
План-график проведения Благотворительного марафона  

«Свет Рождественской звезды» 

 

Дата 

проведения   

Муниципальное 

образование 

Место, время проведения Мероприятие 

15.12.2016-

08.01.2017 

Озёрский городской округ Образовательные 

организации 

Благотворительные праздники, акции, выставки, ярмарки 

17.12.2016 Гурьевский городской 

округ 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

«Чудо – ёлка» - традиционное  мероприятие благотворительного 

фонда «Верю в чудо».  Ответ на письма детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, оставшимся без попечения, 

находящимся на длительном лечении; сбор подарков 

17.12.2016 Полесский муниципальный 

район 

СОШ г. Полесска 

12 час. 

Благотворительная акция, выставка-ярмарка   «Твори добро» 

20.12.2016 

 

КОДЮЦЭКТ КОДЮЦЭКТ Областной конкурс детского творчества «Новогодняя фантазия» 

подведение итогов 

22.12.2016 Черняховский городской 

округ 

Место согласовывается 

13.30 

Фестиваль «Рождественские дары» 

23.12.2016 

 

Багратионовский 

муниципальный район 

КДЦ г.Багратионовска 

в 16.00 

Отчетный новогодний концерт ДДТ г.Багратионовска «Новогодние 

приключения  Нехочухи» 

23.12.2016г. 

 

Нестеровский район МАОУ СОШ г. 

Нестерова 

12.00 

Благотворительная акция «Ярмарка-продажа изделий декоративно-

прикладного творчества» 

Мастер-классы на тему «Рождество и Новый год» 

24.12.2016 МАОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

Интеллектуально-познавательная игра «Моя Россия» в рамках 

благотворительного марафона «Свет рождественской звезды» 

24.12.2016 Гусевский городской округ Образовательные 

организации 

Благотворительная ярмарка 

 

26.12.2016 

 

Мамоновский городской 

округ 

Мамоновский ДК 

13:00 

Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды»                                                                                        

представление  для детей под патронатом главы администрации МО; 

выставка ДПИ «Мастерская Деда Мороза» 

27.12.2016 Балтийский 

муниципальный район 

Образовательные 

организации 

17 – 27.12.2016 

Благотворительные ярмарки, мастер-классы 

ДДТ г. Балтийска Заключительное мероприятие марафона 



Дата 

проведения   

Муниципальное 

образование 

Место, время проведения Мероприятие 

28.12.2016 Зеленоградский городской 

округ 

СОШ г.Зеленоградска Новогоднее праздничное мероприятие, выставка-ярмарка 

28.12.2016 Краснознаменский 

городской округ 

СОШ 

г. Краснознаменска 

Новогоднее праздничное мероприятие, выставка-ярмарка 

28.12.2016 

 

Городской округ «Город 

Калининград» 

Областная детская 

библиотека им. А. 

Гайдара 

10.30 

Новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки и 

выставкой-ярмаркой «Новогодняя игрушка» 

29.12.2016 ДЮЦ «На Молодежной 

11.00 

Рождественская сказка 

29.12.2016 Гвардейский городской 

округ 

Образовательные 

организации 

17-29.2016 

Благотворительные ярмарки, мастер-классы 

МБОУ СШ пос. Озерки 

10.00 – 11.15 

Благотворительная ярмарка 

05.01.2017 Славский городской округ МБОУ «Славская СОШ» 

12.00 

Марафон «Свет Рождественской звезды» 

07.01.2017 Советский городской округ ЦКД «Парус» 

15.00 

Рождественский концерт 

07.01.2016 Янтарный  городской округ Площадь перед Домом 

культуры 

11.00 

Город мастеров 

09.01.2017 Гурьевский городской 

округ 

Парк культуры и отдыха 

г. Гурьевска 

 

19-23.12.2016 

Благотворительная ярмарка 

Вручение собранных средств представителям фонда «Верю в 

чудо» 

 Проведение  творческих мастерских,  мастер-классов  по 

изготовлению новогодних и рождественских  сувениров, 

ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества 

9.01.2017 Светлогорский район 

 

СОШ г.Светлогорска Рождественская выставка-ярмарка 

МАДОУ д/с «Березка» 

12.12.2016 

Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров «Сказочная 

мастерская». 



Дата 

проведения   

Муниципальное 

образование 

Место, время проведения Мероприятие 

13.01.2016 Правдинский городской 

округ 

СОШ пос. 

Железнодоржный 

Выставка-ярмарка, мастер-классы по изготовлению новогодних и 

рождественских сувениров, ярмарки-продажи изделий декоративно-

прикладного творчества, созданных руками учащихся в рамках 

Рождественских педагогических чтений на территории  

Правдинского городского округа 

17.01.2017 Пионерский городской 

округ 

МБОУ СОШ  г. 

Пионерского 

10.00 

 

Мастер-классы по изготовлению  рождественских сувениров, 

ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества, 

созданных руками учащихся в рамках Рождественских 

педагогических чтений на территории Пионерского городского 

округа 

 


