План мероприятий по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в летний каникулярный период 2021 года
(с 01 июня по 31 августа 2021 года)
№
п/п

Наименование
программы/мероприятия

Аннотация
программы/мероприятия

Исполнитель
(организация,
контактное лицо,
телефон, e-mail)

Категория
участников,
возрастные
ограничения

Площадка для
реализации
программы/проведения
мероприятия,
(ссылка на анонс
мероприятия – если
онлайн)

Сроки, время
(график)
проведения/
периодичность и
количество
занятий

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс»
1. Марафон детства #Дети
рулят

2. «Мы за активное лето»

3. Игровая программа
«Здравствуй, лето!»

4. «Делаем зарядку 3,4»

Веселые клоуны и
ростовые
куклы создадут юным горожанам
праздничное настроение, поиграют
в веленые игры с детьми, подарят
море улыбок
Игровая программа для детей,
приуроченная ко Дню защиты
детей
Ребята вместе со сказочными
героями
отправятся
в
увлекательное путешествие, где
будут играть в игры, отгадывать
загадки и танцевать.

Михайлова Анжелика
Георгиевна,
заместитель директора
8(3463)517200
tokultura86@yandex.ru
Богдан Ирина
Владимировна,
заведующий отделом
8(3463)220393
yunost86@bk.ru
Зензина Марина
Александровна,
заведующий отделом
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru

0+

Площадь «Юбилейная»

01 июня

0+

Площадка
КЦ «Юность»

01 июня

0+

КЦ «Лира»

01 июня

Богдан Ирина
Владимировна,
заведующий отделом
8(3463)220393

6+

Площадка
КЦ «Юность»

01-15 июня

2
5. Викторина «Это земля
твоя и моя» в рамках
празднования Дня России

Командная
познавательная
викторина, в которой ребята
посоревнуются в знаниях о стране
России

Зензина Марина
Александровна,
заведующий отделом
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru

6+

КЦ «Лира»

11 июня

6. «Молодёжь выбирает
ЗОЖ»

Музыкальный клуб приглашает
молодёжь
города
на
свой
«квартирник»,
на
котором
прозвучат известные и авторские
песни
коллектива.
Цель
мероприятия
вовлечения
молодёжь города в творческий
досуг, отказ от вредных привычек
Музыкальный блок Музыкального
клуба, в рамках празднования Дня
молодёжи

Богдан Ирина
Владимировна,
заведующий отделом
8(3463)220393

12+

КЦ «Юность»

26 июня

Богдан Ирина
Владимировна,
заведующий отделом
8(3463)220393
Азанова Яна
Николаевна,
методист
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru

12+

Площадь «Юбилейная»

27 июня

6+

КЦ «Лира»
(уличная сцена)

30 июня

Зензина Марина
Александровна,
заведующий отделом
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru
Михайлова Анжелика
Георгиевна,
заместитель директора
8(3463)517200
tokultura86@yandex.ru
Михайлова Анжелика
Георгиевна,
заместитель директора
8(3463)517200
tokultura86@yandex.ru

6+

Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/kdkugansk,
https://ok.ru/mbukkdkkts

июнь

Дворовая площадка 2-3
микрорайоны

июнь

Дворовая площадка
1 микрорайон

июнь

7. Музыкальный блок
Музыкального клуба
8. Мастер-класс «Природа мы твои друзья!»

9. Познавательноразвлекательная
программа «Всезнайка и
Почемучка» «Безопасное
движение!»
10. «Мой безопасный город»

11. «Безопасность нам
нужна, безопасность нам
важна»

Изготовление
поделки
из
вторсырья, цель которого показать
детям
о
возможности
использования
предметов
вторично. Мастер-класс пройдет в
рамках окружной акции «Спасти и
сохранить»
Всезнайка и Почемучка расскажут
ребятам о важности соблюдения
правил дорожного движения
Для детей в игровой форме
пройдет викторина на
знание
правил безопасности в городе
Игровая программа на дворовой
площадке

3
12. «Знай и соблюдай»

Распространение
информационных
листовок
о
правилах
безопасности
несовершеннолетних
в
каникулярный период

13. «Чистый город»

Совместная акция руководителей
творческих
коллективов
и
участников
творческих
коллективов КЦ «Юность» по
уборке территории, в рамках
акции «Спасти и сохранить»
Игровая
программа
для
посетителей
летних
оздоровительных лагерей

14. «Будь здоров!»

15. «Территория чистоты»

Уборка детских игровых площадок
совместно
с
детьми
и
подростками, в рамках акции
«Спасти и сохранить»

16. Распространение
Раздача
информационных
информационной памятки буклетов жителям поселка СУ-62
«Правила поведения на
воде»
17. Познавательная игровая
программа ко Дню сбора
диких трав
«Заколдованный лес»
18. Марафон «Семейные
традиции» в рамках Дня
семьи, любви и верности,
с распространением
памяток
19. Дискотека «Танцуй и
зажигай!»

