План мероприятий по проведению марафона детства #ДетиРулят86,
посвященного Международному Дню защиты детей (1 июня 2022 года)
Время
проведения

Наименование
мероприятия

Ссылки на официальные
аккаунты в социальных сетях

Краткое описание
мероприятия

Организатор
мероприятия

Контакты
(ФИО полностью,
телефон,
e-mail)

1.

09.00 ч.

онлайн-выставка
победителей
окружного конкурса
детского рисунка
«Радуга Югры»

аккаунты Окружного Дома
народного творчества
в социальных сетях:
www.vk.com/odntugra86,
www.facebook.com/
odntugra86,
www.instagram.com/
odntugra86

окружной конкурс детского
рисунка «Радуга Югры»
проводится с целью создания
условий для развития
художественного творчества
детей посредством поддержания
интереса к обычаям и традициям
народов многонациональной
Югры

автономное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Окружной Дом
народного творчества»

Макарова
Анастасия
Валентиновна,
(3467) 324-829,
makarovaav@
odntugra.ru

2.

09.00 ч.

размещение работ
победителей
Всероссийского
фестиваля
анимационных
хроник традиций
народов мира
«Неизведанная
вселенная»

аккаунты Окружного Дома
народного творчества
в социальных сетях:
www.vk.com/odntugra86,
www.facebook.com/
odntugra86,
www.instagram.com/
odntugra86

фестиваль мира проводится
в целях сохранения
и популяризации самобытных
традиций народов мира
посредством развития
анимационного искусства

автономное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Окружной Дом
народного творчества»

Макарова
Анастасия
Валентиновна,
(3467) 324-829,
makarovaav@
odntugra.ru

3.

10.00 ч.

анимационный ролик

https://vk.com/shtabugra
https://ok.ru/yugraonline

поздравление с Днем защиты
детей, ролик со счастливыми
детьми Югры

Центр социальных медиа
Югры

Саулина
Татьяна
Сергеевна,
(908) 898-42-62

4.

10.00 ч.

«Семейная эстафета
мечты»

https://vk.com/csi_ugra

рекреационные игры
с участием детей
с инвалидностью и их родителей

бюджетное учреждение
автономного округа
«Центр адаптивного
спорта Югры»

Кайгородов
Петр
Сергеевич,
(3467) 320-691,
cas-ssr@yandex.ru

№ п/п

2

5.

10.30 ч.

кинопоказ «Здоровье
начинается в семье»

https://vk.com/cmphmao
https://ok.ru/tsentrmedprof

кинопоказ, направленный
на пропаганду здорового образа
жизни, с последующим
обсуждением.площадка:
г. Ханты-Мансийск, «Югорский
кинопрокат».

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Центр общественного
здоровья и медицинский
профилактики»

Зинова
Елена
Юрьевна,
(3467) 318-466
(доб. 241),
zinova-ey@cmphmao.ru

6.

с 10.00 ч.
до 12.00 ч.

развлекательноигровая программа
по станциям

https://vk.com/chessugra
https://rutube.ru/channel/253605
50/https://chesshmao.ru/

мероприятие для юных
любителей шахмат

автономное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Югорская шахматная
академия»

Бутченко
Александр
Владимирович,
(3467) 363-627,
Butchenko_av@
chesshmao.ru

7.

с 10.00 ч.
до 15.00 ч.

веселые старты

https://vk.com/
public211031269
http://xn----8sbi6bkcc0dzc.xn-p1ai/

мероприятие веселые старты
среди тренерских занимающихся
спортсменов начальной
подготовки

бюджетное учреждение
автономного округа
«Спортивная школа
олимпийского резерва»

Зубков
Вячеслав
Васильевич,
(3467) 335-315
(доб.207),
schor-ugra@yandex.ru

8.

с 10.00 ч.
проект
до 16.00 ч. #ЧитаЮШесталова.
Дети

https://vk.com/torummaa
https://ok.ru/muzey.torummaa

представление произведений
бюджетное учреждение
Ширяева
великого мансийского поэта
Ханты-Мансийского
Оксана
Ювана Шесталова: запись видеоавтономного
Игоревна,
ролика и представление его на
округа – Югры
(3467) 362-552
личной странице
«Этнографический музей (доб.126), eremeevaoi@
в социальной сети ВКонтакте
под открытым небом
torummaa.ru
с #ЧитаЮШесталова
«Торум Маа»

9.

11.00 ч.

видео-рекомендация
«С книгой
на каникулы!»

https://vk.com/bookgbu
http://okrlib.ru/

рекомендация по чтению книг на
летние каникулы Жот юных
читателей библиотеки

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Государственная

Парфенова
Галина
Юрьевна,
(950) 502-42-42,
parfenovagu@

3
библиотека Югры»

okrlib.ru

10.

11.00 ч.

онлайн показ
спектакля
«Золотой цыплёнок»

https://vk.com/teatr_nv

премьера первого спектакля
«Золотой цыпленок».
Это добрая сказка
о цыпленке, очень милом
и доверчивом, вся беда которого
заключается в том, что он –
Золотой. Хитрый, корыстный
Лис хочет стать богатым,
завладев Золотым цыпленком.
Он обманывает наивного
и мечтательного Волка и делает
его своим помощником, но
чуткое сердце Волка не в силах
обидеть беззащитного.
Волк не только отказывается
помогать Лису, но
и становится ласковым
и заботливым отцом для
Золотого цыпленка. Что из этого
получилось,
можно узнать, посмотрев
спектакль «Золотой цыпленок»,
открыв для себя чувственные и
внимательные взаимоотношения
детей и родителей.

автономное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Нижневартовский театр
юного зрителя»

Иваненко
Алёна
Александровна,
(3466) 405-355,
aaivanenko@
nvtyuz.ru

11.

с 11.00 ч.
до 12.30 ч.

экскурсия
по зданию
телерадиокомпании
«Югра»

https://vk.com/ugratv

знакомство детей
с коллективом
телерадиокомпании «Югра»,
профессией тележурналиста

автономное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Окружная
телерадиокомпания
«Югра»

Адамчук
Оксана
Николаевна,
(902) 814-64-44,
Власов
Антон
Николаевич,
(951) 981-31-27

12.

с 11.00 ч.

мастер-класс ОТРК

https://vk.com/ugratv

знакомство детей с азами

учреждение

Сурова

4
до 15.00 ч.

«Югра»
и юнкоров программы
«Твоё ТВ»

https://vk.com/
childrensstudiohm
https://www.instagram.com/
tvoe_tv_ugra/

профессии тележурналиста

Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Окружная
телерадиокомпания
«Югра»отдел детских
программ

Юлия
Владимировна,
(902) 817-18-86,
Акст
Наталья
Вячеславовна,
(902) 819-59-60,
Адамчук
Оксана
Николаевна,
(902) 814-64-44,
Власов
Антон
Николаевич,
(951) 981-31-27

13.

с 11.00 ч.
до 15.00 ч.

турнир по блицу

https://vk.com/chessugra
https://rutube.ru/channel/
25360550/
https://chesshmao.ru/

соревнование на определение
призёров (1-3 места)
в четырех возрастных категориях

автономное учреждение
автономного округа
«Югорская шахматная
академия»

Бутченко
Александр
Владимирович,
(3467) 363-627,
Butchenko_av@
chesshmao.ru

14.

11.00 ч.
13.00 ч.
15.00 ч.
17.00 ч.

день защиты детей

Вконтакте:
https://vk.com/public
187919737
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/5
88317743116
Ютуб (короткая
ссылка):
https://clck.ru/QuSV

офлайн:
экскурсионная программа
по действующим выставкам
«Рюриковичи», «Романовы»,
«Путь к звездам».
Детские мастер-классы,
космический квест;
спектакль театра «Text»;
компьютерные игры, танц-батл,
аквагрим, игротека
онлайн:
конкурс детских рисунков,
мастер-класс

автономная
некоммерческая
организация
«Мультимедийный
Исторический парк
«Россия – моя история.
Югра»

Никитин
Андрей
Николаевич,
(3462) 589-090,
rmi-surgut1@yandex.ru

15.

с 11.00 ч.

онлайн челлендж

https://ugrakor.ru,

воспитанники колледжа

автономное

Калинкина

5
до 20.00 ч.

«Принимаю вызов»

https://vk.com/ugrakor2020

продемонстрируют свои
спортивные навыки и бросят
вызов тренерскому составу
Колледжа

профессиональное
образовательное
учреждение ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Югорский колледж
интернат олимпийского
резерва»,
отдел воспитательной и
внеурочной работы

Яна
Евгеньевна,
(929) 244-66-89,
yana230898@mail.ru

16.

12.00 ч.

комикс

https://vk.com/shtabugra
https://ok.ru/yugraonline

комикс для родителей
с «вредными советами»

центр социальных медиа
Югры

Саулина
Татьяна
Сергеевна,
(908) 898-42-62

17.

12.00 ч.

видеотрансляция
сказки
с оркестром «Алиса
в стране чудес»

https://vk.com/ugraclassic

зрителей ждёт увлекательная
история об Алисе и Белом
кролике, Чеширском коте
и Герцогине, бешеном
Мартовском зайце
и Грифоне, Птице Додо. Кэрролл
Льюис рассказывает о девочке
по имени Алиса, которая
попадает сквозь кроличью нору в
воображаемый мир, населённый
странными антропоморфными
существами. (6+)

автономное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»

Пынзарь
Екатерина
Ивановна,
(3467) 352-550,
ktc@ugraclassic.ru

18.

01.06.2022
12-00

акция, приуроченная
к Международному
дню защиты детей

https://vk.com/cmpsurgut

викторины, конкурсы для детей бюджетное учреждение
по соблюдению правил
Ханты-Мансийского
здорового образа жизни.
автономного
площадка: городской парк
округа – Югры «Центр
культуры и отдыха
общественного здоровья и
г. Сургута
медицинский
профилактики»,
филиал в г. Сургуте

Пидзамкив
Владимир
Богданович,
(3462) 951-201,
sgt@cmphmao.ru

6
19.

01.06.2022
12-00

подведение итогов IV
окружного конкурса
художественного
творчества
«Здоровым быть –
здорово!»

https://vk.com/cmphmao
https://ok.ru/tsentrmedprof

20.

01.06.2022
15-00

проведение прямого
эфира
в группе
«Послушайте, доктор.
ХМАО – Югра»
в социальной сети
«ВКонтакте»

https://vk.com/doctor_hmao

21.

01.06.2022
15-00

конкурс рисунков
«Дети наше
богатство»

https://vk.com/med_prof86,
https://youtube.com/channel/UCr
luBzYkNyMqFKIlEscDdAA

22.

время
проведения
–на
согласовани
и

игровая программа
для детей
«Счастливая пора –
Детство»

https://vk.com/cnk_prazdnik

23.

14.00 ч.

видеоролик

https://vk.com/shtabugra
https://ok.ru/yugraonline

объявление победителей
IV окружного конкурса
художественного творчества
«Здоровым быть – здорово!»
на официальном сайте,
в социальных сетях

бюджетное учреждение
Зинова
Ханты-Мансийского
Елена
автономного
Юрьевна,
округа – Югры «Центр
(3467) 318-466
общественного здоровья и
(доб 241),
медицинский
zinova-ey@cmphmao.ru
профилактики»

главный внештатный специалист бюджетное учреждение
педиатр Депздрава Югры ответит
Ханты-Мансийского
на актуальные вопросы
автономного
сохранения здоровья у детей
округа - Югры «Центр
и подростков
общественного здоровья и
медицинский
профилактики»
проведение массового
мероприятия с детьми
пришкольного лагеря

Вторушина
Елена
Георгиевна,
(3467) 318-466
(доб. 235),
vtorushinaeg@cmphmao.ru

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры «Центр
общественного здоровья и
медицинской
профилактики» филиал в
г. Нижневартовске

Подкопаева
Мария
Геннадьевна,
(3446) 458-928,
nvt@cmphmao.ru

игровая программа направлена
бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
на развитие у детей понятия
автономного
о здоровом образе жизни.
округа – Югры «Центр
Площадка:
МБУК
общественного здоровья и
медицинской
«Центр национальных культур»
профилактики» филиал в
г. Нефтеюганске

Музолевская
Людмила
Ивановна,
(982) 203-39-84,
muzolevskaya-li@
cmphmao.ru

стихотворение о детстве

центр социальных медиа
Югры

Саулина
Татьяна

7
Сергеевна,
(908) 898-42-62
24.

14.00 ч.

трансляция спектакля
«Акият»

https://vk.com/nyagan
theatret.me/nyagantyz
https://ok.ru/nyaganskyt

по мотивам татарских
и башкирских сказок:
«Заяц-слуга» и «Сказка
о курае». Кроме четырех актеров,
которые легко перевоплощаются
с помощью масок в разных
героев, в спектакле принимают
участие куклы. Сказки
подбираются и создаются так,
чтобы не только рассказать
поучительную историю,
но и показать особенности
характера, быта, обычаи
и традиции разных народов.
В сказках «Сказка о курае»
и «Заяц-слуга» звучит татарская
и башкирская речь,
а национальные песни
и танцы обрамляют историю,
предавая ей законченный вид

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Няганский театр юного
зрителя»

Махмурян
Нинель
Григорьевна,
(909) 032-11-23,
ninel012014@mail.ru

25.

15.00 ч.

спортивноразвлекательная игра
«Большие гонки»

https://ugrakor.ru,
https://vk.com/ugrakor2020

спортивно-развлекательная игра
проводится в формате эстафеты
с применением надувных
аттракционов

автономное
профессиональное
образовательное
учреждение автономного
округа «Югорский
колледж-интернат
олимпийского резерва»
отдел воспитательной
и внеурочной работы

Калинкина
Яна
Евгеньевна,
(929) 244-66-89,
yana230898@mail.ru

26.

16.00 ч.

физкультурноразвлекательное
онлайн-мероприятие
для детей-инвалидов

https://vk.com/id184330667
https://ok.ru/profile/5329958513
25https://t.me/csiugra

участникам мероприятия будет
предложено выполнить веселую
разминку, поиграть
в игры на внимание и память,

обособленное
подразделение
«Региональный центр
адаптивного спорта» в г.

Семёнова
Наталья
Юрьевна,
(3462) 223-437,

8
«Детство – это
я и Ты»

логику и мышление

Сургуте бюджетное
учреждение автономного
округа «Центр
адаптивного спорта
Югры»

cassurgut@mail.ru

27.

с 18.00 ч.
до 19.00 ч.

видеоролик

https://vk.com/shtabugra
https://ok.ru/yugraonline

итоги празднования Дня защиты
детей

центр социальных медиа
Югры

Саулина
Татьяна
Сергеевна,
(908) 898-42-62

28.

21.00 ч.

мультфильм
«Капризная кошка»

https://vk.com/nyagan
heatret.me/nyagantyz
https://ok.ru/nyaganskyt

авторский мультфильм
«Капризная кошка» - прекрасный
повод собраться вместе
и послушать сказку для всей
семьи

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Няганский театр юного
зрителя»

Махмурян
Нинель
Григорьевна,
(909) 032-11-23,
ninel012014@mail.ru

29.

в течение
дня

съёмка тематических
сюжетов, запись
интервью, подготовка
материала для
программы «Больше
чем новости»

https://vk.com/ugratv

подготовка телематериалов
о мероприятиях марафона
детства #ДетиРулят86

автономное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Окружная
телерадиокомпания
«Югра»

Сурова
Юлия
Владимировна,
(902) 817-18-86

Белоярский район
30.

10.00 ч.

мастер-класс на тему
«День защиты детей»

ВКонтакте:
https://vk.com/mukbvz
Одноклассники:
https://ok.ru/group/59012811587
617

детям продемонстрируют
поэтапное создание творческой
поделки из цветной бумаги и
пластилина

муниципальное
автономное учреждение
культуры Белоярского
района «Этнокультурный
центр»

Каксина
Зинаида
Семеновна
(950) 538-51-85,
mukbvz@mail.ru

31.

10.00 ч.

онлайн марафон
«Угадай мелодию»

ВКонтакте:
https://vk.com/kazprometey

детям необходимо угадать
строчку или мелодию из детских

муниципальное
автономное учреждение

Канев
Степан

9
Одноклассники:
https://ok.ru/mkuksdk.prometey

песенок

сельского поселения
Казым «Центр культуры
и спорта «Прометей»,
Белоярский район

Викторович,
(992) 441-67-99

32.

11.00 ч.

онлайн флешмоб
«Радуга детства»

ВКонтакте:
https://vk.com/id418934647
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
576009665465

дети подготовят
и прочитают стихи, споют
знаменитые детские песни на
тему «Лето»

муниципальное
автономное учреждение
сельского поселения
Полноват «Центр
культуры и спорта
«Созвездие»,
Белоярский район

Сухарко
Валентина
Васильевна,
(952) 699-60-77,
poln.cdkrodnik@
yandex.ru

33.

11.00 ч.

«Дружба начинается
с улыбки…»

ВКонтакте:
https://vk.com/
grotesk_dom_kulturi

театрализованное онлайн
представление

муниципальное
автономное учреждение
культуры сельского
поселения
Верхнеказымский
«Сельский дом культуры
«Гротеск»

Кладова
Алена
Николаевна,
(3467) 047-927,
sdk.grotesk@
andex.ru

34.

11.00 ч.

онлайн мастер-класс
кинетической
игрушки

ВКонтакте:
https://vk.com/
lykhma_romantik

создание игрушки из бумаги

муниципальное
автономное учреждение
сельского поселения
Лыхма «Центр культуры
и спорта «Лыхма»,
Белоярский район

Аминев
Денис
Сергеевич,
(3467) 048-444,
dk-romantik@mail.ru

35.

11.00 ч.

флешмоб «Возьмемся
за руки, друзья!»

bel-4school@mail.ru

межшкольное мероприятие
в пришкольных лагерях
проводится с целью единения
и сплочения детей.
По итогам запланировано
создание видеоролика

представительство
Детского общественного
совета при
Уполномоченном
по правам ребенка
в Ханты-Мансийском
автономном
округе-Югре
на территории
Белоярского района

Рыбакова
Диана
Александровна,
(932) 248-10-19,
rybakovadianna@
yandex.ru,
Таликина
Светлана
Сергеевна,
(922) 576-33-22,
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svetlanatalikina@
gmail.com,
Зюзько
Кристина
Владимировна
(952) 693-35-05
zusko@beledu.ru
36.

12.00 ч.

викторина ко Дню
защиты детей

ВКонтакте:
https://vk.com/
sosnovkameridian
Одноклассники:
https://ok.ru/feed

простые и познавательные
вопросы для детей

муниципальное
автономное учреждение
сельского поселения
Сосновка «Центр
культуры и спорта
«Меридиан»,
Белоярский район

Борисова
Анастасия
Александровна,
(3467) 046-444,
sdk.meridian@mail.ru

37.

12.00 ч.

онлайн мастер-класс
«Весёлая полянка»

ВКонтакте:
https://vk.com/club160949477

демонстрация видеозаписи
мастер-класса «Поделка
из бумаги»

муниципальное
автономное учреждение
культуры Белоярского
района «Белоярская
централизованная
библиотечная система»,
Юношеская библиотека
им. А. Н. Ткалуна

Сорокина
Людмила
Александровна,
(3467) 027-383,
lsorokina@bellib.ru

38.

12.00 ч.

