
 

 

СЕМЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

Акция «Пока все дома» 
 

 

 

 

 
 

 

Абакан, 2016  

Ледниковый период  

(городские катки сезона 2016-2017) 

 

Стадион «Саяны» 

 улица Чкалова, 39 

 телефон: (3902) 24-31-09 

теплые раздевалки, заточка коньков 

Стадион «Локомотив»  

улица Пирятинская, 20 а 

телефон: (3902) 29-40-98 

теплые раздевалки, заточка коньков 

Спорткомплекс «Абакан»  

улица Катанова, 10 

телефон: (3902) 35-85-95 

теплые раздевалки, заточка коньков 

Ипподром  

улица Маршала Жукова, 46 б 

заточка коньков 

Ледовые площадки  

общеобразовательных школ  
СОШ № 2, ул. Павших коммунаров, 52,  

СОШ № 5, проезд Весенний, 6 

СОШ № 12, ул. Дружбы народов, 21 

СОШ № 22, ул. Чернышевского, 43 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ТЕПЛЫЙ ГОРОД—ТЕПЛЫЙ ДОМ» 

     Новогодний калейдоскоп 

23 декабря в 17.30 открытие елки 

Главы Республики Хакасия 

на Первомайской площади. 

23 декабря «Новогодняя акция добра — 2016» в 

Преображенском парке:  конкурс «Бум Снегови-

ков» 

25 декабря этнокультурный центр «Ымай» 

праздник «Зимний солнцеворот: Коляда» 

26 декабря в 14.00 в детском парке «Орленок» 

праздник «Чудеса дедушки Мороза» 

31 декабря в 18.00 в Черногорском парке празд-

ник «Новогодний серпантин» 

Театр драмы им. А.М.Топанова 

24 декабря Спектакль «Щелкунчик и мышиный 

король»  

23 – 24 декабря Новогодняя интермедия 

«Волшебный сундучок Деда Мороза»  

Драматический театр  

им. М. Ю. Лермонтова 

27 декабря «Царская история под Новый год» 

27 декабря - 30 декабря «Новогоднее путеше-

ствие в сказку»  

Театр кукол «Сказка»  
Спектакль «Волшебная ночь, или когда ожива-

ют игрушки» 

Хакасская Республиканская  

Филармония  
05 января Музыкальная сказка «Правила до-

рожного движения с Дедом Морозом»  

Музыкальная сказка «Правила дорожного дви-

жения с Дедом Морозом»  

 

 

http://www.r19.ru/afisha/place/khakasskiy-natsionalnyy-teatr-dramy-im-a-m-topanova/
http://www.r19.ru/afisha/event/novogodnyaya-intermediya-volshebnyy-sunduchok-deda-moroza-v-abakane/
http://www.r19.ru/afisha/event/novogodnyaya-intermediya-volshebnyy-sunduchok-deda-moroza-v-abakane/
http://www.r19.ru/afisha/place/dramaticheskiy-teatr-im-m-yu-lermontova/
http://www.r19.ru/afisha/place/dramaticheskiy-teatr-im-m-yu-lermontova/
http://www.r19.ru/afisha/event/spektakl-tsarskaya-istoriya-pod-novyy-god/
http://www.r19.ru/afisha/event/novogodnee-puteshestvie-v-skazku-v-abakane/
http://www.r19.ru/afisha/event/novogodnee-puteshestvie-v-skazku-v-abakane/
http://www.r19.ru/afisha/place/khakasskiy-natsionalnyy-teatr-kukol-skazka/
http://www.r19.ru/afisha/event/spektakl-volshebnaya-noch-ili-kogda-ozhivayut-igrushki/
http://www.r19.ru/afisha/event/spektakl-volshebnaya-noch-ili-kogda-ozhivayut-igrushki/
http://www.r19.ru/afisha/place/khakasskaya-respublikanskaya-filarmoniya/
http://www.r19.ru/afisha/place/khakasskaya-respublikanskaya-filarmoniya/
http://www.r19.ru/afisha/event/muzykalnaya-skazka-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-s-dedom-morozom/
http://www.r19.ru/afisha/event/muzykalnaya-skazka-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-s-dedom-morozom/


Чок-Чок Смешать талкан с порезанными 

кедровыми орешками, добавить мед и не-

много кипяченой воды. Эта масса удобна 

для детской лепки, например, фигурки жи-

вотных.  

Рафаэлло Смешать 150 граммов  сливочно-

го масла с таким же количеством сгущен-

ного молока. При постоянном перемешива-

нии всыпать талкан. Довести массу до кон-

систенции  плотной каши. Сформировать 

из нее небольшие шарики, внутрь положить 

орешки, и обкатать их в кокосовой струж-

ке. Получается «талканелло» - полезней-

ший продукт.  

Поистине целебный продукт питания,  

основанный на древнем рецепте  

тюркских кочевников 

Талкан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новогодний петушок из 

пластиковых бутылок 

Новый год в лаборатории 

В преддверии Нового года многие родители ищут 

свежие идеи, чтобы провести время с детьми весело и 

полезно. 

ПРЕДЛАГАЕМ! 

Нарядите еловую ветку в искусственный 

иней. Для этого растворите в горячей 

воде поваренную соль (добавляйте до 

тех пор, пока она не перестанет раство-

ряться) и окуните в этот раствор ветку 

(лучше сухую), а затем вынесите еѐ на мороз или по-

ложите в морозильную камеру. Через некоторое вре-

мя ветка покроется «инеем». 

Мороженое без холодильника 

Приготовьте мороженое вместе с ребенком без холо-

дильника. Для этого возьмите два пакетика с зип-

застежкой разного размера. В меньший налейте пару 

ложек молока, а в большой положите соль, раздроб-

ленный лед и маленький пакетик с молоком 

(закрытый). Старайтесь, чтобы соль со людом равно-

мерно покрыла пакетик с молоком со всех сторон. 

Проверьте, чтобы все пакеты были закрыты., заверни-

те в полотенце и растирайте 10-15 минут. Все—

мороженое готово! Можно поэкспериментировать с 

составом мороженного: добавить сахар, сливки, ка-

као. 

Молочная живопись 

В тонкую тарелку тонким слоем налейте цельное мо-

локо (обезжиренное не подходит), затем капните по-

немногу пищевых красителей разного цвета. Возьми-

те ватную палочку, окуните ее в моющее средство для 

посуды и опустите в центр одного из красителей. Мо-

лекулы молочного жира начнут взаимодействовать с 

молекулами моющего средства, увлекая за собой кра-

ситель. Нарисуйте новогодние салюты и волшебную 

елочку. 