Герои программы вместе с
ребятами отправятся в гости к
Бабе-Яге. Баба-Яга расскажет о
пользе и вреде трав прорастающих
в ХМАО-Югре.
Ребята из творческих коллективов
КЦ «Лира» расскажут о своих
семьях и их традициях.
Танцевальная программа для детей

Чуркина Ольга
Анатольевна,
заведующий метод
отделом
8(3463)517200
metodkk@yandex.ru
Богдан Ирина
Владимировна,
заведующий отделом
8(3463)220393
yunost86@bk.ru

6+

Площадь Юбилейная

июнь

6+

КЦ «Юность»

июнь

Богдан Ирина
Владимировна,
заведующий отделом
8(3463)220393
yunost86@bk.ru
Азанова Яна
Николаевна,
методист
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru
Азанова Яна
Николаевна,
методист
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru
Азанова Яна
Николаевна,
методист
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru
Азанова Яна
Николаевна,
методист
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru
Азанова Яна
Николаевна,

6+

Дворовая площадка
5 микрорайон

июнь

0+

Территория поселка СУ62

июнь

6+

Территория поселка СУ62

06 июля

0+

КЦ «Лира»

07 июля

0+

КЦ «Лира»

08 июля

6+

КЦ «Лира»

13 июля
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20. Театрализованная
игровая программа «День
Нептуна»
21. Дискотека «Двигайся в
ритме лета!»

Нептун, Водолейка и Русалочка
расскажут ребятам про подводный
мир. Встретятся с жителями
подводного царства и поиграют в
активные игры
Танцевальная программа со свет
эффектами.

22. «Мы за ЗОЖ!»

Раздача
информационных
буклетов жителям поселка СУ-62

23. «Лето классное и
безопасное»

Игровая программа на дворовой
площадке

24. «В гостях у Клоуна»

Веселые клоуны покажут ребятам
юмористическую
сценку
и
поиграют в подвижные и веселые
игры с юными горожанами

25. «Народы севера:
необычное в обычном»

Видеопрезентация
творческих
работ участников студий ДПИ
«Мастерилка» и «Рукодельница»
ко Дню коренных народов мира

26. Дискотека «Танцуй
вместе с нами!»

Танцевальная программа для детей

27. Мастер-класс от студии

Изготовление творческой работы

методист
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru
Азанова Яна
Николаевна,
методист
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru
Азанова Яна
Николаевна,
методист
8(3463) 251302
kc-lira@mail.ru
Пономарева Эльмира
Рамильевна,
режиссёр
8(3463)251302,
kc-lira@mail.ru
Михайлова Анжелика
Георгиевна,
заместитель директора
8(3463)517200
tokultura86@yandex.ru
Пономарева Эльмира
Рамильевна,
режиссёр
8(3463)251302,
kc-lira@mail.ru
Пономарева Эльмира
Рамильевна,
режиссёр
8(3463)251302,
kc-lira@mail.ru
Пономарева Эльмира
Рамильевна,
режиссёр
8(3463)251302,
kc-lira@mail.ru
Пономарева Эльмира

0+

КЦ «Лира»
(уличная сцена)

16 июля

6+

КЦ «Лира»

21 июля

6+

Центральная улица
поселка СУ-62

28 июля

Дворовая площадка
10 микрорайон

июль

0+

КЦ «Лира»

август

0+

Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/kdkugansk,
https://ok.ru/mbukkdkkts

август

6+

КЦ «Лира»

август

6+

Интернет ресурс соц.

август

5
ДПИ «Рукодельница»
«Символы»
28. «Азбука безопасности»

29. Дискотека «Дисковзрыв!»

30. Познавательноразвлекательная
программа «Всезнайка и
Почемучка» «Три цвета
России!»
31. «Внимание, ДЕТИ!»

32. «Здоровым быть
здорово!»

из подручного материала своими
руками
Командная
познавательная
викторина, в которой ребята
посоревнуются в знаниях о
правилах дорожного движения и
узнают историю происхождения
светофора
Танцевальная программа для детей

Всезнайка и Почемучка расскажут
ребятам историю происхождения
российского
флага,
истоки
возникновения праздника
Профилактическое мероприятие
по профилактике травматизма
несовершеннолетних, совместно с
ОГИБДД
ОМВД
по
г.
Нефтеюганску
Игровая программа на дворовой
площадке

Рамильевна,
режиссёр
8(3463)251302,
kc-lira@mail.ru
Пономарева Эльмира
Рамильевна,
режиссёр
8(3463)251302,
kc-lira@mail.ru
Пономарева Эльмира
Рамильевна,
режиссёр
8(3463)251302,
kc-lira@mail.ru
Пономарева Эльмира
Рамильевна,
режиссёр
8(3463)251302,
kc-lira@mail.ru
Михайлова Анжелика
Георгиевна,
заместитель директора
8(3463)517200
tokultura86@yandex.ru
Михайлова Анжелика
Георгиевна,
заместитель директора
8(3463)517200
tokultura86@yandex.ru

сеть «Вконтакте»

6+

КЦ «Лира»
(уличная сцена)

август

6+

КЦ «Лира»

август

6+

Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/kdkugansk,
https://ok.ru/mbukkdkkts

август

6+

Площадь «Юбилейная»

август

6+

Дворовая площадка
2 микрорайон

август

Центральная детская
библиотека

01 июня

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека»
1.