соревнования
по футболу

ВКонтакте:
https://vk.com/club135765644

соревнования среди детских
команд по футболу

муниципальное
автономное учреждение
физической культуры
и спорта Белоярского
района «Дворец спорта»

Орлов
Максим
Валерьевич,
(3467) 025-775,
(3467) 022-440,
dvorecbel1@
yandex.ru

39.

12.30 ч.

выставка детских
рисунков
«Лето, солнце, жара»

ВКонтакте:
https://vk.com/
sosnovkameridian
Одноклассники:
https://ok.ru/feed

выставка детских рисунков
на тему летних каникул

муниципальное
автономное учреждение
сельского поселения
Сосновка
Белоярского района

Борисова
Анастасия
Александровна,
(3467) 046-444,
sdk.meridian@mail.ru

11
«Центр культуры
и спорта
«Меридиан»
40.

13.00 ч.

соревнования
по пионерболу

ВКонтакте:
https://vk.com/club135765644

соревнования среди детских
команд по пионерболу

муниципальное
автономное учреждение
физической культуры и
спорта Белоярского
района «Дворец спорта»

Орлов
Максим
Валерьевич,
(3467) 025-775,
(3467) 022-440,
dvorecbel1@
yandex.ru

41.

13.00 ч.

познавательный
марафон
«Веселая карусель»

ВКонтакте:
https://vk.com/
beldetskayabiblioteka

демонстрация интересных фактов
о лете и игровых заданиях

муниципальное
автономное учреждение
культуры Белоярского
района «Белоярская
централизованная
библиотечная система»,
детская библиотека

Краснянская
Людмила
Васильевна,
(3467) 021-697,
lkrasnyanskaya@
bellib.ru

42.

13.00 ч.

мастер-класс
по изготовлению
фоторамки

ВКонтакте:
https://vk.com/
sosnovkameridian,
Одноклассники:
https://ok.ru/feed

демонстрация социальных сетей
видео по изготовлению
фоторамки из подручных средств

муниципальное
автономное учреждение
сельского поселения
Сосновка Белоярского
района «Центр культуры
и спорта «Меридиан»

Борисова
Анастасия
Александровна,
(3467) 046-444,
sdk.meridian@mail.ru

43.

14.00 ч.

сказочная викторина
«Герои любимых
сказок» ко Дню
защиты детей

ВКонтакте:
https://vk.com/sorum2018

увлекательная викторина
по персонажам сказочных героев

муниципальное
автономное учреждение
сельского поселения
Сорум «Центр культуры
и спорта»,
Белоярский район

Ткаченко
Олеся
Владимировна,
(960) 453-13-46,
mbu.ckis@mail.ru

44.

15.00 ч.

онлайн-викторина
«День защиты детей»

ВКонтакте:
https://vk.com/sputnik628162

онлайн – викторина,
посвященная Международному
Дню защиты детей

муниципальное казенное
учреждение Белоярского
района «Молодежный

Новоселова
Елена
Викторовна,

12
центр
«Спутник»,
молодежный клуб
«Северный»

(3467) 021-764,
sputnik628162@
mail.ru

45.

16.00 ч.

конкурсная
программа
«Волшебная страна
детства»

ВКонтакте:
https://vk.com/sputnik628162

конкурсная программа
к Международному Дню защиты
детей

муниципальное казенное
учреждение Белоярского
района «Молодежный
центр
«Спутник»,
молодежный клуб
«Романтик»

Новоселова
Елена
Викторовна,
(3467) 021-764,
sputnik628162@
mail.ru

46.

17.00 ч.

конкурсно-игровая
программа «Игровой
калейдоскоп»

ВКонтакте:
https://vk.com/sputnik628162

конкурсно – игровая программа
к Международному Дню защиты
детей

муниципальное казенное
учреждение Белоярского
района «Молодежный
центр
«Спутник»,
молодежный клуб
«Северный»

Новоселова
Елена
Викторовна,
(3467) 021-764,
sputnik628162@
mail.ru

47.

в течение
дня

творческий интернетконкурс
видеороликов «Юные
блогеры»

ВКонтакте:
https://vk.com/kamerton90
Одноклассники:
https://ok.ru/feed
Телеграмм:
https://t.me/kamerton90

интернет-конкурс для тех,
муниципальное
кто мечтает вести блог, создавать автономное учреждение
тематические ролики.
культуры Белоярского
Участникам предлагается создать района «Центр культуры
творческий видеоролик
и досуга,
в нескольких номинациях.
концертный зал
«Камертон»
В социальных сетях состоится
зрительское голосование
за лучший ролик

Фрадкина
Элина
Андреевна,
(3467) 025-652,
(922) 248-07-04,
kamerton90@mail.ru

Березовский район
48.

10.00 ч.

районный фестиваль
детского
самодеятельного
творчества
«Разноцветные

очный формат проведения,
мероприятие направлено на
образовательные организации создание благоприятных условий
для проявления детской
березовского район
инициативы и реализации детьми
их творческих способностей

Комитет образования
администрации
Березовского района

Виноградова
Лариса
Олеговна,
(904) 884-36-57,
86berezovommclo@
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капельки»

интересов, формирование и
развитие потребности к
творческой деятельности детей
дошкольного возраста

49.

10.00 ч.

познавательная игра
«Путешествие
в страну детства»

официальные аккаунты
учреждения «Одноклассники»,
«Вконтакте»
https://ok.ru/brkcson,
https://vk.com/brkcson,
официальный сайт учреждения
http://бркцсон.рф/

50.

12.00 ч.

игровая программа
«Детства волшебное
царство»

51.

12.00 ч.

52.

12.00 ч.

mail.ru

направлена игра
бюджетное учреждение
на развитие творческих
«Березовский районный
способностей детей,
комплексный центр
познавательного интереса,
социального
объединение детей разных
обслуживания населения»
возрастных групп, развитие
филиал с. Саранпауль
любознательности,
находчивости, мышления,
внимания, речи, воспитание
чувства взаимовыручки,
взаимной поддержки, привитие
нормы этической культуры,
формирование добрых
взаимоотношений между детьми

Бирюкова
Елена
Александровна,
(3467) 445-273,
BiryukovaEA@
admhmao.ru

https://vk.com/club174070400
https://libberezovo.hmansy.muzkult.ru/
spisky/

развлекательная программа для
детей с проведением подвижных,
интеллектуальных
и интерактивных игр

Березовская центральная
детская библиотека
муниципальное
бюджетное учреждение
«Березовская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека»

Буткова
Надежда
Александровна,
(3467) 421-264
detlib-berezovo@
yandex.ru

театрализованная
игровая программа
«Страна фантазия»

https://vk.com/club100835832,
ОК https://ok.ru/saranpauls,
Инстаграм dk_saranpaul

программа направлена
на создание праздничной
атмосферы, самореализации
и заинтересованности детей,
раскрытие творческого
потенциала

муниципальное
автономное учреждение
«Саранпаульский дом
культуры»

Бердинская
Юлия
Андреевна,
(3467) 445-358,
dksaranpaul@mail.ru

«Детские истории»

https://
vk.com/club_green_95

публикация видео стихов
в исполнении победителей

Игримский Клуб
«Зелёный Попугай»

Домарова
Наталья

14
и лауреатов Международного
конкурса «Крылья Пегаса»,
онлайн фестиваль стихов
детей - участников программы
«Авторы», цикл «Детские
истории»

Николаевна,
(922) 473-16-95,
igrim-green@yandex.ru

53.

14.00 ч.

виртуальная выставка
рисунков
«Счастливое детство»

https://vk.com/sschoolvestnik

публикация видеоролика из
рисунков учеников на тему
«Счастливое детство»

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Саранпаульская средняя
общеобразовательная
школа»»

Артеева
Дарья
Владимировна,
(3467) 445-890,
arteevadv@bk.ru

54.

15.00 ч.

конкурс-викторина
«Праздник радости и
смеха»

_

50 занимательных вопросов
с правильным вариантом ответа

библиотека городского
поселения Игрим
(библиотечный отдел
п. Ванзетур)

Гилева
Галина
Васильевна,
(3467) 440-316,
vanzeturbib@
yandex.ru

55.

01.06.22
15.00

игровая программа
«Красочное лето»

Официальные аккаунты
учреждения «Одноклассники»,
«Вконтакте»
https://ok.ru/brkcson,
https://vk.com/brkcson,
официальный сайт учреждения
http://бркцсон.рф/

веселые конкурсы,
занимательные викторины,
увлекательные вопросы
и творческие задания

БУ «Березовский
Кучеренкова Светлана
районный комплексный
Николаевна
центр социального
тел.:
обслуживания населения»
(3467) 427-008
email:
филиал
KucherenkovaSN@adm
в пгт. Игрим
hmao.ru

Когалым
56.

10.00 ч.

спортивные
мероприятия

очный формат проведения

веселые старты среди детей
в возрасте 6-12 лет

муниципальное
автономное учреждение
«Спортивная школа
«Дворец спорта»

Баев
Дмитрий
Сергеевич,
(3466) 721-082,
sportclub86@mail.ru

15
57.

12.00 ч.

правовая игра
«Знай свои права, но
не забывай
обязанности»

официальный сайт
и социальные сети детской
библиотеки
http://kogalymlib.ru/
В Контакте»
https://vk.com/id412255936
Одноклассники
https://ok.ru/profile/5576

правовая игра в рамках
библиотечного проекта
«Удивительные каникулы –
встретимся в библиотеке»

муниципальное
бюджетное учреждение
города Когалыма
«Централизованная
библиотечная система»

Мистерова
Ольга
Николаевна,
(3466) 722-184,
biblioteka1986@
mail.ru

58.

12.00 ч.

видеоролик
о любимом хобби
детей
«Счастливые
моменты детства»

официальный сайт МБУ
«ЦБС» и социальные сети ЦГБ
http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/pervayamas
https://www.instagram.com/koga
lymbiblioteka/

детям будет предложен
видеоролик с увлекательными
занятиями, которые помогают
расширить кругозор,
с интересом провести время,
развить в себе определенные
навыки

муниципальное
бюджетное учреждение
города Когалыма
«Централизованная
библиотечная система»

Башкинцева
Индира
Римовна,
(3466) 723-680,
oskr_media@mail.ru

59.

12.00 ч.

краткий курс
подготовки к лету
«Живёт на всей
планете народ
весёлый – дети»

официальный сайт МБУ
«ЦБС» и социальные сети ЦГБ
http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/pervayamas
https://www.instagram.com/koga
lymbiblioteka/

детям будет предложен
познавательный видеоролик с
рекомендациями, как провести
свободное время с пользой

муниципальное
бюджетное учреждение
города Когалыма
«Централизованная
библиотечная система»

Башкинцева
Индира
Римовна,
(3466) 723-680,
oskr_media@mail.ru

60.

12.00 ч

открытие уличной
библиотеки

уличная библиотека
по ул. Сибирская

в парке Военной техники
состоится торжественное
открытие уличной библиотеки.
Собравшихся ожидает краткий
курс подготовки
к лету, веселая танцевальная
музыка, конкурсы, загадки, игры,
викторины и сюрпризы

муниципальное
бюджетное учреждение
города Когалыма
«Централизованная
библиотечная система»

Башкинцева
Индира
Римовна,
(3466) 723-680,
oskr_media@mail.ru

61.

в течение
дня

концертноразвлекательная
программа

центральная площадь

на центральной площади города
состоится праздничная
программа
с участием детских творческих

муниципальное
автономное учреждение
«Культурно-досуговый
комплекс

Мешкова
Надежда
Викторовна,
(904) 477-72-85

16
коллективов города

«АРТ-Праздник»

62.

в течение
дня

познавательная
программа
«Солнечное
настроение»

музейно-выставочный центр

познавательная программа для
детей, посвящённая Дню защиты
детей

муниципальное
автономное учреждение
«Музейно-выставочный
центр»

Мансурова
Ирина
Ивановна,
(3466) 728-858

63.

в течение
дня

игровая программа
«Лето – это детство,
детство – это книга!»

детская библиотека

для детей пройдет игровая
программа с весёлыми
конкурсами, викторинами,
загадками о литературных героях

муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»

Мельник
Лидия
Васильевна,
Туринцева
Вера
Анатольевна,
(3466) 722-184,
biblioteka1986@
mail.ru

64.

в течение
дня

игровая программа
«Счастливая планета
детства»

уличная библиотека
по ул. Сибирская

для детей пройдет игровая
программа, наполненная
множеством веселых конкурсов,
загадок и игр

муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»

Башкинцева
Индира
Римовна,
(3466) 723-680,
oskr_media@mail.ru

65.

в течение
дня

информационный час
«Уроки безопасности
тётушки Совы»

центральная городская
библиотека

для детей на проекционных
экранах будут транслироваться
мультфильмы из цикла «Уроки
безопасности тётушки Совы»
о безопасности дома,
на улице, в транспорте
и другие

муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»

Полякова
Елена
Михайловна,
(3466) 721-164,
library.zod@mail.ru

66.

в течение
дня

мероприятия
посвященные
празднованию Дня
защиты детей

образовательные организации

в образовательных организациях
пройдут игры, концерты,
эстафеты, флешмобы, конкурсы
и другие

образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций

67.

в течение

развлекательно-

https://vk.com/mkcfeniks

развлекательно-игровая

муниципальное

Бридинская

17
дня

игровая программа

программа для детей

автономное учреждение
«Молодёжный
комплексный центр
«Феникс»

Диана
Олеговна,
(3466) 740-966,
MKCentr11@
yandex.ru

Кондинский район
68.

9.00 ч.

онлайн-марафон
«Будь здоров!»

https://judokonda.hmaoschool.ru/ - сайт
https://vk.com/judokonda_
school - ВКонтакте

дети и родители различными
способами призывают
к занятиям физической
культурой и спортом (плакаты,
видеоролики и т.п.)

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования спортивная
детско-юношеская школа
Олимпийского резерва
по дзюдо

Беркут
Марина
Валерьевна,
(3467) 732-837,
judo-konda@mail.ru

69.

10.00 ч.

зарядка «Будем
знакомы»

-

проведение утренней зарядки
в лагере с дневным пребыванием
детей

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования спортивная
детско-юношеская школа
Олимпийского резерва
по биатлону

Дубровский
Андрей
Владимирович,
Метелкин
Федор
Ильич,
(3467) 735-447,
avdeeva-biatlon@bk.ru

70.

11.00 ч.

познавательная
игровая программа
«Да здравствует
детство!»

71.

12.00 ч.

«Подари улыбку
детям!»

https://vk.com/mukmcbs
рисуем на асфальте…на
муниципальное
https://vk.com/id232542851
площадке перед зданием
учреждение культуры
https://ok.ru/group/61383944831 библиотеки, игры, викторины,
«Кондинская
227 http://мцбс-конда.рф/
конкурсы, фотографии на память
межпоселенческая
с литературными героями
централизованная
и т.д.Закладки «Права и
библиотечная
обязанности детей», «Дарите
система»
добро детям». Книжная выставка Междуреченская детская
«Лето с хорошей книгой»
библиотека-филиал № 4
https://vk.com/club202158211

акция, посвященная Дню защиты
детей, в рамках окружного
социокультурного проекта

муниципальное казенное
учреждение «Районный
Дворец культуры и

Амирханова
Эльмира
Гасановна,
(3467) 732-155,
muk_kmcbs_filial4@
mail.ru

Яшкова
Елена
Геннадьевна,

18
в области арт – терапии
«Света и добра!»

искусств «Конда

(3467) 733-527,
rcki@mail.ru

72.

12.00 ч.

«Главное на свете –
это наши дети!»

https://vk.com/club202158211

праздничные мероприятия,
муниципальное казенное
посвященные Дню защиты детей: учреждение «Районный
интерактивный концерт
Дворец культуры и
творческих коллективов,
искусств «Конда
творческая локация «Яркий мир
детства»; малый парк
аттракционов

Яшкова
Елена
Геннадьевна,
(3467) 733-527,
rcki@mail.ru

73.

12.00 ч.

«Вместе целая
страна!»

https://vk.com/club202158211

праздничный музыкальный фото
– марафон, в рамках
межведомственного проекта
«Культура для школьников»

муниципальное казенное
учреждение «Районный
Дворец культуры
и искусств «Конда

Яшкова
Елена
Геннадьевна,
(3467) 733-527,
rcki@mail.ru

74.

15.00 ч.

«Лето прекрасно —
когда безопасно»

https://vk.com/public137977746;
https://ok.ru/
group/57825726300194/topics;
http://kondazdrav.ru/index.php.

на центральной площади
Междуреченского волонтерымедики раздадут детям
профилактические памятки

бюджетное учреждение
«Кондинская районная
больница»,
Отдел молодежной
политики администрации
Кондинского района.

Федосеева
Татьяна
Сергеевна,
(900) 390-60-76

75.

в течение
дня

правовое
консультирование и
просвещение

https://ok.ru/
https://vk.com/club162875660

организация правового
консультирования по телефонам
«горячей линии» и с помощью
мобильных мессенджеров
детей, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов,
а также их родителей, законных
представителей, опекунов
и усыновителей, лиц, желающих
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей,
специалистов, работающих

управление опеки
и попечительства

Юткина
Марина
Бичиковна,
(3467) 735-173,
opeka@admkonda.ru

19
с детьми, по вопросам оказания
бесплатной юридической
помощи, защиты прав
потребителей в дни проведения
мероприятий, посвященных
Международному дню защиты
детей
76.

в течение
дня

межведомственный
профилактический
рейд

-

межведомственный
профилактический рейд в семьи,
находящиеся в социально
опасном положении, имеющие
несовершеннолетних детей,
с целью проведения
разъяснительной работы
с несовершеннолетними и их
законными представителями по
безопасному поведению и ЧП
в летний период.
Вручение сувенирной продукции

отдел по организации
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Кондинского района

Никитина
Юлия
Сергеевна,
(3467) 741-026,
kdn@admkonda.ru

77.

в течение
дня

день правовой
помощи

https://ok.ru/profile/5935793595
30https://vk.com/czn41917

день правовой помощи
населению по вопросам
предоставления государственных
услуг в области гарантий
трудовых прав и содействия
занятости несовершеннолетних,
дополнительных гарантий
на труд

казенное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Междуреченский центр
занятости населения»

Завражская
Валентина
Вячеславовна,
(3467) 741-917
(доб. 408),
kond_czn@mail.ru

78.

в течение
дня

«Добрые крышечки»

https://vk.com/centr_orientir

волонтерская акция

муниципальное
автономное учреждение
«районный центр
молодежных инициатив .
«Ориентир»,
пгт. Междуреченский

Густов
Алексей
Олегович,
(3467) 734-823,
or-konda@list.ru

79.

в течение

«Батарейка сдавайся»

https://vk.com/centr_orientir

волонтерская акция

муниципальное

Густов

20
дня

автономное учреждение
«районный центр
молодежных инициатив .
«Ориентир»,
пгт. Междуреченский

Алексей
Олегович,
(3467) 734-823,
or-konda@list.ru

80.

в течение
дня

вело-квест

https://vk.com/centr_orientir

вело-квест со спортивными
этапами для детей

муниципальное
автономное учреждение
«районный центр
молодежных инициатив .
«Ориентир»,
пгт. Междуреченский

Густов
Алексей
Олегович,
(3467) 734-823,
or-konda@list.ru

81.

