная программа «Шаловливой зимой» 

для семей с детьми

29.12.2021 г.

Сепычевский филиал МБУК ВЦБ

38 Час весёлых развлечений «Новогодние потехи» 28.12.2021 г. 

Субботниковский филиал МБУК ВЦБ

39 Игровая программа «В гости к Деду Морозу» 22.12.2021 г.

Нижнегалинский филиал МБУК ВЦБ



Любителям активного отдыха

•Каток - хоккейная коробка по ул. 8-ое Марта г. Верещагино , режим работы с 08:00 – 21:00 ч. посещение 

бесплатно.

•Лыжная трасса МБУДО «ДЮСШ» -график работы с 10.00 до 17.00 ч. 

Каток:

д. Комары - режим работы 08:00 – 21:00 ч.

п. Зюкайка - режим работы с 08:00 – 21:00 ч.
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