в течение
дня

лазерный тир

https://vk.com/centr_orientir

стрельба по мишеням

Муниципальное
автономное учреждение
«районный центр
молодежных инициатив .
«Ориентир»,
пгт. Междуреченский

Густов
Алексей
Олегович,
(3467) 734-823,
or-konda@list.ru

82.

в течение
дня

«Дети Мира!»

https://vk.com/centr_orientir

онлайн конкурс рисунков

муниципальное
автономное учреждение
«районный центр
молодежных инициатив .
«Ориентир»,
пгт. Междуреченский

Густов
Алексей
Олегович,
(3467) 734-823,
or-konda@list.ru

администрация города
Лангепаса, отдел опеки
и попечительства

Поваляева
Инна
Эдуардовна,
(3466) 956-057
(доб. 3802),
Кузьмичева
Елена
Николаевна,
(3466) 956-057

Лангепас
83.

с 08.30 ч.
до 12.30 ч.;
с 14.00 ч.
до 17.00 ч.

консультации

https://vk.com/public198006295

правовое консультирование
и просвещение для детей,
родителей, опекунов,
попечителей, а также
усыновителей, лиц, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка по вопросам опеки и
детско-родительских
взаимоотношений

21
(доб. 3805),
Поддубная
Наталья
Александровна,
(3466) 956-057
(доб. 3807),
Симанкова
Ольга
Валерьевна,
(3466) 956-057
(доб. 3801)
84.

10.00 ч.

велопарад
и роллер-марафон

85.

10.00 ч.

игровая программа
«Здравствуй, лето!»

86.

с 10.00 ч.
до 11.00 ч.

игровая программа
«Территория
Детства»

https://sportlangepas.hmansy.sportsng.ru/

велопарад и роллер-марафон
среди детей и подростков
от 6 лет, посвященные
Международному Дню защиты
детей, приуроченные
к Всемирному дню без табака
«Впередк здоровью!»

https://langepaskcson.ru/,
праздничная игровая программа,
https://vk.com/public145368973 посвященная Дню защиты детей
https://ok.ru/group/63972789059
627/topics

https://vk.com/langrc
https://ok.ru/group/
56112963911801
https://rutube.ru/channel/
25261505/

игровая программа направлена
на организацию досуговой
деятельности
несовершеннолетних летней
оздоровительной смены.
Специалисты в костюмах

Лангепасское городское
муниципальное
автономное учреждение
«Спортивный комплекс»

Кулигин
Аркадий
Игоревич,
(3466) 950-245,
(3466) 927-911,
(3466) 924-994,
sportmetodist@mail.ru
lsk2001@ya.ru

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры «Лангепасский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»

Иванчина Жанна
Михайловна,
заведующий
отделением
психологической
помощи гражданам
(3466) 956-020
(доб.223)
IvanchinaZM@
admhmao.ru

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры «Лангепасский
реабилитационный
центр»

Тупицына
Ирина
Николаевна,
Порохницкая
Наталья
Владимировна,

22
сказочных героев организуют
знакомство ребят, помогут снять
коммуникативные барьеры
в общении и просто поднимут
настроение.

(3466) 928-009,
Lang-cdip@admhmao.ru

87.

11.00 ч.

конкурсно-игровая
https://vk.com/fortuna_public
конкурсно-игровая программа
программа
для жителей города,
http://www.odnoklassniki.ru/lgm
«По дороге детства!»
посвящённая Дню защиты детей
aufortuna

Лангепасское городское
муниципальное
автономное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью
«Фортуна»

Кежа
Ольга
Олеговна,
(3466) 929-190,
kejaoo@lgfortuna.ru

88.

11.00 ч.

познавательная
центральная детскодетей ждет увлекательное
беседа-игра «Счастье, юношеская библиотека города путешествие в мир детских книг,
солнце, дружба, - вот,
Лангепаса
народных игр
что детям нужно!»
и загадок.

Лангепасское городское
муниципальное
автономное учреждение
«Центр культуры
«Нефтяник»,
Библиотечноинформационный центр

Медведева
Марина
Геннадьевна,
(3466) 926-837,
biblioteka15@mail.ru

89.

11.00 ч.

спортивные
соревнования
«Веселые старты»

https://sportlangepas.hmansy.sportsng.ru/

веселые старты среди
пришкольных лагерей
(преодоление препятствий,
выполнение заданий)

Лангепасское городское
муниципальное
автономное учреждение
«Спортивный комплекс»

Кулигин
Аркадий
Игоревич,
(3466) 950-245,
(3466) 924-994,
sportmetodist@mail.ru

90.

12.00 ч.

интерактивный квест
«Книжные секреты
солнечного лета»

https://vk.com/
bibliotekalangepas

детям предстоит разобраться
в запутанных и загадочных
делах, а помогут в этом
«секретные книги»

Лангепасское городское
муниципальное
автономное учреждение
«Центр культуры
«Нефтяник»,
Библиотечноинформационный центр

Медведева
Марина
Геннадьевна,
(3466) 926-837,
biblioteka15@mail.ru

91.

16.00 ч.

открытие летнего
сезона детского парка

https://vk.com/ckneftyanik

концертная программа,
посвященная Дню защиты детей

Лангепасское городское
муниципальное

Рябовол
Виктор

23
аттракционов
«Бегемот»

автономное учреждение
«Центр культуры
«Нефтяник»

Иванович,
(3466) 925-954

92.

в течение
дня

фотосессия
с «Доктором
Айболитом»

https://gblangepas.ru/
https://vk.com/
https://www.
instagram.com/?hl=ru

организация на базе детской
поликлиники фотозоны
для проведения фотосессий
с «Доктором Айболитом».
Адрес: город Лангепас,
ул.Ленина, д 13/1

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Лангепасская городская
больница»
детская поликлиника

Дегтярева
Татьяна
Владимировна,
(3466) 925-029,
Degtyareva.tv@
gblangepas.ru

93.

в течение
дня

горячая линия

https://gblangepas.ru/
https://vk.com/
https://www.
instagram.com/?hl=ru

горячая линия в формате вопросответ с врачами-специалистами
для пациентов и их родителей

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Лангепасская городская
больница»
детская поликлиника

Дегтярева
Татьяна
Владимировна,
(3466) 925-029,
Degtyareva.tv@
gblangepas.ru

94.

в течение
дня

акция
«Я расту
в Лангепасе»

https://gblangepas.ru/
https://vk.com/
https://www.
instagram.com/?hl=ru

измерение роста, веса,
бюджетное учреждение
артериального давления, ширины
Ханты-Мансийского
улыбки.
автономного
округа – Югры
Адрес: город Лангепас,
«Лангепасская городская
ул.Ленина, д 13/1
больница»
детская поликлиника

Дегтярева
Татьяна
Владимировна,
(3466) 925-029,
Degtyareva.tv@
gblangepas.ru

95.

в течение
дня

конкурс рисунков
на асфальте
«Мой любимый
доктор».

https://gblangepas.ru/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/
?hl=ru

проведение на базе детской
поликлиники конкурс рисунков
на асфальте.
Адрес: город Лангепас,
ул.Ленина, д 13/1

Мегион

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«Лангепасская городская
больница»
детская поликлиника

Дегтярева
Татьяна
Владимировна,
(3466) 925-029,
Degtyareva.tv@
gblangepas.ru

24
96.

01.06.2022
08.00-08.30

зарядка
со спортсменом

на официальном сайте
спортивного учреждения
https://dussh1.wh.
admmegion.ru/,«ВКонтакте»
муниципальное автономное
учреждение «Спортивная
школа «Вымпел»
https://vk.cjm/club182217676

проведение онлайн зарядки
для детей

муниципальное
автономное учреждение
«Спортивная школа
«Вымпел»

Тутевич Ирина
Дмитриевна,
(3464) 324-550
(доб.204),
mbu_do_vympel@
mail.ru

97.

01.06.2022
9.00

утренняя зарядка

муниципальное автономное
учреждение «Спортивная
школа «Юность»

утренняя зарядка на свежем
воздухе

муниципальное
автономное учреждение
«Спортивная школа
«Юность»

Заворохина Татьяна
Владимировна
(904) 467-88-47

98.

01.06.2022

парковое
ориентирование
ко Дню защиты детей

в соревнованиях принимают
участие команды
из дошкольных образовательных
организаций города Мегиона

муниципальное
автономное учреждение
«Спортивная школа
«Юность»

Начальник центра
тестирования ВФСК
«ГТО» и спортивномассовой работы
И.Н.Фидарова

01.06.2022
10.00

зарница

муниципальное автономное
учреждение «Спортивная
школа «Юность»

эстафета, состоящая из
нескольких этапов

детский спортивнооздоровительный лагерь
«Юность»

Мальгина Ольга
Петровна
(919) 539-73-89

100.

01.06.2022
10:00-18:00

игровая экскурсия
по экспозиции «Мир
русской избы»

https://vk.com/
ecocentr_megion

101.

01.06.2022
10:00-18:00

мастер-класс
«Аквагрим»

https://vk.com/
ecocentr_megion

99.

участники совершат путешествие
муниципальное
в прошлое, в русскую деревню
автономное учреждение
и познакомимся с буднями
«Региональный историкокрестьянской семьи. Узнают, как
культурный и
разделялись в семье
экологический центр»
хозяйственные обязанности
и что умели делать дети
аквагрим – это возможность на
время перевоплотиться
в любимого сказочного героя,
животное или просто украсить
собственное лицо узорами

муниципальное
автономное учреждение
«Региональный историкокультурный
и экологический центр»

Сергеева Екатерина
Алексеевна,
(3464) 320-125,
e.sergeeva@
ecocentr-megion.ru

Жалбэ Анастасия
Валерьевна,
(3464) 322-805,
a.zhalbe@ecocentrmegion.ru

25
102.

01.06.2022
10:00

конкурс рисунков
на асфальте «Пусть
всегда будет солнце!»

конкурс позволит поддержать
творческий потенциал детей,
развить изобразительные навыки
и умения воспитанников,
фантазию, изобретательность

дошкольные
образовательные
организации,
лагеря с дневным
пребыванием детей

Руководители
дошкольных
образовательных
организаций,
начальники лагерей
с дневным
пребыванием детей

103.

01.06.2022
11.00

«Веселое
путешествие
в страну Хохотания»

игровая программа:
рисование на асфальте
«В коробке с карандашами»;
путешествие-игра
по мультфильмам
«Веселая карусель»;
литературная викторина
«Узнай героя»

муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»

Новикова Наталья
Алексеевна,
тел. (3464) 331-365
e-mail:
detskayabiblioteka2016
@mail.ru

104.

01.06.2022
11.00

«Раскрасим лето
в радугу»

игровая программа

муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»

Козлова Любовь
Сергеевна,
телефон:
(3464) 335-130
e-mail:
chital.zal2016@
mail.ru

105.

01.06.2022
11.00

«Планета детства»

группа «Детско-юношеской
библиотеки» в социальных
сетях:
https://vk.com/club69628977
https://ok.ru/group/
56586549395475

литературно-игровая программа

муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»

Бачурина
Елена Николаевна,
тел. (3464) 323-488,
(3464) 323-169
e-mail:
cdbmegion@mail.ru

106.

01.06.2022
12:00

выставка детских
рисунков
«Волшебный
сундучок»

https://vk.com/club162911306

на официальной странице
в ВК будет размещена выставка
детских рисунков - победителей
городского конкурса
«Волшебный сундучок»

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «ДШИ им.
А.М.Кузьмина»

Кузнецова Ирина
Александровна, (3464)
356-292
muza-megion@mail.ru

26
107.

29.05.2022
15.00

«Оле-оле-оле!»

мастер-класс по изготовлению
футбольного мяча из бумаги
и тематическая игра

муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»

Вербицкая Мария
Александровна,
телефон:
(3464) 335-130
e-mail:
chital.zal2016@
mail.ru

108.

01.06.2022
15:00

концерт «Здравствуй,
лето»
оффлайн

для детей состоится концерт
солистов и творческих
коллективов школы для
воспитанников летней
творческой площадки школы

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «ДШИ им.
А.М.Кузьмина»

Шевцова Елена
Петровна,
(3464) 331-878
muza-megion@mail.ru

109.

05.06.2022
15.00

«Семейная битва
умов»

интеллектуальная игра,
состоящая из 8 туров

муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»
модельная библиотека
пгт. Высокий
ул. Ленина, 6-а

Каскевич Виктория
Ивановна,
телефон:
(3464) 356-190
e-mail:
4filialbiblioteka@mail.ru

110.

01.06.2022
в течение
дня

городской праздник,
посвященный Дню
защиты детей

награждение участников
городского фестиваля
«Солнышко в ладошке».
Гала-концерт

муниципальное
автономное учреждение
«Дворец искусств»

Оспанова Шолпан
Жандаровна
(3464) 335-045
e-mail:dimegion@
mail.ru

111.

01.06.2022
в течение
дня

акция
«#МультиОкна»

жители города
и п.г.т.Высокий оформляют и
расписывают окна своих домов в
стиле мультипликационных
фильмов

муниципальное
автономное учреждение
«Дворец искусств»

Полетаева Раиса
Анатольевна
(3464) 335-045
e-mail:dimegion@
mail.ru

112.

26.05.2022
в течение
дня

интерактивное
театрализованное
представление
«В стране

интерактивное театрализованное
представление для детей
с ОВЗ и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

муниципальное
автономное учреждение
«Дворец искусств»

Полетаева Раиса
Анатольевна
(3464) 335-045
e-mail:dimegion@

https://vk.com/club179745460

https://vk.com/dimegion
https://ok.ru/group/
52208492740827

27
«Тили-Мили-Трям»

mail.ru

113.

01.06.2022
в течение
дня

конкурс-выставка
«Я рисую этот мир»

https://vk.com/club187412516

городской конкурс-выставка
детских творческих работ,
посвященный Международному
Дню защиты детей

муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская художественная
школа»

Сбитнева Марина
Михайловна,
(912) 538-72-94,
margoritka7@inbox.ru

114.

01.06.2022
в течение
дня

«Кисточка в
ладошке»

https://vk.com/dimegion
https://ok.ru/group/
52208492740827

выставка работ участников изостудии «Радуга»

муниципальное
автономное учреждение
«Дворец искусств»

Радченко Ирина
Сергеевна
Завертень Сания
Фахрутдиновна
(3464) 335-045
e-mail:dimegion@
mail.ru

Нижневартовск
115.

10.00 ч.

познавательноигровая программа
«История игрушек»

https://vk.com/public190687860

116.

10.00 ч.

«Здравствуй, лето»

https://vk.com/dshi2nv

ребята отправятся в виртуальное
детская
путешествие
библиотека № 3
в мир игрушек. Примут участие в
муниципального
конкурсах «Назови игрушку»,
бюджетного учреждения
«Веселые матрешки», «На
«Библиотечноигрушечной фабрике» (6+)
информационная
система»
города Нижневартовска
флешмоб в лагере с дневным
пребыванием
«Творческая мастерская
«Золотой ключик» 0+

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
города Нижневартовска
«Детская школа
искусств № 2»

Юдина
Оксана
Николаевна,
(3466) 437-780,
YudinaON@mubis.ru

Трусова
Анна
Павловна,
(3466) 432-961,
dshi2nv@yandex.ru

28
117.

с 10.00 ч. день открытых дверей
до 18.00 ч.

https://vk.com/nkmus

в свободное посещение музея
посетители познакомятся
с выставками музея «В краях
урманов и болот»,
«Между Вахом и Аганом. Земля
Анки-Пугос»,
«От села до города. История края
XVIII – XX веков»
(до 18 лет)

муниципальное
бюджетное учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей
имени Тимофея
Дмитриевича Шуваева»

Лариса
Алтафовна
Хайрулина,
(3466) 311-399,
onpr@nkmus.ru

интерактивная программа
(в рамках лагеря с дневным
пребыванием «Творческая
мастерская «Золотой ключик»)
(0+)

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования города
Нижневартовска «Детская
школа
искусств №2»

Трусова
Анна
Павловна,
(3466) 432-961,
dshi2nv@yandex.ru

118.

11.00 ч.

«Страна ИГРАндия»

https://vk.com/dshi2nv

119.

11.00 ч.

игровая программа
«Лун тун»

https://vk.com/
gorodskay_biblioteka_4

детям будут предложены игры городская библиотека №4
народов севера «Каюр и собаки»,
муниципального
«Солнце»,
бюджетного учреждения
«Ловкий оленевод»,
«Библиотечно«Рыбаки» (6+)
информационная
система»
города Нижневартовска

Нечаева
Светлана
Владимировна,
(3466) 248-360,
NechaevaSV@
mubis.ru

120.

11.00 ч.

презентация летнего
проекта
«Остров дружбы
в море лета»

https://vk.com/chitaigorodlib

дети встретятся с героями
Центральная детская
любимых книг, поиграют в
библиотека
подвижные игры, примут участие
муниципального
в викторине(6+)
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
города Нижневартовска

Черепанская
Екатерина
Валерьевна,
(3466) 451-350,
CherepanskayaEV@
mubis.ru

121.

11.00 ч.

онлайн-спектакль для
семейного просмотра
Д. Родари

http://dramydramy.ru/
https://vk.com/dramy_dramy
https://ok.ru/dramteatrnv

приглашаем заглянуть в
чудесную страну, все жители
которой сродни каким-нибудь

муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска

Демина
Светлана
Владимировна,

29
«Приключения
Чиполлино»

овощам или фруктам. В ней
живет озорной луковый
мальчишка Чиполлино. Он
вместе со своими друзьями не
может смириться с безобразиями,
которые творят синьор Помидор
и принц Лимон. Поэтому они
объявляют им войну и
добиваются торжества
справедливости. А потом вместе
со зрителями устраивают
веселый праздник в честь своей
победы (0+)

«Городской
драматический театр»

(3466) 435-000,
teatrast@list.ru

122.

11.00 ч.

игровая программа
«Детская среда»

https://vk.com/di_nv

дворец искусств открывает
проект «Детская среда»
и приглашает юных вартовчан на
площадь учреждения. «Детская
среда» - это интерактивные игры
со зрителями, танцевальные
флешмобы, творческие подарки,
ростовые куклы и сказочные
герои (0+)

муниципальное
бюджетное учреждение
«Дворец искусств»,
город Нижневартовск

Соболенко
Наталья
Николаевна,
(3466) 412-650

123.

12.00 ч.

праздник
«Когда смеются дети»

https://vk.com/biblioteca12_nv

герои сказок Э. Успенского
проведут для ребят игры,
викторины и задания на
сообразительность (0+)

городская библиотека
№12 им. Н.П. Смирнова
муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная
система» города
Нижневартовска

Кондрашкина
Гульчачак
Хайрутдиновна,
(3466) 272-898
KondrashkinaGH@
mubis.ru

124.

12.00 ч.

познавательное
мероприятие
«Голоса улиц»

https://vk.com/cnknv

многие улицы Нижневартовска
носят фамилии людей, чьи
судьбы неразрывно связаны
с историей города. Мероприятие
состоится

муниципальное
бюджетное учреждение
«Центр национальных
культур» города
Нижневартовска

Халиуллин
Альберт
Азатович,
(3466) 414-450,
cnk07@mail.ru

30
в формате онлайн, в котором
зрители познакомятся
с биографией земляков, узнают,
кем они были
и почему заслужили право быть
увековеченными
в названиях улиц (0+)
125.

12.00 ч.

физкультурное
мероприятие
«Ура, каникулы!»

http://сшор-нв.рф/

мероприятие проводится для
воспитанников спортивнооздоровительных лагерей
в виде спортивных эстафет
«Весёлые старты»

муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Спортивная школа
олимпийского резерва»

Ганьжина Оксана
Николаевна,
(3466) 621-591,
ganzhinaon@
nv-sdusshor.ru

126.

12.00 ч.

познавательноигровая программа
«От улыбки станет
мир светлей!»

https://vk.com/nvmodelnaybiblio
teka

ребята пройдут по маршрутам «Остров чтения»,
«Река вопросов», «Сказочные
джунгли».
На каждой остановке выполнят
ряд веселых заданий (6+)

городская библиотека № 8
муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная
система» города
Нижневартовска

Ульянова
Галина
Викторовна,
(3466) 422-009,
UlyanovaGV@
mubis.ru

127.

12.00 ч.

игровая программа
«Мир – планете,
счастье – детям!»

https://vk.com/db2_nv

поделившись на команды, ребята
совершат путешествие по
лабиринту сказок, выполняя
задания
«Найти на поляне яйцо»,
«Совершить полет на ступе»,
«Рассмешить царевну Несмеяну»
(0+)

детская библиотека № 2
муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная
система» города
Нижневартовска

Голубева
Александра
Ивановна,
(3466) 433-477,
GolubevaAI@
mubis.ru

128.

12.30 ч.

игровой час
«Карусель детства»

https://vk.com/nvgb1

ребята примут участие
в игровой программе
c литературными загадками
и ребусами (0+)

городская библиотека №1
муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная
система» города
Нижневартовска

Спивак
Ольга
Викторовна,
(3466) 246-124,
Spivakov@mubis.ru

31
129.

13.45 ч.

«Дарите детям
радость»

vk.com

в программе концерта прозвучат
произведения в исполнении
обучающихся хорового
отделения

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования города
Нижневартовска «Детская
школа
искусств № 1»

Важенина
Светлана
Станиславовна,
(3466) 410-608,
dshi1-nv@mail.ru

130.

14.00 ч.

концерт
«Музыка лета»

https://vk.com/
dmshkuznecovanv

концерт воспитанников летнего
лагеря «Музыка лета»

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования города
Нижневартовска «Детская
музыкальная школа им.
Ю.Д. Кузнецова»

Слюсарева
Наталья
Николаевна,
(922) 779-18-77,
dmshkuznecova@
mail.ru

131.

14.00 ч.

танцевальный
марафон

https://vk.com/dssnv
http://
дсс-нв.рф/

танцевальный флеш-моб
с участием детей

муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Сапунова Ирина
Валерьевна,
(902) 854-78-89,
dss-okg@mail.ru

Нижневартовский район
132.

10.00

онлайн-поздравление

https://vk.com/spektr86

волонтёры записывают
поздравительный ролик
и размещают его в Контакте
на страницах «Луч районный»
и «Спектр»

МАУ ДО «Спектр»

Сорокина Н.П.,
директор
(3466) 282-508
rcdod_spektr@mail.ru

133.

11.00

волонтёрская акция
«Подари улыбку
детям»

парк пгт.Излучинск
https://vk.com/leto_v_spektre

специалисты по работе
с молодёжью и волонтёры
в ростовых куклах проводят
развлекательную программу для
детей

МАУ ДО «Спектр»

Сорокина Н.П.,
директор
(3466) 282-508
rcdod_spektr@mail.ru

134.

11.00

волонтёрская акция
«Подари улыбку

парк пгт.Излучинск
https://vk.com/leto_v_spektre

специалисты по работе
с молодёжью и волонтёры

МАУ ДО «Спектр»

Сорокина Н.П.,
директор

32
детям»

в ростовых куклах проводят
развлекательную программу для
детей

(3466) 282-508
rcdod_spektr@mail.ru

135.

13.00

выставка
видеороликов
и видеопрезентаций
районного конкурса
«Семья.
Что может быть
дороже!» Объявление
итогов конкурса.

https://vk.com/spektr86

лучшие конкурсные работы,
дипломы победителей
и участников районного онлайн
конкурса видеороликов
и видеопрезентаций,
проходившего в период
с 15 мая по 01 июня, будут
представлены 1 июня
и размещены на странице
«Спектр» вКонтакте

МАУ ДО «Спектр»

Сорокина Н.П.,
директор
(3466) 282-508
rcdod_spektr@mail.ru

136.

15.00

конкурс аквагрима
«Краски детства»

дворовой клуб «ЧУМовое
лето» пгт. Новоаганск.
ул. Центральная, д. 15б

игровой сеанс
с использованием аквагрима.
Дефиле моделей. Награждение
победителей

МАУ ДО «Спектр»

Сорокина Н.П.,
директор
(3466) 282-508
rcdod_spektr@mail.ru

137.

16.00

арт-челлендж
«Я —
АКВАРЕЛИСТ!

дворовой клуб «ЧУМовое
лето» пгт. Новоаганск, ул.
Центральная, д. 15б

воспитанники дворового клуба
выполняют различные арт задания: выбирают
не глядя три цвета и делают ими
иллюстрацию, используют
в рисунке только один цвет
и несколько оттенков и др.
Рисунки размещаются
в онлайн-галерее арт-акции страница дворового клуба
«ЧУМовое лето»
в социальной сети ВКОНТАКТЕ

МАУ ДО «Спектр»

Сорокина Н.П.,
директор
(3466) 282-508
rcdod_spektr@mail.ru

138.

15 мая – 15
июня

семейный фестиваль
«Пока все дома»

https://vk.com/club181383368
https://vk.com/club196930115
https://vk.com/club157725799
https://vk.com/club43936524
https://vk.com/club53107392

онлайн\офлайн формат
Номинации:
Акция «Любимец семьи»
(онлайн) – размещение
в социальных сетях учреждений

учреждения культуры и
спорта района

Бабишева А.В.,
исполняющий
обязанности
начальника управления
культуры и спорта

33
https://vk.com/club194266071
https://vk.com/club146324122
https://vk.com/club45037965
https://vk.com/club198400130
https://vk.com/club147916226
https://vk.com/id421439060
https://vk.com/club191919752
https://vk.com/id470723066
https://vk.com/id598203551
https://vk.com/
club184537378

культуры фото
и видеоматериалов,
на которых члены семьи
запечатлены вместе
с любимыми домашними
животными.
Рубрика «Сложный вопрос или
родительское просвещение»
(онлайн) – размещение в группе
«Земляки Нижневартовский
район» видеоматериалов,
в которых на самые насущные
для родителей вопросы и
проблемы ответит психолог
(социальный педагог),
посоветует и успокоит.
Спортивная акция «Ни дня без
спорта!» (онлайн) – размещение
в социальных сетях учреждений
спорта фото и видеоматериалов,
на которых участники
выполняют физкультминутки,
утреннюю зарядку всей семьей
или индивидуально.
Семейный турслет (офлайн) –
семейное мероприятие
на открытом воздухе, включает
в себя юмористический минифутбол (команда родителей
против детей), приготовление
походных блюд, угощение
команд, познавательный урок по
технике безопасности в лесу,
пение бардовских песен под
гитару, конкурсы по правильной
укладке туристических рюкзаков,
завязыванию узлов и.д.

администрации района
(3466) 416-860,
414-940,
UKD@nvraion.ru)
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Нефтеюганск
139.

с 9.00 до
18.00

день открытых
дверей, посвященный
Дню защиты детей

г. Нефтеюганск, 9 мкр.,
28 дом «Музей реки Обь»

экскурсионное обслуживание
по стационарным экспозициям,
тематическим временным
выставкам

Нефтеюганское городское Дука Дарья Сергеевна,
муниципальное
тел.:(3463) 234-590,
автономное учреждение
e-mail:
культуры «Музейный
museumrekiob@
комплекс»
yandex.ru
Структурное
подразделение «Музей
реки Обь»

140.

10.00

конкурс рисунков на
асфальте «Солнечный
остров»

https://vk.com/dshiugansk

конкурс рисунков
на асфальте при открытии
летней творческой площадки
«Мастерская талантов»

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»

Клинова Ирина
Александровна,
тел: (3463) 232-342,
e-mail:
dshi_diagilev@mail.ru

141.

11.00

детский рисунок
на асфальте
«Город мой»

г. Нефтеюганск, 2 А мкр.

рисование на асфальте мелом

Нефтеюганское городское
муниципальное
автономное учреждение
культуры «Музейный
комплекс» Структурное
подразделение
Культурно-выставочный
центр «Усть-Балык»

Серебренникова Зиля
Фаритовна,
тел:(3463) 223-585,
e-mail:
ust-balik@mail.ru

142.

12.00

онлайн мастер-класс
«Радужное детство»

https://vk.com/museum86ugansk
https://ok.ru/muzeynyko

творческий мастер-класс для
разновозрастной аудитории
(создание веселой поделки)

Нефтеюганское городское
муниципальное
автономное учреждение
культуры «Музейный
комплекс» Структурное
подразделение
Культурно-выставочный
центр «Усть-Балык»

Серебренникова Зиля
Фаритовна,
тел:
(3463) 223-585,
e-mail:ustbalik@mail.ru

143.

13:00

фестиваль талантов
«Круче всех»

https://vk.com/childrenscity

исполнение песен, танцев,
прочтение стихотворений.

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Городская

Афанасьева Ирина
Михайловна,
телефон:

35
библиотека»
Центральная детская
библиотека

тел: (3463) 235-408,
e-mail: mukgb@mail.ru

144.

13:45

танцевальный
флешмоб
«Самый лучший
день»

https://vk.com/childrenscity

дети участвуют
в танцевальном флешмобе,
повторяют движения
за ведущими.

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Городская
библиотека»
Центральная детская
библиотека

Афанасьева Ирина
Михайловна, телефон:
тел: (3463) 235-408,
e-mail: mukgb@mail.ru

145.

14:00

конкурс рисунков на
асфальте
«Я рисую детство»

https://vk.com/childrenscity

рисование на асфальте мелом.

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Городская
библиотека»
Центральная детская
библиотека

Афанасьева Ирина
Михайловна,
телефон:
тел: (3463) 235-408,
e-mail: mukgb@mail.ru

146.

14:00

мастер-класс
«Дневник Гравити
Фолз. Садовые
гномы»

https://vk.com/biblioteka11mk

изготовление странички
pop-ap книги из цветной бумаги и
картона

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Городская
библиотека» Библиотека
семейного чтения

Жеболаева Ирина
Георгиевна
тел: (3463) 221-434,
e-mail: bsch12@mail.ru

147.

14:00

концертная
программа
«Детство – это ты
и я», посвящённая
Международному
дню защиты детей

https://vk.com/cnk_prazdnik

традиционно для детей
и гостей праздника в этот
праздничный день творческие
коллективы учреждения
исполнят вокальные
и хореографические
произведения, посвящённые
детству.

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Центр
национальных культур»

Кондрашова Людмила
Андреевна,
тел: (3463) 225-464,
e-mail:
cnkxudruk@mail.ru

148.

14.00

«Виртуальная
музейная мастерская»

https://vk.com/museum86
ugansk

изготовление различных поделок Нефтеюганское городское Дука Дарья Сергеевна
муниципальное
тел.:
автономное учреждение
(3463) 234-590,
культуры «Музейный
e-mail:
комплекс» Структурное
museumrekiob@

36

149.

15.00

150.
12.00

подразделение «Музей
реки Обь»

yandex.ru

детский рисунок на
асфальте «Цветное
настроение»

г. Нефтеюганск, 10 мкр.,
территория Художественной
галереи «Метаморфоза»

рисование на асфальте мелом

Нефтеюганское городское
муниципальное
автономное учреждение
культуры «Музейный
комплекс»
Структурное
подразделение
Художественная галерея
«Метаморфоза»

Сапунова Елена
Сергеевна,
тел.:
(3463) 250-054,
e-mail:
metamorfoza86@
mail.ru

игровая программа
для детей
«Счастливая пора –
Детство»

https://vk.com/cnk_prazdnik

игровая программа направлена на
развитие у детей чувства
коллективизма, дружбы
и взаимовыручки.

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Центр
национальных культур»

Кондрашова Людмила
Андреевна,
тел:
(3463) 225-464,
e-mail:
cnkxudruk@mail.ru

151.

16.00

«Виртуальная
музейная мастерская»

https://vk.com/museum86
ugansk

изготовление различных поделок Нефтеюганское городское
муниципальное
автономное учреждение
культуры «Музейный
комплекс»
Структурное
подразделение
ХГ «Метаморфоза»

Агеева Елена
Александровна,
тел.:
(3463) 231-643,
e-mail:
metamorfoza86@
mail.ru

152.

16:00

мастер-класс
«Львёнок»

https://vk.com/biblioteka11mk

изготовление поделки
из ткани в стиле «печворк»

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Городская
библиотека» Библиотека
семейного чтения

Жеболаева Ирина
Георгиевна
тел:
(3463) 221-434,
e-mail: bsch12@mail.ru

153.

16:00

«Нашествие клоунов»

https://vk.com/tkukol

шествие клоунов по улицам
города. Интерактивная
развлекательная программа:

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры Театр кукол

Романова Евгения
Ивановна
тел.:

37
музыкальные
и танцевальные конкурсы.

«Волшебная флейта»

(3463) 227-348,
е-mail:
mbuk_tkvf@mail.ru

154.

14:00

детский шахматный
интернет-турнир

http://ddt-ugansk.ru/
https://vk.com/public
201764475
https://vk.com/ddt_ugansk

организация и проведение
шахматного интернет-турнира

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Дом
детского творчества»

Гайнуллина Эльвира
Минахтямовна,
тел.:
(3463) 254-001,
е-mail:
ddt_ugansk@mail.ru

155.

12:00

концерт-поздравление
«Дети-детям»

http://poiskugansk.ru/
https://vk.com/club156675069

праздничный онлайн -концерт

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Центр дополнительного
образования «Поиск»

Пухальский Виктор
Игнатьевич,
тел.:
(3463) 246-370,
е-mail: poisk_ugansk@
mail.ru

156.

12:00

акция «Нефтеюганск
рисует каждый»

https://vk.com/club178030225

акция проводится активистами
Российского движения
школьников
в рамках сетевого проекта
«Юганская эпопея: Дело
№ 55». Обучающиеся готовят
макет города Нефтеюганска,
нарисованный белыми мелками
на площади «Юбилейная»,
приглашая жителей раскрасить
данный макет разноцветными
мелками

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

Фаляхова Луиза
Дамировна,
тел.:
(922) 658-73-78,
е-mail:
luisa76fa@mail.ru

Нефтеюганское районное
муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования

Евдокимова
Анна
Игоревна,
(3463) 214-616,
evdokimovaan@

Нефтеюганский район
157.

с 10.00 ч.
до 12.00 ч.

роботурнир

http://itckt.ru/

турнир предполагает участие
семейных команд
(детей в возрасте 6-8 лет
и одного из родителей);
состоит из двух этапов:

38
«составление лабиринта»
и «программирование маршрута»

«Центр компьютерных
технологий»

cktex.ru

158.

11.00 ч.

праздник детства
«Счастье, солнце,
дружба – вот, что
детям нужно!»

мероприятие проводится
офлайн

в программе конкурсно-игровая
программа, фотозона, викторина

Нефтеюганское районное
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Центр развития
творчества детей
и юношества»

Дмитриева
Надежда
Александровна,
(982) 503-49-51,
protasova111@
mail.ru

159.

11.00 ч.

онлайн флешмоб
«Радуга детства»

ВКонтакте:
https://vk.com/id418934647
Одноклассники:
https://ok.ru/profile/
576009665465

дети подготовят и прочитают
стихи, споют знаменитые детские
песни на тему «Лето»

муниципальное
автономное учреждение
сельского поселения
Полноват
Нефтеюганского района
«Центр культуры и спорта
«Созвездие»

Сухарко
Валентина
Васильевна,
(952) 699-60-77,
poln.cdkrodnik@
yandex.ru

160.

11.00 ч.

турнир по быстрым
шахматам

https://vk.com/public
143693754
http://chessnr.ru/

турнир по быстрым шахматам

Департамент образования
и молодёжной политики
Нефтеюганского района,
Нефтеюганское районное
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Шахматная
школа им.А.Карпова»

Наталья
Алексеевна
Хворых,
(912) 411-36-02,
chess_karpova@
mail.ru

161.

11.00 ч.

праздник детства

https://telegram.org/z/#1606917976

игровая программа
на детской площадке
по адресу:
п. Пойковский, мкр. 6 д. 1

муниципальное
автономное учреждение
Нефтеюганского района
«Комплексный
молодежный центр
«Перспектива»

Кабдульдинова
Наталья
Александровна,
(922) 778-34-93,
molodejnr@mail.ru

162.

15.00 ч.

выставка

https://vk.com/centrpoykovsky

выставка изобразительного

Нефтеюганское районное

Дегтярева

39
«Мир детства – мир
искусства»

и декоративно-прикладного
искусства

163.

15.00 ч.

открытие дворовой
площадки

https://vk.com/mku_nika

164.

в течение
дня

онлайн поздравление
«В вихре танца»

https://vk.com/centrpoykovsky

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Центр развития
творчества детей
и юношества»

Галина
Леонидовна
(922) 423-42-39

игровая программа
муниципальное
по открытию дворовых площадок автономное учреждение
по адресу:
Нефтеюганского района
п. Каркатеевы,
«Комплексный
ул. Центральная, стр. 17
молодежный центр
«Перспектива»

Граждан
Глеб
Сергеевич,
(3463) 517-765,
(952) 695-40-65

лучшие выступления участников Нефтеюганское районное
Дегтярева
ансамбля народного танца
муниципальное
Галина
«Незабудки», ансамбля танца
бюджетное учреждение
Леонидовна,
«Самоцветы», студия танца
дополнительного
(922) 423-42-39,
degtyareva29111958@m
«Реверанс»
образования
«Центр развития
ail.ru
творчества детей
и юношества»
Нягань

165.

01.06.2022
10:00

«Улыбнись, Планета!
В объективе – Лето!»

https://vk.com/
bibliotekanyagan

фотогалерея онлайн (0+)

166.

01.06.2022
11:00

«Самый детский
день!»

городская площадь
3 микрорайона

концертно-развлекательная
программа с элементами
театрализации.
В концерте принимают участие
дети из творческих коллективов

центральная детская
Ким Олеся Николаевна
библиотека
(3467) 255-153
муниципального
kidlibng@mail.ru
автономного учреждения
культуры г. Нягани
«БИС»
муниципальное
автономное учреждение
культуры г. Нягани
городской культурный
центр «Планета»

Килина Ольга
Сергеевна
(3467) 226-526
(доб.306)
metod@gkc-planeta.ru

40
городской культурный центр
«Планета»
167.

01.06.2022
11:00

интерактивная
программа
«Здравствуй, лето!»

городская площадь
3 микрорайона

проведение викторин, игр
на логику, мастер-классов для
детей

муниципальное
автономное учреждение
культуры,
г. Нягани
«Музейно-культурный
центр»

Батршина Дина
Фаилевна,
(3467) 266-281,
museumnyagan@mail.ru

168.

01.06.2022
11:00

мастер-класс
«Бери и делай!»

центральная городская
библиотека

изготовление памятных
сувениров (6+)

центральная городская
библиотека
муниципального
автономного учреждения
культуры
город Нягань
«Библиотечная
информационная
система»

Дудукалова Галина
Михайловна
(3467) 257-266
dudukalova@
libng.ru

169.

01.06.2022
12:00

праздник детства
«Летних красок
карусель»

дополнительный отдел
обслуживания №1
Центральной городской
библиотеки

игры, конкурсы, ребусы, загадки,
эстафеты, конкурс рисунков на
асфальте (6+)

дополнительный отдел
обслуживания № 1
Центральной городской
библиотеки
муниципального
автономного учреждения
культуры
город Нягань
«Библиотечная
информационная
система»

Мельникова Светлана
Николаевна
(3467) 297-064
msn@libng.ru

170.

01.06.2022
12:00

праздничная
программа
«Здравствуй
праздник, здравствуй
лето!»

библиотека №1

создание праздничной
атмосферы, формирование
доброжелательных отношений
детей друг к другу (0+)

библиотека № 1
муниципального
автономного учреждения,
город Нягань
«Библиотечная
информационная

Смирнова Надежда
Геннадьевна
(3467) 258-266
sng@libng.ru

41
система»
171.

01.06.2022
12:00

праздничная
программа
«Сказочную дверцу
открываем – в страну
детства приглашаем!»

центральная детская
библиотека

театрализованное интерактивное
представление, игры, конкурсы,
танцевальный, флешмоб,
громкие чтения, мастер-класс,
сказочные эстафеты, аквагрим,
моделирование
из воздушных шаров (0+)

центральная детская
Ким Олеся Николаевна
библиотека
(3467) 255-153
муниципального
kidlibng@mail.ru
автономного учреждения
город Нягань
«Библиотечная
информационная
система»

172.

01.06.2022
13:00

экопирамида,

Няганский театр юного
зрителя

театрализованная игровая
программа с элементами
интерактива на тему глобального
потепления. (6+)

бюджетное учреждение
«Няганский театр юного
зрителя»

Махмурян Нинель
Григорьевна
(909) 032-11-23
ninel012014@
mail.ru

173.

01.06.2022
14:00

трансляция спектакля https://vk.com/nyagantheatre/nya спектакль по мотивам татарских
«Акият»,
gantyz,
и башкирских сказок:
«Заяц-слуга» и «Сказка о курае».
https://ok.ru/nyaganskyt
В сказках «Сказка о курае»
и «Заяц-слуга» звучит татарская
и башкирская речь,
а национальные песни
и танцы обрамляют историю,
предавая ей законченный вид
(6+)

бюджетное учреждение
«Няганский театр юного
зрителя»

Махмурян Нинель
Григорьевна
(909) 032-11-23
ninel012014@
mail.ru

174.

01.06.2022
14:00

познавательноигровая программа
«Лето классное
и безопасное»

библиотека семейного чтения

в игровой форме дети вспомнят
правила безопасного поведения
дома, на улице и на природе,
примут участие в веселых
эстафетах, играх и конкурах (6+)

библиотека семейного
чтения муниципальное
автономное учреждение
культуры город Нягань
«Библиотечная
информационная
система»

Гилемханова Гульшат
Фарисовна
(3467) 268-079
ggf@libng.ru

175.

01.06.2022
14:00

праздничная
программа «Пусть

дополнительный отдел
обслуживания Библиотеки

конкурсы, викторина, рисунки
на асфальте, турнир по

муниципальное
автономное учреждение

Свет-Яковлева Лариса
Викторовна

42
лето звонкое
смеется!»

семейного чтения

настольным играм

культуры
город Нягань
«Библиотечная
информационная
система»

(3467) 235-137
slv@libng.ru

городская площадь
3 микрорайона

дворовые игры (настольные
и активные: лапта, верёвочка,
классики, резиночка и другие)

муниципальное
автономное учреждение
культуры города Нягани
городской культурный
центр «Планета»

Килина Ольга
Сергеевна
(3467) 226-526
(доб.306)
metod@gkc-planeta.ru

176.

01.06.2022
18:00

фестиваль дворовых
игр «Весёлые кеды»

177.

01.06.2022
18:30

спектакль
«Волшебная лампа
Аладдина»,

БУ «Няганский театр юного
современная джазовая история
зрителя»
о бедном юноше Аладдине,
https://vk.com/nyagantheatre/nya
капризной,
и прекрасной принцессе Жасмин,
gantyz,
коварном Магрибском
https://ok.ru/nyaganskyt
волшебнике Худайдане и Джине,
который может исполнить
практически любое желание ( 6+)

бюджетное учреждение
«Няганский театр юного
зрителя»

Махмурян Нинель
Григорьевна
(909) 032-11-23
ninel012014@
mail.ru

178.

01.06.2022
21:00

мультфильм
«Капризная кошка»

https://vk.com/nyagantheatre/nya
gantyz,
https://ok.ru/nyaganskyt

авторский мультфильм
«Капризная кошка» –
прекрасный повод собраться
вместе и послушать сказку для
всей семьи.
Мультфильм нарисовал
художник Владимир Ситулин,
срежиссировала
и подарила свой голос
балетмейстер Яна Чипуштанова
(0+)

бюджетное учреждение
«Няганский театр юного
зрителя»

Махмурян Нинель
Григорьевна
(909) 032-11-23
ninel012014@
mail.ru

179.

01.06.2022
10:00

спортивный час
«Быстрее, выше,
сильнее»

https://vk.com/
secondary_school1

офлайн мероприятие,
межотрядные спортивные
состязания

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная

Брендель Анфиса
Олеговна
(982) 189-68-44
anfisa-dove@yandex.ru

43
школа №1»
(корпус 1)
180.

01.06.2022
12:00

лекция «Я знаю свои
права и обязанности»

https://vk.com/
secondary_school1

онлайн-лекция, рассказ детям
об их правах и обязанностях

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №1»
(корпус 1)

Брендель Анфиса
Олеговна
(982) 189-68-44
anfisa-dove@yandex.ru

181.

01.06.2022
14:00

концертная
программа «Будь
ярким»

https://vk.com/
secondary_school1

офлайн мероприятие,
посвященное Дню Детства
и открытию смены лагеря
с дневным пребыванием детей
«Островок радости»

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1»
(корпус 1)

Брендель Анфиса
Олеговна
(982)189-68-44
anfisa-dove@yandex.ru

182.

01.06.2022
11:00

игровая программа
«Солнечный круг»

https://86sch2-nyagan.edusite.ru/

основным содержанием
программы являются конкурсы,
направленные
на формирование дружеских
отношений между
несовершеннолетними разных
национальностей

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город Нягань
«Средняя
общеобразовательная
школа № 2»

Коневцова Ирина
Михайловна
(996) 446-11-26
irina-konevcova@
yandex.ru

183.

01.06.2022
12:00

караоке-клуб
«Детство – это
я и ты»

https://86sch2-nyagan.edusite.ru/

обучающимся предложат быть
муниципальное
активными исполнителями песен
автономное
в формате караоке:
общеобразовательное
о Родине, дружбе, мире
учреждение
(использование песен
муниципального
из сборника «Антология детских образования город Нягань
песен»)
«Средняя
общеобразовательная
школа № 2»

Плесовских Анна
Сергеевна
(900) 391-81-82
plesanna@yandex.ru

44
184.

01.06.2022
11:00

квиз «Как много я
знаю о празднике»

https://vk.com/wall-211355455

онлайн-викторина ко Дню
защиты детей

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательная
средняя школа № 3»

Глазатова Мария
Игоревна
(950) 514-36-05
mariyaglazatova@
bk.ru

185.

01.06.2022
12:00

«Здравствуй, лето!»

https://vk.com/wall-211355455

фотоконкурс рисунков
на асфальте (онлайн)

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательная
средняя школа № 3»

Глазатова Мария
Игоревна
(950) 514-36-05
mariyaglazatova@
bk.ru

186.

01.06.2022
11:00

«Здравствуй, лето!»

https://vk.com/
schoolnumber6gordienko

открытие летнего лагеря

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
им. А.И. Гордиенко

Рогач Оксана
Витальевна
телефон
(952) 714-27-11
kom.shk@mail.ru

187.

01.06.2022
13:00

конкурс рисунков
на асфальте
«Дети рулят 86»

https://vk.com/
schoolnumber6gordienko

дети рисуют на асфальте мелом

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
им. А.И. Гордиенко

Рогач Оксана
Витальевна
телефон
(952) 714 27-11
kom.shk@mail.ru

межотрядный конкурс рисунков
на асфальте

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение

Орлова Ольга
Владимировна
(950) 535-85-29
Vfhcbr.orlova@

188.

01.06.2022 конкурс рисунков на
https://86sch1410:00 – 4:30 асфальте «Солнечный nyagan.edusite.ru/p309aa1.html
круг»

45
муниципального
образования город Нягань
«Средняя
общеобразовательная
школа № 14»

yandex.ru

189.

01.06.2022
10:00 – 4:30

игра-викторина
«Мы дети земли»

https://86sch14nyagan.edusite.ru/
p309aa1.html

для каждого отряда педагогоморганизатором проводится
развлекательная викторина на
детскую тематику

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город Нягань
«Средняя
общеобразовательная
школа № 14»

Орлова Ольга
Владимировна
(950) 535-85-29
Vfhcbr.orlova@
yandex.ru

190.

01.06.2022
10:00 – 4:30

конкурс плакатов
«Дети за мирное
небо»

https://86sch14nyagan.edusite.ru/
p309aa1.html

межотрядный конкурс рисунков
на асфальте

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город Нягань
«Средняя
общеобразовательная
школа № 14»

Орлова Ольга
Владимировна
(950) 535-85-29
Vfhcbr.orlova@
yandex.ru

191.

01.06.2022
10:00 – 4:30

спортивные
соревнования
«Вместе веселее»

https://86sch14nyagan.edusite.ru/
p309aa1.html

межотрядные спортивные
соревнования

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город Нягань
«Средняя
общеобразовательная
школа № 14»

Орлова Ольга
Владимировна
(950) 535-85-29
Vfhcbr.orlova@
yandex.ru

192.

01.06.2022
10:00 – 4:30

библиотечный урок
«Книги о детях»

https://86sch14nyagan.edusite.ru/

библиотечный урок
с презентацией книг о детях

муниципальное
автономное

Орлова Ольга
Владимировна

46
p309aa1.html

193.

01.06.2022
11:50

«Виват, гимназисты!»

https://vk.com/uchgim

видео – презентация успехов
и достижений гимназистов
за учебный 2021-22 г.

общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город Нягань
«Средняя
общеобразовательная
школа № 14»

(950) 535-85-29
Vfhcbr.orlova@
yandex.ru

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город Нягань
«Гимназия»

Соловейко Елена
Равильевна,
(950) 535-05-85,
soloveykoer@
gim-nyagan.ru

Октябрьский район
194.

195.

01.06.2022
12.00

развлекательноигровая программа
«Увлекательный мир
детства»

01.06.2022г.
районный онлайн
фестиваль ансамблей
12.00
Октябрьского района
Россыпь радужных
талантов»

https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider

театрализованная игровая
программа для детей
с конкурсами и эстафетами.

dmsh2.hmansy.muzkult.ru

фестиваль детского
музыкального творчества
приурочен ко Дню защиты детей,
и направлен на поддержку юных
дарований, способствует
стимулированию развития
исполнительского мастерства
обучающихся,сохранению
традиций коллективного

филиал муниципального
Явкин Павел
бюджетного учреждения
Валерьевич,
культуры «Культурно- заведующий филиалом
информационный центр»
МБУК «Культурно«Культурно-досуговый
информационный
центр» «Лидер»,
центр» «Культурнопгт. Андра
досуговый центр»
«Лидер»
(3467) 862-513
pavel.yavkin@inbox.ru
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа»,
сп. Перегребное

Максимова Оксана
Борисовна, директор
МБУ ДО «Детская
музыкальная школа»
(3467) 824-449
dmsh_2@mail.ru

47
музицирования, укреплению
и развитию творческих связей
реподавателей и обучающихся
Октябрьского района
196.

01.06.2022
13:00 ч.

театрализованное
представление
«В королевстве
сказок»

https://vk.com/club201448744
https://ok.ru/group/
52761793462525
https://kedr.hmansy.muzkult.ru/

спектакль со сказочными
героями

муниципальное
Капаева Оксана
бюджетное учреждение Викторовна, директор
«Центр культуры и досуга МБУ «Центр культуры
«Кедр»,
и досуга «Кедр»
сп. Карымкары
тел. (3467) 823-350
clabkedr@mail.ru

197.

01.06.2022
13.00

конкурс рисунков
«Мультяшки на
асфальте»

https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider

дети рисуют на асфальте героев
русских и зарубежных
мультфильмов

филиал муниципальное
Явкин Павел
бюджетное учреждение
Валерьевич,
культуры «Культурно- заведующий филиалом
информационный центр»
МБУК «Культурно«Культурно-досуговый
информационный
центр» «Лидер»,
центр» «Культурнопгт. Андра
досуговый центр»
«Лидер»
(3467) 862-513
pavel.yavkin@
inbox.ru

198.

01.06.2022
15:00

отчетный концерт
творческих
коллективов

ВКонтактеhttps://vk.com/
club103384682
Сайт МБУК
«КИЦ» http://culturalcenter.hmansy.muzkult.ru

традиционный отчетный концерт
творческих коллективов (0+)

муниципальное
Давыдова Ирина
бюджетное учреждение Анатольевна, директор
культуры «КультурноМБУК «Культурноинформационный центр»,
информационный
пгт. Октябрьское
центр»
(3467) 820-337,
oktrdk@yandex.ru

Пыть-Ях
199.

11-00

«Папа, мама,
я – спортивная
семья»

https://vk.com/school_06_86

спортивные семейные
соревнования

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

Христофович Елена
Евгеньевна,
(3463) 469-261

48
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»

school_06@mail.ru

200.

11-00

«Солнечное детство –
яркая пора»

http://mauk-kdc.ru/
https://vk.com/maukkdc

открытие городского праздника,
посвящённого Международному
Дню защиты детей; праздничное
приветствие участников
мероприятия, концертные номера
с участием творческих
коллективов учреждения (вокал,
хореография) (0+)

муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
городской дом культуры
«Россия»

Антипова Наталья
Николаевна,
(3463) 429-030,
fakel_info@mail.ru

201.

11-15

«Шагает лето
по планете»

http://mauk-kdc.ru/
https://vk.com/maukkdc

концертная программа,
концертные номера с участием
творческих коллективов
учреждения (вокал, хореография)
(0+)

муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
городской дом культуры
«Россия»

Салова Юлия
Алексеевна,
(3463) 429-030,
fakel_info@mail.ru

202.

12-00

«Здравствуй,
солнечное лето»

https://vk.com/school_06_86

развлекательная программа для
детей: конкурс рисунка
на асфальте

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»

Христофович Елена
Евгеньевна,
(3463) 469-261
school_06@mail.ru

203.

12-00

«Дружат дети
на планете»

http://mauk-kdc.ru/
https://vk.com/maukkdc

игровая программа для детей
с ограниченными возможностями
здоровья (0+)

муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
городской дом культуры
«Россия»

Свиридова Татьяна
Васильевна,
(3463) 429-030,
fakel_info@mail.ru

204.

13-00

«Мир детства – самый
лучший мир»

http://mauk-kdc.ru/
https://vk.com/maukkdc

праздничный флэшмоб,
посвящённый Международному
дню защиты детей (0+)

муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»

Новикова Наталья
Евгеньевна,
(3463) 429-030,
fakel_info@mail.ru
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городской дом культуры
«Россия»
205.

13-00

«Дружба – это чудо!»

http://www.pytyahlib.ru/
https://vk.com/biblmuzeu

тематическая игра (0+)

муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурный
центр: библиотека-музей»
централизованная
библиотечная система
Центральная городская
библиотека

206.

13-00

«Детство время
золотое
и волшебные мечты»

http://www.pytyahlib.ru/
https://vk.com/biblmuzeu

игровая программа (0+)

муниципальное
Фарахутдинова Ирина
автономное учреждение
Хамзиновна,
культуры «Культурный
(3463) 455-853,
центр: библиотека-музей»
library_pyti-yahцентрализованная
muzej@mail.ru
библиотечная система
Центральная городская
библиотека

207.

14-00

«Если хочешь быть
здоров»

http://www.pytyahlib.ru/
https://vk.com/biblmuzeu

игровая программа (0+)

муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурный
центр: библиотека-музей»
Краеведческий экомузей
Музейно-выставочный
центр

Утакаев Рашидхан
Гаджиевич,
(3463) 455-853,
library_pyti-yahmuzej@mail.ru

208.

15-00

«Здравствуй, лето!»

танцевально-развлекательная
программа

муниципальное
автономное учреждение
«Прогимназия
«Созвездие»

Шиндякина Марина
Аркадьевна,
(3463) 429-272
ulybka01@gmail.com

выставка декоративно –
прикладного
и изобразительного искусства
(0+)

муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»

Козак Оксана
Владимировна,
Константинова Мария
Алексеевна,

209.

01.06.2022- «Мир глазами детей»
15.06.2022
в течение
дня

http://mauk-kdc.ru/
https://vk.com/maukkdc

Колесникова Татьяна
Николаевна,
(3463) 455-853,
library_pyti-yahmuzej@mail.ru
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городской дом культуры
«Россия», фойе

Музафарова Татьяна
Ивановна,
(3463) 429-030,
fakel_info@mail.ru

Покачи
210.

09.30 ч.

танцевально-игровая
программа
«Нам улыбается
детство»

https://vk.com/club153660536

концертно-развлекательная
программа с веселыми играми
и конкурсами, детская дискотека
со сказочными героями,
мыльными пузырями
воздушными шарами

муниципальное
Дерменжи
автономное дошкольное
Лариса
образовательное детский
Георгиевна,
сад комбинированного
(3466) 974-630,
(950) 524-40-71,
вида «Сказка»,
город Покачи
skazka.pokachi@mail.ru

211.

09.30 ч.

музыкальноспортивное
мероприятие
«Праздник лета»

https://vk.com/club188204944

дети совместно с игровыми
персонажами исполнят песни,
прочтут стихи, примут участие
в спортивных состязаниях
и в веломарафоне

муниципальное
автономное дошкольное
образовательное детский
сад комбинированного
вида«Рябинушка»,
город Покачи

Дячук
Ирина
Анатольевна,
(3466) 975-003,
mdou4@yandex.ru

212.

09.30 ч.

акция
«Подари улыбку
другу»

https://vk.com/
public183648349

создание открыток и смайликов
с изображением улыбки.
Цель акции – передать хорошее
настроение участникам акции

муниципальное
автономное дошкольное
образовательное детский
сад комбинированного
вида «Югорка»,
город Покачи

Исмагилова
Любовь
Александровна,
(3466) 972-901
ugorka11@mail.ru

213.

10.00 ч.

мастер-класс
«Лето в красках»

https://vk.com/
public183648349

дети создадут рисунки,
используя различные техники
рисования

муниципальное
автономное дошкольное
образовательное детский
сад комбинированного
вида «Югорка»,
город Покачи

Исмагилова
Любовь
Александровна,
(3466) 972-901
ugorka11@mail.ru

214.

с 10.00 ч.
до 10.40 ч.

игровые творческие
станции

https://vk.com/club153498383

дети отправятся в сказочное
путешествие,

муниципальное
автономное дошкольное

Штанько
Татьяна

51
«Разноцветный мир»

их ожидают встречи со
сказочными героями.
Ребята примут участие
в играх, эстафетах, разгадывании
ребусов

образовательное
учреждение «Центр
развития ребенка –
детский сад»,
город Покачи

Александровна,
(951) 968-56-62,
shtankotanechka@
yandex.ru,
Куркина
Ирина
Викторовна,
(908) 880-43-54,
kugarch@mail.ru

215.

с 10.00 ч.
до 12.00 ч.

мастер-класс
«Народные
промыслы. Роспись
на спилах»

https://vk.com/museumpokachi

участникам мероприятия будет
предложено раскрасить красками
роспись на спиле дерева

муниципальное
автономное учреждение
«Краеведческий музей»,
город Покачи

Ахмедова
Лейла
Эльдар кызы,
(922) 402-78-00,
leyla.akhmedova97@
mail.ru

216.

с 10.00 ч.
до 15.00 ч.

танцевальный
марафон

https://vk.com/club195104428

танцевальный марафон выявит
лучших танцоров среди командучастников марафона, которые
будут состязаться в умении
быстро и четко подстраиваться
под видеофрагмент с
конкурсным испытанием

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 2»,
город Покачи

Щинников
Виталий
Андреевич,
(982) 926-77-53,
vitshchinnikof@
mail.ru

217.

с 10.00 ч.
до 15.00 ч.

конкурс рисунков

https://vk.com/club195104428

конкурс рисунков на асфальте
позволит раскрыть творческий
потенциал участников
и временно украсит территорию
школы самобытными работами

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 2»,
город Покачи

Щинников
Виталий
Андреевич,
(982) 926-77-53,
vitshchinnikof@
mail.ru

218.

11.00 ч.

выставка фотографий
«Мир детства»

https://vk.com/sch4pokachi

выставка фотографий будет
организована из детских
фотографий, которая расскажет

муниципальное
автономное
общеобразовательное

Минаева
Лиана
Юрьевна,

52
о счастливом, ярком,
наполненном интересными
событиями, увлечениями детстве

учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 4»,
город Покачи

(951) 410-48-38,
lminaeva0112@
mail.ru

219.

11.30 ч.

конкурс рисунков
на асфальте
«Пусть всегда будет
солнце»

https://vk.com/club145144313

рисунки на асфальте,
отражающие детские мечты,
отношение к празднику Дня
защиты детей,
с распространением фото
в социальных сетях

муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
детский сад
комбинированного вида
«Солнышко»,
город Покачи

Серкова
Людмила
Евстафьевна,
(3466) 970-050,
solnihko65@mail.ru

220.

с 11.00 ч.
до 14.00 ч.

викторина
«В гостях у сказки»

https://vk.com/
school_1_pokachi

викторина на знание сказок

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 1»,
город Покачи

Скловская
Елена
Евгеньевна,
(3466) 972-295,
posh1.86@yandex.ru

221.

12.00 ч.

театрализованное
представление

https://vk.com/dkpokachi

дети смогут поиграть
и повеселиться, потанцевать
со сказочными героями

муниципальное
автономное
учреждение
Дом культуры «Октябрь»,
город Покачи

Москвина
Лейсан
Ильфатовна,
(3466) 973-509,
dom3130@yandex.ru

222.

13.00 ч.

открытие детского
парка

https://vk.com/dkpokachi

ребят ожидают конкурсы
эстафеты, загадки и викторины

муниципальное
автономное
учреждение
Дом культуры «Октябрь»,
город Покачи

Ненашева
Наталья
Александровна,
(3466) 973-509,
dom3130@yandex.ru

53
223.

14.00 ч.

показ мультфильмов
«Мультмарафон»

https://vk.com/
school_1_pokachi

показ русских мультфильмов

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 1»,
город Покачи

Скловская
Елена
Евгеньевна,
(3466) 972-295,
posh1.86@yandex.ru

224.

с 14.00 ч.
до 16.30 ч.

«День
на стойбище»,
мастер-класс
«Роспись на спилах»

https://vk.com/museumpokachi

детям будет предложено принять
участие в мастер-классе по
бисеру, хантыйских играх
и раскрасить красками роспись
на спиле дерева

муниципальное
автономное учреждение
«Краеведческий музей»,
город Покачи

Ахмедова
Лейла
Эльдар кызы;
(922) 402-78-00;
leyla.akhmedova97@
mail.ru

225.

16.00 ч.

«Лето! Солнце!
Дети!»

https://vk.com/club145144313

сбор фотографий для создания
онлайн-выставки лучших работ,
размещение на сайте
учреждения ВКонтакте

муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
детский сад
комбинированного вида
«Солнышко»,
город Покачи

Серкова
Людмила
Евстафьевна,
(3466) 970-050,
solnihko65@mail.ru

226.

в течение
дня

открытие летней
библиотечной
площадки «Читайте
с пелёнок»,
конкурсно-игровая
программа
«Раз, два, три – в
сказку попади!» 0+

https://vk.com/id462079109

на городской площади
библиотеки состоится игровая
программа по мотивам народных
сказок.
В программе веселые конкурсы,
отгадывание загадок, прочтения
любимых сказок. Ждет ребят
викторина
«Все сказки на свете я знаю»

муниципальное
автономное учреждение
«Городская библиотека
им. А. А. Филатова»,
город Покачи

Зейналова
Элизабет
Ахатовна
(3466) 973-617,
bibpokachi1@
rambler.ru

227.

в течение
дня

«Счастливые дети»

htpps://vk.com/schastevdetyah

мастер классы, развлекательные
игры, конкурсы

автономная
некоммерческая
организация

Марагина
Эльза
Александровна,

54
«Счастье в детях»,
город Покачи

(950) 528-69-01,
happy-ugra.ru
Радужный

228.

с 15.00 ч.
до 17.00 ч.

концертная
программа «Планета
детства – Радуга»

https://vk.com/tutdetvora

выступление воспитанников
учреждения с творческими
номерами

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Центр
творчества и развития
«Детвора», город
Радужный

Вербицкая
Ольга
Васильевна,
(3466) 837-194,
(3466) 836-889,
ctr.detvora-rad@mail.ru

229.

с 15.00 ч.
до 17.00 ч.

флешмоб
«ВместеЯрче»

https://vk.com/
public194588913

танцевальный флешмоб
воспитанников дошкольных
учреждений города
с использованием разноцветных
лент, шаров, мыльных пузырей
под музыку Д.Тухманова
в исполнении группы
«Непоседы» «Я,ты,он,она»

подведомственные
учреждения управления
образования
администрации города
Радужный

Чехвалова
Елена
Владимировна,
(3466) 834-433,
chehvalovaev@
admrad.ru

230.

с 15.00 ч.
до 17.00 ч.

акция «Подари
ребенку шарик»

https://vk.com/
public194588913

воспитанникам пришкольного
лагеря, дошкольных учреждений
города дарят воздушные шарики
с надписями пожеланий и
поздравлений. Цель акции подарить радость детям

подведомственные
учреждения управления
образования
администрации города
Радужный

Чехвалова
Елена
Владимировна,
(3466) 834-433,
chehvalovaev@
admrad.ru

управление образование
администрации
Советского района

Жгунова
Ольга
Алексеевна,
(3467) 555-409,
zgunovaoa@
admsov.com

Советский район
231.

с 09.00 ч.
до 09.15 ч.

«Зарядка
с чемпионом»

ВКонтакте https://vk.com/
public186466757

комплекс упражнений,
направленный
на формирование мотивации
к ведению здорового образа
жизни

55
232.

10.00 ч.

«Солнечные
зайчики – девочки
и мальчики»

г.п. Советский,
ул. Гастелло, д. 33А,
Советская центральная детская
библиотека
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека
Советского района»

игровая программа для детей

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна,
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

233.

10.00 ч.

показ пожарной
техники

Советский район,
с.п. Алябьевский,
ул. Токмянина, д. 15,
спорткомплекс
муниципального бюджетного
учреждения «Сельский
культурно-спортивный
оздоровительный комплекс
«Авангард»

демонстрация пожарной техники
и оборудования

муниципальное
бюджетное учреждения
«Сельский культурноспортивный
оздоровительный
комплекс «Авангард»,
Советский район

Мудрый
Григорий
Иванович,
(3467) 543-623,
cdk_avangard@
mail.ru

234.

10.00 ч.

акция
«Детки
и конфетки»

Советский район,
каждый участник акции получит
конфету с пожеланием, заданием,
г.п. Пионерский,
загадкой
ул. Ленина, д. 20,
Пионерская детская
библиотека
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека
Советского района»

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна,
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

235.

11.00 ч.

творческая игровая
программа
«Подыграй!»

муниципальное
бюджетное учреждение
культурно-спортивный
комплекс «Импульс»,
Советский район

Капля
Алена
Владимировна,
(3467) 540-290,
sokenergiya@mail.ru

Советский район,
г.п. Пионерский,
ул. Ленина, д. 20,
площадь муниципального
бюджетного учреждения
культурно-спортивного
комплекса «Импульс»

мастер-классы по аквагриму,
рисование мелом
на асфальте, атракционы, шоу
мыльных пузырей

56
236.

11.00 ч.

игровая программа
«Радуйся планета –
наступило лето»

Советский район,
с.п. Алябьевский,
ул. Молодежная, д.10,
Алябьевская сельская
библиотека
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

игровая программа
для детей и подростков

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна,
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

237.

11.00 ч.

кукольный спектакль
«Приключения
попугая Кеши»

https://vk.com/club170943250
https://ok.ru/mbukskrusg

кукольный спектакль

муниципальное
бюджетное учреждение
«Культурно-спортивный
комплекс «Русь» ,
Советский район

Очирова
Наталья
Петровна,
(3467) 547-214,
mbukskrus@mail.ru

238.

с 11.00 ч.
до 15.00 ч.

фотоконкурсы
«Детство
в лицах», «Солнышко
на ладошке»

https://vk.com/
public186466757
МБУК «РЦКиД «Сибирь»

интернет голосование,
подведение итогов

управление образование
администрации
Советского района

Жгунова
Ольга
Алексеевна,
(3467) 555-409,
zgunovaoa@
admsov.com

239.

12.00 ч.

игровая программа
«Отдохнуть настало
время»

Советский район,
г.п. Агириш,
ул. Дзержинского,
Агиришская библиотека
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

открытие программы летнего
отдыха

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

240.

12.00 ч.

литературно –
игровая программа
«Детство – это я и
ты»

Советский район,
г.п. Таежный,
ул. Железнодорожная,15,
Таежная библиотека

литературно - игровая программа
для детей

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая

Бикташева
Эндже
Амиряновна
(3467) 532-932,

57
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

библиотека Советского
района»

sovlib@mail.ru

241.

12.00 ч.

литературная
Советский район,
викторина
г.п. Малиновский,
«Парад любимых
ул. Ленина, 17 А,
литературных героев»
Малиновская библиотека
муниципального бюджетного
с элементами игры
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

литературная викторина
с элементами игры для детей
и подростков

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

242.

12.00 ч.

день весёлых затей
«Адрес детства-лето»

Советский район,
с.п. Юбилейный,
ул. Советская, 5 А,
Юбилейная модельная
сельская библиотека
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

игровая программа для детей

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

243.

13.00 ч.

театрализованная
программа
«Здравствуй
солнечное лето»

Советский район,
г.п. Таежный,
ул. Железнодорожная, 15,
Таежная библиотека
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

театрализованное представление
для детей

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

244.

13.00 ч.

онлайн викторина

https://ok.ru/profile/

онлайн викторина для детей в

муниципальное

Мищенко

58
«Секреты солнечного
неба»

572649699442,
https://vk.com/id532804207

возрасте до 14 лет состоится

бюджетное учреждения
культурно - спортивный
комплекс «Орион»,
Советский район

Татьяна
Реуфовна,
(3467) 539-044,
mukdkorfej@mail.ru

игровая программа
«Территория
хорошего
настроения»

Советский район,
г.п. Пионерский,
ул. Ленина, 20
Пионерская детская
библиотека

игровая программа для детей
с подвижными играми (миниэстафета, ручеек, жмурки
и другие)

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна,
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

игры, конкурсы, викторина

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна,
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

245.

15.00 ч.

246.

15.00 ч.

игровая программа ко
Советский район,
дню Защиты детей
г.п. Советский,
«Читать
ул. Октябрьская 4А кв .44
не вредно. Вредно не Библиотека семейного чтения
читать»
«Солнечная»

247.

15.00 ч.

игровая программа
«Мы рисуем и поём,
очень весело живем»

Советский район,
г.п. Коммунистический,
ул. Северная, 4А
Коммунистическая библиотека

игровая программа для детей
и подростков

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна,
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

248.

14.00 ч.

познавательноигровая программа
«Разноцветная
карусель»

Советский район,
г.п. Советский,
ул. 50 лет Пионерии,
«Сквер писателей»

игровая программа для детей
откроет свою работу летний
читальный зал

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотека Советского
района»

Бикташева
Эндже
Амиряновна
(3467) 532-932,
sovlib@mail.ru

249.

с 14.00 ч.
до 16.00 ч.

«В стиле 90-х»

Советский район,
г.п. Советский,
ул. Макаренко, 7 стр.2
Городской парк

открытие трудового лета. Квестигра
«В стиле 90-х»

муниципальное
бюджетное учреждения
культуры «Советский
районный центр культуры

Хохлов
Денис
Александрович,
(3467) 578-808

59
и досуга «Сибирь»

актеры театра игры «КВИНОРД»
муниципальное
в карнавальных костюмах
бюджетное учреждения
передвигаются по территории
культуры «Советский
городского парка, создавая
районный центр культуры
праздничное настроение и
и досуга «Сибирь»
особую атмосферу праздника

(доб. 8),
saibiriamk@mail.ru

250.

с 16.00 ч.
до 17.00 ч.

«Летний карнавал»

Советский район,
г.п. Советский,
ул. Макаренко, 7 стр.2
Городской парк

Хохлов
Денис
Александрович,
(3467) 578-808
(доб. 8),
saibiriamk@mail.ru

251.

17.00 ч.

турнир
по футболу

https://vk.com/olimpsovsport
http://olimpsov.ru/
https://vk.com/sov_gto

турнир по футболу по круговой
системе каждый
с каждым

стадион «Юбилейный»

Макеев
Виталий
Анатольевич,
(950) 533-12-62

252.

17.00 ч.

турнир по шахматам

https://vk.com/olimpsovsport
http://olimpsov.ru/
https://vk.com/sov_gto

турнир по шахматам
по круговой системе

«Ледовый дворец»

Сегниц
Валентина
Александровна,
(900) 387-49-83

253.

17.00 ч.

соревнования по
гиревому спорту

https://vk.com/olimpsovsport
http://olimpsov.ru/
https://vk.com/sov_gto

соревнования по гиревому
спорту в формате эстафеты,
участники дети в возрасте
до 18 лет

стадион «Юбилейный»

Ванюков
Александр
Иванович,
(950) 514-83-45

254.

в течение
дня

акция
«Здравствуй, Лето!»

https://vk.com/
public186466757

в период с 25 мая по 1 июня
участники оформляют свое окно
и направляют фото
в группу «Образование
Советского района»

управление образование
администрации
Советского района

Жгунова
Ольга
Алексеевна,
(3467) 555-409,
zgunovaoa@
admsov.com

управление физической
культуры и спорта
Администрации города

Покшина
Татьяна
Александровна,

Сургут
255.

09.00 ч.

онлайн-зарядка

https://hmao86.surgut.
sportsng.ru/

онлайн-зарядка для всех
желающих в возрасте
от 6 лет проводит

60
Тиунова Ульяна, мастер спорта
России по ушу, член Федерации
ушу России, член молодежной
сборной команды страны,
многократный победитель
первенства России и мира

Сургута, муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивная школа
олимпийского резерва
№1

(3462) 943-120,
sport3@admsurgut.ru

256.

с 09.00 ч.
до 17.00 ч.

проведение Дня
правовой помощи

сообщество замещающих
родителей в мессенджере
Вайбер
https://vk.com/
public211935671

правовое консультирование
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа
детей - сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей

управление по опеке и
попечительству
Администрации
города Сургута

Акулова
Оксана
Валентиновна,
(3462) 522-888,
Akulova_ov@
admsurgut.ru

257.

10.00 ч.

выставка рисунков
«Прекрасный мир
детства»

http://ugoriya-surgut.ru

конкурс рисунков
предварительно проводится
внутри спортивных групп,
лучшие работы будут
представлены на выставочном
стенде муниципального
бюджетного учреждения
спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского
резерва «Югория»
им. А.А. Пилояна

управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Сургута,
муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивная школа
олимпийского резерва
«Югория»
им. А.А. Пилояна

Бандура
Алла
Анатольевна,
(3462) 502-900
ugoriya@
admsurgut.ru

258.

10.00 ч.

семейные онлайн –
соревнования по
физической
подготовке
«Вместе – мы сила!»

http://ugoriya-surgut.ru

соревнования проводятся среди
спортсменов муниципального
бюджетного учреждения
спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского
резерва «Югория» им. А.А.
Пилояна
и их родителей.
Дети выполняют отжимание,
родители приседание
Тестирование спортсменов

управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Сургута,
муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивная школа
олимпийского резерва
«Югория»
им. А.А. Пилояна

Салахова
Алена
Леонидовна,
(3462) 502-903,
ugoriya@
admsurgut.ru

61
проводится в учреждении,
родители участвуют
в онлайн – режиме, для
определения победителей баллы
родителей и детей суммируются
259.

с 10.00 ч.
до 12.00 ч.

первенство по мини
футболу

surgut-victoria.ru

соревнования по мини футболу

управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Сургута, муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивной школы
«Виктория»

Солоницын
Николай
Александрович,
(3462) 267-037,
duchvictoria@mail.ru

260.

с 10.00 ч.
до 12.00 ч.

товарищеские игры
между спортсменами

https://t.me/ermaksportsurgut

товарищеские игры между
спортсменами разных отделений
спорта

управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Сургута,
муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивной школы
олимпийского резерва
«Ермак»

Хабибуллина
Нина
Валентиновна,
(3462) 528-723,
sport_ermak@
admsurgut.ru

261.

с 10.00 ч.
до 12.00 ч.

показательные
выступления
отделения
художественной
гимнастики в лагерях
с дневным
пребыванием детей

https://hmao86.surgut.
sportsng.ru/

показательные выступления
отделения художественной
гимнастики муниципального
бюджетного учреждения
спортивной подготовки
спортивной школы
олимпийского резерва
№ 1 в лагерях с дневным
пребыванием детей

управление физической
культуры и спорта
Администрации
города Сургута,
муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивной школы
олимпийского резерва
№1

Кобзева
Наталья
Владимировна,
Колпакова
Анжелика
Геннадьевна,
(3462) 943-120,
sport3@admsurgut.ru

262.

с 10.00 ч.

онлайн-турнир по

https://hmao86.surgut.

онлайн-турнир по шахматам

управление физической

Думаков

62
до 13.00 ч.

шахматам

sportsng.ru

проводится на платформе
play.chessking.com. Принять
участие в турнире могут все
желающие в возрасте
от 6 лет

культуры и спорта
Администрации города
Сургута,
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивной школы
олимпийского резерва
№1

Павел
Александрович,
(3462) 353-254,
nadezhda@
admsurgut.ru

263.

с 10.00 ч.
до 14.00 ч.

спортивное
мероприятие
«Ура! Каникулы»

https://t.me/averssportsurgut

организация и проведение
соревнований среди
воспитанников муниципального
бюджетного учреждения
спортивной подготовки
спортивной школы «Аверс»
(пионербол, стритбол,
настольный теннис, легкая
атлетика)

управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Сургута,
муниципальное
учреждение спортивной
подготовки спортивной
школы «Аверс»

Гибадуллина
Татьяна Николаевна,
Лутфуллина
Олеся
Викторовна,
(3462) 525-407,
sk_avers@
admsurgut.ru

264.

с 10.00 ч.
до 15.00 ч.

соревнования между
родителями
и детьми

https://t.me/ermaksportsurgut

дети играют против родителей,
судейская коллегия-дети

управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Сургута,
муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивной школы
олимпийского резерва
«Ермак»

Хабибуллина
Нина Валентиновна,
(3462) 528-723,
sport_ermak@
admsurgut.ru

265.

с 10.00 ч.
до 18.00 ч.

познавательноразвлекательная
программа
«Солнечный круг»

https://vk.com/club196934862

открытие Летней программы
чтения «Игрушки живут
в книгах» в библиотеках
Сургута. Познавательноразвлекательная программа для
всей семьи, включающая
спектакль кукольного театра,
громкие чтения, мастер-классы

комитет культуры
Администрации города,
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
Центральная детская

Гребенщикова
Анастасия Петровна,
(3462) 375-310,
grebenshchikova_ap@
admsurgut.ru

63
по рисованию песком и лепке
игрушек из пластилина,
видеопросмотры, викторины,
конкурс рисунков на асфальте

библиотека

266.

с 10.00 ч.
до 18.00 ч.

литературно-игровая
программа
«Сказочные
приключения»

https://vk.com/club196934862

литературно-игровая программа
для семей
с детьми, включающая громкие
чтения, мастер-классы,
викторины
и литературные игры
по народным и авторским
сказкам

комитет культуры
Администрации города,
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
Центральная городская
библиотека
им. А.С. Пушкина

Кобелева
Татьяна
Владимировна,
(3462) 285-822,
zavcgb@admsurgut.ru

267.

11.00 ч.

флешмоб
«Лучшее рядом
с детьми»

http://www.olimp.86

массовая акция, в которой
примут участие спортсмены
синхронного плавания
с родителями

управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Сургута, муниципальное
автономное учреждение
спортивной подготовки
спортивная школа
олимпийского резерва
«Олимп»

Познахарева
Татьяна
Владимировна,
(3462) 957-539,
olimp_school86@
mail.ru

268.

12.00 ч.

«Дети рисуют мир»

https://dhsh1.surgut.muzkult.ru

конкурс рисунков для
воспитанников летнего лагеря с
дневным пребыванием детей

комитет культуры
Администрации города,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
№ 1 им. Горды»

Пилюгина
Светлана
Владимировна,
(3462) 283-788,
dxhdpi@mail.ru

269.

12.00 ч.

открытие выставки
«Что за дивные
узоры, полотенца

https://ok.ru/surgutsky.kraevedch
eskymuzey
https://vk.com/skmuseum

выставка познакомит
с уникальными предметами
русского домашнего убранства.

комитет культуры
Администрации города
Сургута, муниципальное

Овчинникова
Наталья
Владиславовна,

64
и подзоры»

https://t.me/skmuseum
skmuseum.ru

Участники узнают о значении
необычных узоров, о их
удивительных свойствах и
секретах мастерства при
создании подобных вещей

бюджетное учреждение
культуры «Сургутский
краеведческий музей»

(3462) 516-820,
(922) 410-27-16,
skm@admsurgut.ru

270.

12.00 ч.

мастер-класс
«Карандашница»

https://teatr-petrushka.ru/
https://vk.com/teatr_petrushka
https://ok.ru/teatrpetrushka
https://t.me/teatr_petrushka

изготовление изделия
из запекаемого пластика

комитет культуры
Администрации города
Сургута, муниципальное
автономное учреждение
Театр актера и куклы
«Петрушка»

Самарина
Ульяна
Андреевна,
(3462) 344-818,
administratos@teatrpetrushka.ru

271.

12.00 ч.

онлайн-показ
спектакля «Земляника
под снегом»

https://teatr-petrushka.ru/
https://vk.com/teatr_petrushka
https://ok.ru/teatrpetrushka
https://t.me/teatr_petrushka

волшебная зимняя сказка
о добре, любви к природе, об
умении прощать

комитет культуры
Администрации города
Сургута, муниципальное
автономное учреждение
Театр актера и куклы
«Петрушка»

Самарина
Ульяна
Андреевна,
(3462) 344-818,
administratos@teatrpetrushka.ru

272.

с 12.00
до 13.00 ч.

фестиваль красок
«Холли-фест!»

https://t.me/ermaksportsurgut

спортсмены исполнят
танцевальный флешмоб под
музыкальное сопровождение, все
одновременно произносят «Дети
Рулят!» и бросают вверх яркие
краски

управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Сургута,
муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
спортивной школы
олимпийского резерва
«Ермак»

Хабибуллина
Нина
Валентиновна,
(3462) 528-723,
sport_ermak@
admsurgut.ru

273.

с 13.00 ч.
до 15.00 ч.

музейный праздник
«Из интернета в
лето!»

https://vk.com/shmsurgut

праздник для детей и их
родителей:
познавательные игровые
экскурсии по выставкам
«Сокровища воина»,
«КУКЛЯНДИЯ. Новое
пространство», увлекательные

комитет культуры
Администрации города
Сургута, муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сургутский
художественный музей»

Рыбенцева
Юлия
Анатольевна,
(3462) 516-811,
shm.1otdel@
yandex.ru

65
мастер-классы «Асами –
утренняя красавица» и «Тонкий
да звонкий»
274.

15:00 ч.

фотовыставка «Яркие
моменты детства»

https://vk.com/club197634508

выставка фотографий ярких
моментов жизни, которыми дети
хотят поделиться

комитет культуры
Администрации города,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств
им. Г.Кукуевицкого»

Чернышева
Ирина
Владимировна,
(922) 652-72-92,
sharshonirina@mail.ru

275.

16.00 ч.

«Краски лета»

https://dhsh1.surgut.muzkult.ru

выставка пленэрных работ
учащихся учреждения

комитет культуры
Администрации города,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
№ 1 им. Горды»

Дьячкова
Валентина
Ивановна,
(3462) 283-788,
dxhdpi@mail.ru

Сургутский район
276.

с 10.00
до 12.00 ч.

онлайн - квест
«ЖивиЯрко»

группы в социальных сетях:
Viber «Спортивная школа
№ 1» и профилирующих видов
спорта.

спортивное мероприятие для
спортсменов учреждения,
в рамках марафона детства
#Детирулят86; с хэштегом
#ДетиРулят86 и #ЛучшеДома

муниципальное
автономное учреждение
спортивной подготовки
«Спортивная школа
№ 1»
Сургутского района

Объедкова
Оксана
Васильевна,
(3463) 825-220;
oksana.vasilevna@
bk.ru.

277.

11.00 ч.

районный праздник
для детей

ВК «Район нашей жизни»
ВК «Район культурных
событий»

интерактивная программа;
концерт детских творческих
коллективов; «Мультилин»;
творческая лаборатория
«Киномастер»; киномозаика;
видеовикторины; фотовыставка
«Озвучь-ка»

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сургутская
районная
централизованная
клубная система»

Ядрышникова
Альфия
Бикбулатовна,
(3462) 249-224,
Sur.rdk@mail.ru

66
278.

с 12.00
до 14.00 ч.

киноакция

https://vk.com/mku_romc «Район культурных событий»
("ВКонтакте")

демонстрация детских
анимационных фильмов,
художественных фильмов

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сургутская
районная
централизованная
клубная система»

Ядрышникова
Альфия
Бикбулатовна,
(3462) 249-224,
Sur.rdk@mail.ru

279.

с 12.00
до 14.00 ч.

зарядки
«Спорт Сургутского
района на защиту
Детства»

спортивный зал учреждения.

спортивные мероприятия для
спортсменов учреждения
«Стрельба из лука»,
«Волейбол»с хэштегом
#ДетиРулят86 и #ЛучшеДома

муниципальное
автономное учреждение
спортивной подготовки
«Спортивная школа
№ 1»
Сургутского района

Объедкова
Оксана
Васильевна,
(3463) 825-220;
oksana.vasilevna@
bk.ru.

280.

13.00 ч.

презентация
программы летних
чтений
«Книжная радуга 2022»

Центральная районная
библиотека им. Г.А.
Пирожникова
https://vk.com/crb_pirojnikova

летние чтения
«Книжная радуга» – ежегодная
акция библиотек, включающая в
себя цикл мероприятий,
нацеленных на организацию
свободного времени детей в
летний период. Специфика
мероприятий заключается
в сочетании активных игровых
форм с максимальной
информационной
насыщенностью

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сургутская
районная
централизованная
библиотечная система»

Видова
Татьяна
Александровна,
(3462) 252-689,
pr@raionka.ru

Барсовская библиотека
Одноклассники
https://ok.ru/group/
57375776374985
Белоярская библиотека им. Г.
Г. Кушникова
ВКонтакте
https://vk.com/bel.yar.
biblioteka
Одноклассники
https://ok.ru/libkushnikova
Высокомысовская модельная
библиотека им. В. П. Замятина
«Одноклассники»
https://ok.ru/vysokomyso
«Вконтакте»
https://vk.com/libzam

67

Локосовская библиотека им.
И. Е. Коровина
ВКонтакте https://ok.ru/group/
59514403880995
«Одноклассники»
https://ok.ru/group/
59514403880995
Ляминская модельная
библиотека
ВКонтакте
https://vk.com/club193879856
Русскинская модельная
библиотека
Вконтакте
https://vk.com/club189594229
Сайгатинская библиотека
«Вконтакте» https://vk.com/
saigat_biblioteka
Солнечная модельная
библиотека
ВКонтакте
https://vk.com/club185043132
Одноклассники
https://ok.ru/solnechayalib
Сытоминская библиотека
Одноклассники
https://ok.ru/sytominsk/topics
Тром-Аганская библиотека
ВКонтакте

68
https://vk.com/
biblioteka_trom_agan
Угутская библиотека
ВКонтакте
https://vk.com/
public157368400
Одноклассники
https://ok.ru/ugutskayab
Ульт-Ягунская библиотека
Одноклассники
https://ok.ru/ultyagunsk
281.

с 15.00 ч.
до 16.00 ч..

акция «Каждый
ребенок имеет право
на праздник»

https://www.instagram.com/p/C
NrKbxjrM7Y/
?igshid=tjqzqetahuee

мастер-классах по спортивной
муниципальное
акробатике для родителей
автономное учреждение
(законных представителей).
спортивной подготовки
Создание мотивации и
«Спортивная школа №2»
вовлечение детей к совместной
Сургутского района
деятельности по самостоятельной
организации тренировочного
процесса

Суворова Наталья
Владимировна,
(3462) 745-278

282.

в течение
дня

мастер-класс
«Граттаж»

https://vk.com/
public179177652

детям предлагается
к просмотру мастер-класс
по выполнению рисунка
в художественной технике
«Граттаж».
В видеоролике подробно
представлена информация
об используемых материалах

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»
г.Лянтор,
Сургутский район

Бричикова
Людмила
Николаевна,
(3463) 829-064,
rcdt61@mail.ru

283.

в течение
дня

мастер-класс
«Чудо-дерево»

https://vk.com/
public179177652

детям предлагается
к просмотру мастер-класс
по изготовлению дерева, «Чудодерева»
в художественной, декоративно-

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»,

Бричикова
Людмила
Николаевна,
(3463) 829-064,
rcdt61@mail.ru

69
прикладной Ребята познакомятся
со смешанными техниками
и смогут выполнить работу
по своему желанию
и представлению

г.Лянтор,
Сургутский район

284.

в течение
дня

«Квест-лето»

https://borisbot.com/8855

дети станут участниками
веселого квеста с роботом
«ТехноСити». Все вопросы
и задания будут связаны
с отдыхом и безопасными
каникулами.
Возраст игроков: 7-10 лет.
Игра рассчитана на 1 час.
В общем чате командам даются
задания для обсуждения
и общения.
В этот чат добавляется бот,
который присылает задания:
головоломки, видео, креативные
и творческие задания и другие

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»
технопарк «Техносити»,
г.п. Белый Яр,
Сургутский район

Морозова
Екатерина
Ивановна,
(922) 412-57-32,
morozovasun@bk.ru

285.

в течение
дня

мастер-класс
«Пингвиненок»

https://disk.yandex.ru/i/
q8sjh5gVeyxFxA

детям предлагается к просмотру
мастер-класс по изготовлению
затейливого пингвиненка при
помощи ниток и декоративных
элементов

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»
технопарк «Техносити»,
г.п. Белый Яр,
Сургутский район

Миронова
Наталия
Владимировна,
(912) 815-24-80,
nataliya.mironov@
mail.ru

286.

в течение
дня

онлайн-зарядка

https://vk.com/club211410770
(ВК СШОР Сургутского
района)

зарядка будет проведена
тренером для спортсменов
в качестве разминки перед
тренировочным процессом

Лянторский филиал
муниципального
автономного учреждения
спортивной подготовки
«Спортивная школа
олимпийского резерва»

Фокина
Ольга
Владимировна,
(34638) 287-42

70
Ханты-Мансийск
287.

10.00 ч.

YouTube-канал
«ОНЛАЙН
КАНИКУЛЫ 2021»

https://www.youtube.com/chann онлайн марафон мастер-классов,
el/UCwDWuJgSDBU7s00IVqNj видео-экскурсий, тематических
S2g
викторин, спортивных и
досуговых программ

288.

10.00 ч.

старт летней
программы чтения
«Дядя Федор и Ко»

https://libhm.ru/

289.

10.00 ч.

викторина
«Ну,
Котеночкин, погоди!»

ВК https://vk.com/libhm
ОК https://ok.ru/libhm
https://libhm.ru/

290.

10.00 ч.

краеведческая
https://www.youtube.com/
выставка
channel/UC3CXU7azFJTCwJ36
«Игрушка из детства»
qBhs3nA

291.

11.00 ч.

открытие автогородка
«Добрая дорога
детства»

«Детский сад
№ 14 «Березка»,
город Ханты-Мансийск,

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
дополнительного
образования
«Перспектива»,
город Ханты-Мансийск

Шишкина
Ирина
Николаевна,
(3467) 338-309,
centr-hm@mail.ru

виртуальная летняя программа
чтения по книгам Э.Успенского

муниципальное
бюджетное
учреждение «Городская
централизованная
библиотечная система»,
город Ханты-Мансийск

Сухатская
Юлия
Викторовна,
(3467) 362-510
( доб.1),
yu.suhatskaya@
libhm.ru

викторина, посвященная
95-летию со дня рождения
художника - мультипликатора
В.М.Котеночкина

муниципальное
бюджетное
учреждение «Городская
централизованная
библиотечная система»,
город Ханты-Мансийск

Родькина
Татьяна
Николаевна,
(3467) 362-510
(доб.3),
t.rodkina@libhm.ru

видеообзор краеведческой
выставки, в которой
рассказывается о куклах
и игрушках второй половины ХХ
и начала ХХI веков

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Центр дополнительного
образования
«Перспектива»,
город Ханты-Мансийск

Юфимцева
Юлия
Вячеславовна,
(3467) 338-309,
centr-hm@mail.ru

открытие автогородка «Добрая
дорога детства»
с участием обучающихся

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного

Гареева
Светлана
Александровна,

71
ул. Ледовая

МБДОУ «Детский сад № 14
«Березка»

образования
«Межшкольный учебный
комбинат»,
город Ханты-Мансийск

стрелковый тир
по предварительной записи
муниципальное
муниципального бюджетного на базе стрелкового тира жители бюджетное учреждение
учреждения дополнительного и гости города Ханты-Мансийска
дополнительного
образования
смогут проверить свою меткость
образования
«Центр дополнительного
в стрельбе
«Центр дополнительного
образования «Перспектива»,
из пневматической винтовки
образования
«Перспектива»,
город Ханты-Мансийск,
ул. Калинина, 1.
город Ханты-Мансийск

(3467) 332-068
(доб. 13),
ZaharovaTG@
mukhm.ru

292.

11.00 ч.

спортивная площадка
«Меткий стрелок»

Волгунов
Владимир
Андреевич,
(3467) 331-113,
centr-hm@mail.ru

293.

с 11.00 ч.
до 21.00 ч.

фотовыставка
«Солнце внутри» -

библиотека № 6,
библиорум «Буква»,
город Ханты-Мансийск,
ул. Краснопартизанская,2

фотовыставка, посвящённая
детям с синдромом Дауна

муниципальное
бюджетное
учреждение «Городская
централизованная
библиотечная система»,
город Ханты-Мансийск

Жданова
Инна
Николаевна,
(3467) 362-570
(доб.1),
i.zhdanova@libhm.ru

294.

12.00 ч.

игровая программа
«Летние забавы»

библиотека № 6,
город Ханты-Мансийск,
ул. Краснопартизанская,2

интерактивная игра для
дошкольников

муниципальное
бюджетное
учреждение «Городская
централизованная
библиотечная система»,
город Ханты-Мансийск

Татьянкина
Елизавета
Александровна,
(3467) 362-570
(доб.1),
e.tatyankina@libhm.ru

295.

12.00 ч.

краеведческая
викторина
«Адрес детства –
город ХантыМансийск»

https://vk.com/crtdhm

онлайн викторина об истории
города Ханты-Мансийска на
платформе quizizz.com

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Центр дополнительного
образования
«Перспектива»,
город Ханты-Мансийск

Шишелякина
Елена
Георгиевна,
(3467) 338-309,
centr-hm@mail.

72
296.

12.00 ч.

игровая программа
«Планета Детства»

библиотека №5,
город Ханты-Мансийск,
ул. Осенняя,1

конкурсно-игровая программа

муниципальное
бюджетное
учреждение «Городская
централизованная
библиотечная система»,
город Ханты-Мансийск

Воронцова
Наталья
Сергеевна,
(3467) 352-510
(доб. 5),
n.voroncova@
libhm.ru

297.

14.00 ч.

концертная
программа детских
творческих
коллективов

большой зал культурнодосугового центра «Октябрь»,
город
Ханты-Мансийск
ул. Дзержинского, 7

концертная программа
вокального ансамбля
«Карандаши»
и образцового художественного
коллектива современной
хореографии детско-юношеского
коллектива «Ривер»

муниципальное
бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый
центр «Октябрь»,
город Ханты-Мансийск

Голубятникова
Наталья
Павловна,
(3467) 300-328,
kdc-hm@mail.ru

298.

16.00 ч.

краеведческая
выставка
«Мода из комода»

https://www.youtube.com/chann
el/UC3CXU7azFJTCwJ36qBhs3
nA

видеообзор краеведческой
выставки, в которой
рассказывается о модных
тенденциях в нарядах прошлого
столетия.

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Центр дополнительного
образования
«Перспектива»,
город Ханты-Мансийск

Юфимцева
Юлия
Вячеславовна,
(3467) 338-309,
centr-hm@mail.ru

299.

18.00 ч.

спектакль
по мотивам сказки
С.Я. Маршака
«12 месяцев»

https://www.youtube.com/chann
el/UC3CXU7azFJTCwJ36qBhs3
nA

кукольный спектакль
творческого объединения
«Кукольная мастерская»
и «Рукодельница» МБУДО
«Центр дополнительного
образования «Перспектива»

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
дополнительного
образования
«Перспектива»,
город Ханты-Мансийск

Юфимцева
Юлия
Вячеславовна,
(3467) 338-309,
centr-hm@mail.ru

300.

19.00 ч.

дискотека для
школьников
«Е-Нот

конкурсный зал культурнодосугового центра «Октябрь»,
город Ханты-Мансийск,

развлекательная программа

муниципальное
бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый

Ишматова
Мария
Васильевна,

73
на празднике
детства»

ул.Джержинского, 7

центр «Октябрь»,
город
Ханты-Мансийск

(3467) 333-309,
kdc-hm@mail.ru

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
района
«Средняя
общеобразовательная
школа д.Согом»

Кириакиди
Анастасия
Анатольевна,
(951) 981-76-97

Ханты-Мансийский район
301.

10.00 ч.

«Семейные веселые
старты»

http://www.sogom.edusite.ru/

спортивные мероприятия

302.

11.00 ч.

квиз «Стихи детям»

https://vk.com/
public200209498

интеллектуальная игра вопросы о муниципальное казенное
стихотворениях детских поэтов
общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
района
«Средняя
общеобразовательная
школа д.Ярки»

Веснина
Александра
Владимировна,
(908) 887-88-03,
Avesna91@mail.ru

303.

с 11.00 ч.
до 12.00 ч.

спортивно-игровая
программа
«Мы вместе»

https://vk.com/
public194912760

игровая программа
с элементами спортивной
эстафеты для обучающихся
младшего и среднего школьного
возраста

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
Ханты-Мансийского
района «Центр
дополнительного
образования»

Рясная
Валерия
Павловна,
(3467) 378-064,
dpclug@yandex.ru

304.

12.00 ч.

«Дети о семье»

https://vk.com/
public200209498

видеоролик
с высказываниями детей
о семье

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
района

Веснина
Александра
Владимировна,
(908) 887-88-03,
Avesna91@mail.ru

74
«Средняя
общеобразовательная
школа д. Ярки»
305.

12.00 ч.

квест «День труда»

https://vk.com/
club131369797?w=wall131369797_3839%2Fall

участники делятся на
команды,проходят маршрут
с остановками - заданиями.
Каждая команда имеет
маршрутный лист, куда
организаторы на остановках
заносят оценку за выполненное
задание и передают капитану
команды пароль для следующей
остановки.
В заключение состоится
награждение команд по
следующим номинациям:
«Самые сплочённые»,
«Самые трудолюбивые»,
«Самые любознательные»,
«Самые весёлые»,
«Самые быстрые»

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
района
«Средняя общеобразовате
льная школа
с. Кышик»

Зарецкая
Елена
Алексеевна,
(3467) 373-352

306.

12.00 ч.

«Детство-сказочная
страна»

https://vk.com/id601079539

концертно - театрализованная
программа

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Дружба»
сельский дом культуры
с. Троица,
Ханты-Мансийский район

Казакова
Дарья
Васильевна,
(3467) 378-799

307.

12.00 ч.

«Веселая карусель»

https://vk.com/id601079539

конкурсно - игровая программа

муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Дружба»
сельский дом культуры
с. Троица,
Ханты-Мансийский район

Казакова
Дарья
Васильевна,
(3467) 378-799

308.

с 12.00

конкурс рисунков на

https://vk.com/

конкурс рисунков

муниципальное

Конева

75
до 13.00 ч.

асфальте
«Пусть всегда будет
солнце»

public194912760

на асфальте, посвященный теме
«Лето. Детство»

автономное учреждение
дополнительного
образования
Ханты-Мансийского
района «Центр
дополнительного
образования»

Виктория
Анатольевна,
(3467) 378-064,
dpclug@yandex.ru

309.

13.00 ч.

квест-игра
«Путешествиие в
детство»

https://vk.com/
public200209498

праздничная программа
состоящая из музыкального,
танцевального,
интеллектуального, спортивного
блоков

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
района
«Средняя общеобразовате
льная школа
д.Ярки»

Веснина
Александра
Владимировна,
(908) 887-88-03,
Avesna91@mail.ru

310.

с 13.00 ч.
до 15.00 ч.

развлекательная
программа
«Дети России»

https://vk.com/
public194912760

мероприятие включает:
танцевальные, вокальные,
творческие номера, а также
мастер-классы для детей

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
Ханты-Мансийского
района «Центр
дополнительного
образования»

Кандыказакова
Зауреш
Эдуардовна,
(3467) 378-064,
dpclug@yandex.ru

311.

14.00 ч.

конкурс рисунков
«Рисую детство»

https://vk.com/
public194912760

конкурс рисунков на асфальте

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
Ханты-Мансийского
района «Центр
дополнительного
образования»

Гитун
Айна
Довлетгельдыевна,
(3467) 375-312,
podrostok-1991@
yandex.ru

312.

в течение
дня

выставка
декоративноприкладного

https://vk.com/
public194912760

выставка работ (рисунков,
поделок, картин) обучающихся
объединений художественной

муниципальное
автономное учреждение
дополнительного

Васильева
Марина
Михайловна,

76
искусства
«Мир на ладошке
Детской»

313.

в течении
дня

«Счастливое детство»

http://www.sogom.edusite.ru/

направленности

образования
Ханты-Мансийского
района «Центр
дополнительного
образования»

(3467) 378-064,
dpclug@yandex.ru

онлайн выставка рисунков

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
района
«Средняя общеобразовате
льная школа
д. Согом»

Кириакиди
Анастасия
Анатольевна,
(951) 981-76-97

на площади возле Культурноисторического центра любимые
литературные герои поздравят
ребят и предложат их вниманию
мини-представление с веселыми
конкурсами и викторинами

детская библиотека,
Культурно-исторический
центр

Азарко
Татьяна
Анатольевна,
(3467) 628-388,
Cbs_db@mail.ru

юных зрителей ждет активная
игровая программа, фестиваль
рисунков, аква-грим и другое.
Место проведения: семейный
парк «Гнездо», город Урай

муниципальное
автономное учреждение
«Культура»,
Культурно -досуговый
центр «Нефтяник»,
город Урай

Пяткова
Алёна
Юрьевна,
(3467) 691-933,
kdcuray@mail.ru

открытие программы летнего
чтения «Жажда чтения», игры,
конкурсы с читателями

библиотека №1
Культурно-исторического
центра города Урай

Салихова
Разифа
Ямиловна,
(34676) 314-34,
cbs_uray_db1@
mail.ru

Урай
314.

14.00 ч.

открытие летней
программы «НЛО:
или невероятные
литературные
открытия»

315.

с 14.00 ч.
до 16.00 ч.

детская игровая
программа

316.

15.00 ч.

литературно-игровая
программа
«Все на старт!»

https://vk.com/kdcneftyanik

77
317.

с 17.00 ч.
до 18.30 ч.

интерактивный
спектакль
для малышей
«Три поросенка»

318.

https://vk.com/kdcneftyanik

https://ok.ru/group/
64242335940853
https://vk.com/opekauray
https://t.me/opekauray

спектакль для детей от театра
кукол «Жар - птица».
Место проведения: «Культурнодосуговый центр «Нефтяник»

онлайн поздравление детей на
официальных аккаунтах органа
опеки и попечительства

муниципальное
автономное учреждение
«Культура»,
Культурно -досуговый
центр «Нефтяник»,
город Урай
отдел опеки
и попечительства
администрации города
Урай

Миронова
Мария
Андреевна,
(3467) 624-944,
kdcuray@mail.ru
Романова
Алсу
Идрисовна,
(3467) 691-051,
opeka@uray.ru

в течение
дня

поздравление с Днем
защиты детей

319.

в течение
дня

«День открытых
дверей»

https://ok.ru/group/
64242335940853
https://vk.com/opekauray
https://t.me/opekauray

день открытых дверей для
будущих кандидатов
в замещающие родители

отдел опеки
и попечительства
администрации города
Урай

Романова
Алсу
Идрисовна,
(3467) 691-051,
opeka@uray.ru

320.

в течение
дня

«Горячая линия»

https://ok.ru/group/
64242335940853
https://vk.com/opekauray
https://t.me/opekauray

работа «горячей линии» по
вопросам защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

отдел опеки
и попечительства
администрации
города Урай

Романова
Алсу
Идрисовна,
(3467) 691-051,
opeka@uray.ru

321.

в течение
дня

онлайн-флешмоб
фотографии
«Улыбашки»

https://vk.com/kdcneftyanik

онлайн - флешмоб фотографии
«Улыбашки» создан в форме
акции.
Цель - поделиться хорошим
настроением с жителями города
Урая. Для участия в флешмобе
участникам нужно выложить
самую веселую фотографию
к себе на страницу с отметкой
Культурно -досугового центра
«Нефтяник», а также загрузить
самую веселую фотографию

муниципальное
автономное учреждение
«Культура»,
культурно -досуговый
центр «Нефтяник»,
город Урай

Захарова
Анастасия
Александровна,
(3467) 691-933,
kdcuray@mail.ru

78
в специальный альбом
Культурно- досугового центра
«Нефтяник»
322.

в течение
дня

«Шоу мыльных
пузырей»

https://6dou.ru/

воспитатели в группе
показывают шоу мыльных
пузырей, используя разные
формы (размер, количество)

муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 6 «Дюймовочка»

Лошкарева
Марина
Владимировна,
(3467) 628-444

323.

в течение
дня

игровой аттракцион
«Подари улыбку
другу»

https://6dou.ru/

дети строятся в форме домика
улитки и передают друг другу
улыбку

муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 6 «Дюймовочка»

Лошкарева
Марина
Владимировна,
(3467) 628-444

324.

в течение
дня

конкурс рисунков
«Пусть всегда буду я»

https://6dou.ru/

на прогулке рисуют мелками
рисунки на асфальте

муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№6 «Дюймовочка»

Лошкарева
Марина
Владимировна,
(3467) 628-444

325.

в течение
дня

праздник
«Лаборатория
научных чудес»

https://6dou.ru/

воспитатели в группе делают
разные эксперименты – опыты
(извержение лавы, смена цвета
и другие)

муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№6 «Дюймовочка»

Лошкарева
Марина
Владимировна,
(3467) 628-444

326.

в течение
дня

флешмоб
«Здравствуй, лето!»

https://7sad.ru/

под современную музыку ребята
дружно повторяют движения
зажигательного танца

муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированной
направленности №7
«Антошка»

Зернова
Дина
Борисовна,
(34676) 361-21

327.

в течение
дня

квест-игра «Большое
летнее путешествие»

https://7sad.ru/

команда, перемещаясь по точкам,
выполняет различные задания.

муниципальное
бюджетное дошкольное

Зернова
Дина

79
Выполнив одно задание, дети
получают подсказку к
выполнению следующего

образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированной
направленности №7
«Антошка»

Борисовна,
(3467) 636-121

328.

в течение
дня

Спортивный праздник
«Да здравствуют дети
на всей планете!»

https://7sad.ru/

летний спортивный праздник для
муниципальное
детей среднего и старшего
бюджетное дошкольное
дошкольного возраста на
образовательное
открытом воздухе. Включает
учреждение «Детский сад
в себя подвижные игры,
комбинированной
направленности №7
спортивные эстафеты,
коллективные игры, сюрпризные
«Антошка»
моменты

Зернова
Дина
Борисовна,
(3467) 636-121

329.

в течение
дня

конкурс рисунков
«Мой любимый герой
мультфильма»

https://7sad.ru/

в рисунке на асфальте нужно
муниципальное
передать образ героя
бюджетное дошкольное
мультфильма через форму и цвет.
образовательное
Например, волосы длинные или учреждение «Детский сад
короткие, волнистые или прямые,
комбинированной
туловище худенькое можно
направленности №7
передать через острый
«Антошка»
треугольник, а более пышное
через квадрат или полукруг.
Работа над рисунками закончится
с музыкой

Зернова
Дина
Борисовна,
(3467) 636-121

330.

в течение
дня

театрализованноигровая программа
«Детство – это я и
ты!»

https://umka-uray.ru

подвижные, коллективные игры с
муниципальное
участием ростовых кукол
бюджетное дошкольное
(горячая картошка, съедобноеобразовательное
несъедобное и т.д.)
учреждение «Детский сад
№8 «Умка»

Ефимова
Марина
Александровна,
(3467) 634-396

331.

в течение
дня

спортивные эстафеты,
посвящённые
Международному
дню защиты детей

https://umka-uray.ru

на улице во время прогулки, дети
муниципальное
проходят спортивную эстафету
бюджетное дошкольное
(бег, прыжки 2 ноги, прыжки
образовательное
1 нога, бег с предметами )
учреждение «Детский сад
№8 «Умка»

Ефимова
Марина
Александровна,
(3467) 634-396

80
332.

в течение
дня

конкурс рисунков
«Планета Лето»

https://umka-uray.ru

333.

в течение
дня

«Квест-киндр»

http://ds10uray.ru/

на прогулке рисуют мелками
рисунки на асфальте

муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№8 «Умка»

Ефимова
Марина
Александровна,
(3467) 634-396

команда, перемещаясь по точкам,
муниципальное
выполняет различные задания.
бюджетное дошкольное
Выполнив одно задание, дети
образовательное
получают подсказку
учреждение «Детский сад
к выполнению следующего
№10 «Снежинка»

Галимзянова
Марина
Владимировна,
(3467) 626-747

Югорск
334.

с 07.30 ч.
до 08.00 ч.

335.

9.15 ч.

336.

10.00 ч.

утренняя зарядка
со сказочным героем
«БеZOOMные
приключения»

https://gymnaziyayugorsk.edusite.ru/

«Зарядка – флешмоб» https://vk.com/club131369797?w
в онлайн формате
=wall-131369797_3839%2Fall

«Танцы, песни,
дружба – вот что
детям нужно!»

https://yugschool2.ru/
novosti.html

содействие укреплению здоровья
муниципальное
и поднятию настроения у детей.
бюджетное
общеобразовательное
По приходу в детский сад детей
учреждение «Гимназия»,
встречает сказочный герой,
город Югорск
предлагает им пройти
препятствия и выполнить
с ним веселую музыкальную
зарядку.

Муромцева
Евгения
Константиновна,
(3467) 573-762,
ds_yakorek@mail.ru

упражнения под музыкальное
или ритмическое
сопровождение..

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
района
«Средняя общеобразовате
льная школа
с.Кышик»

Батяева
Эльза
Николаевна,
(3467) 373-352

тимбилдинг для детей, родителей
и педагогов на свежем воздухе

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная

Хайруллина
Людмила
Геннадьевна,
(922) 767-37-02,
rye-l@mail.ru

81
школа № 2»,
город Югорск
337.

с 10.00 ч.
до 10.30 ч.

«Детям Югры безопасные дороги»

https://gymnaziyayugorsk.edusite.ru/

танцевальный флэшмоб

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия»,
город Югорск

Смолина
Юлия
Викторовна,
(34675) 231-54,
gimnaziyayugorsk@
mail.ru

338.

11.00 ч.

«Планета детства»

https://vk.com/sadbrusnichka

развлечение с элементами квестигры

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»,
город Югорск

Новикова
Любовь
Сергеевна,
(904) 983-12-04,
brusni4ka.s@
yandex.ru

339.

11.00 ч.

«Праздник детства»

https://vk.com/id519967705

игровая программа, путешествие
по станциям

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»,микрорайон
Югорск – 2,
город Югорск

Пыжов
Василий
Николаевич,
(922) 785-91-66,
chyzh_pyzh@mail.ru

340.

11.00 ч.

воркшоп
«В стране
музыкальных
инструментов»

информационные ресурсы:
https://vk.com/86dshi
https://artschoolugorsk.ru/

интерактивное музыкальномуниципальное
познавательное мероприятие для бюджетное учреждение
дошкольников; неформальное дошкольного образования
знакомство с разнообразием
«Детская школа
музыкальных инструментов и их
искусств»,
звучанием (офлайн)
город Югорск

Драгунова
Галина
Ивановна,
(3467) 576-728,
hudogka2010@
yandex.ru

82
341.

с 11.00 ч.
до 11.30 ч.

театрализованная
игровая программа
«Волшебная страна
детства»

https://gymnaziyayugorsk.edusite.ru/

путешествие по волшебной
муниципальное
стране детства, в ходе которого
бюджетное
ребята будут отгадывать загадки,
общеобразовательное
решать кроссворды, подбирать учреждение «Гимназия»,
город Югорск
добрые слова, искать волшебные
предметы, встретятся с героями
сказок и мультфильмов и все
вместе исполнят любимые песни
о лете

Муромцева
Евгения
Константиновна,
(34675) 737-62,
ds_yakorek@mail.ru

342.

с 11.00 ч.
до 11.40 ч.

мастер - класс
по графическому
редактору adobe
photoshop

https://vk.com/prometey86
https://vk.com/
kvantoriumyugorsk

обучение и знакомство
с программой photoshop,
обучение работы
с инструментами программы
и редактирование фотографий,
рисование, добавление или
удаление тех или иных частей
фотографии или рисунка

муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеский центр
«Прометей»,
город Югорск

Бледная
Юлия
Николаевна,
(929) 294-96-09,
etoulia_semenova@
mail.ru

343.

13.00 ч.

спортивное
соревнование
«Быстрее, выше,
сильнее»

https://yugschool2.ru/
novosti.html

соревнования для воспитанников
дошкольных групп и их
родителей

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»,
город Югорск

Залозная
Любовь
Григорьевна,
(929) 292-44-75,
arr1981@yandex.ru

344.

в течение
дня

мастер-класс по
рисованию
«Открытка ко дню
защиты детей»

https://vk.com/litseysam

изготовление открытки
ко Дню защиты детей

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей им. Г.Ф.
Атякшева»,
город Югорск

Гладышева
Ирина
Валерьевна,
(3467) 521-488,
ira4726@yandex.ru

345.

в течение
дня

«Игры, радость,
дружба – вот, что
детям нужно!»

https://86guselki.edusite.ru/

спортивно-развлекательное
мероприятие на открытом
воздухе в формате конкурсов:

муниципальное
автономное дошкольное
образовательное

Захарова
Елена
Николаевна,

83

346.

в течение
дня

«Книжные секреты
солнечного лета»

https://86guselki.edusite.ru/

эстафета с мячом и обручами,
перетягивание каната, дартс,
броски мяча в баскетбольную
корзину

учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
«Гусельки»,
город Югорск

(34675) 709-05,
Смышляева
Марина
Николаевна,
(3467) 577-995

онлайн – викторина
по сказкам, детским
произведениям

муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
«Гусельки»,
город Югорск

Захарова
Елена
Николаевна,
(34675) 709-05,
Смышляева
Марина
Николаевна,
(3467) 577-995