Интеллектуальная
викторина «Безопасное
колесо».

Интересные факты из истории
ПДД,
правила
безопасного
поведения
в
общественном
транспорт и на улице, вопросы по
знанию дорожных знаков.

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423

6+

6

2.

Акция. «С днем
рождения, Александр
Сергеевич!». 6+

Участники
акции
совершат
увлекательно-познавательное
путешествие в мир творчества
великого поэта. В течение дня
пройдут обзоры «Пушкина читаем
с детских лет» и «Крылатые фразы
поэта». Все желающие
смогут
принять участие в викторине «В
гости к сказкам Пушкина».
Ребята
вспомнят
правила
поведения в лесу, ответят на
вопросы викторины о животных и
растениях.

3.

Познавательно- игровое
занятие «Чудес полна
могучая природа».

4.

Игровое
здоровью
6+

5.

Викторина «В тридевятом Познавательный
обзор
царстве, в Пушкинском произведений А.С.Пушкина и
государстве». 6+
шуточный блиц-опрос на знание
сюжетов и персонажей сказок
известного поэта.

6.

Эко-круиз «Вокруг света
без билета». Всемирный
день охраны окружающей
среды.

Путешествие по разным странам,
знакомство с редкими обитателями
морей и океанов.

7.

Виртуальная экскурсия

Информация о памятных местах,

занятие
«К Развлекательное мероприятие с
наперегонки». игрой-викториной,
книжной
эстафетой, танцевальным флэшмобом.

mukgb@mail.ru
Сивакова Ирина
Николаевна,
заведующий
библиотекой п. СУ-62,
8(3463)256197
mukgb@mail.ru

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина

6+

Библиотека поселка СУ62

01 июня

6+

Центральная детская
библиотека

01 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

02 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

03 июня

6+

Центральная детская
библиотека

05 июня

6+

Центральная детская

06 июня

7
«Я памятник себе
воздвиг…»
Международный
Пушкинский марафон.

связанных
Пушкина

с

биографией

А.С.

8.

Игровое занятие «Остров
сказок А.С. Пушкина».
Международный
Пушкинский марафон.

Ребята познакомятся с жизнью и
творчеством великого русского
писателя, вспомнят все сказки А.С.
Пушкина.

9.

Час информации «Откуда Знакомство
с
народным
сказка пришла». 6+
фольклором
народов
севера:
сказками и легендами, историей их
появления.

10.

Викторина
«Музыкальный
калейдоскоп». 6+

11.

Викторина
«Широка Вопросы викторины затронут тему
страна моя родная». 6+
государственной
символики,
истории России и значимых людей
страны.

12.

Познавательная
Вопросы о различных
викторина «Россия –
спорта, чемпионах России.
чемпионка». День России.

Участники
будут
угадывать
мелодии песен из мультфильмов
по первым нотам и кадрам.

видах

Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой

библиотека

6+

Центральная детская
библиотека

06 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

8 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

09 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

10 июня

6+

Центральная детская
библиотека

12 июня
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13.

14.

Час информации
«Россия, Россия – края
дорогие!».
День России.

Дети
вспомнят
историю
российского флага, что означают
цвета на его полотнище. После
этого
прослушают
Гимн
Российской Федерации и обсудят
изображение
государственного
герба России.
Час
информации Ребята получат рекомендации о
«Цифровой этикет». 12+
том, как безопасно общаться в
социальных сетях, почте и
мессенджерах

15.

Час
информации Рассказ об истории и причинах
«Жалобная
книга появления Красной книги, и о том,
природы». 6+
как важно беречь природу

16.

Игровое
«Митрофан –
сарафан». 6+

17.

Час информации «Юные Мероприятие о юных партизанах,
герои». 12+
сражавшихся с фашистами в годы
ВОВ.

18.

Час информации
«Безопасный двор». 6+

занятие Дети познакомятся с историей
красный летнего праздника, примут участие
в русских народных играх, споют
забавные потешки и частушки.

Ребята
узнают о правилах
безопасности, во дворах на летних

8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,

6+

Центральная детская
библиотека

12 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

15 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

16 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

17 июня

12+

Библиотека семейного
чтения

22 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

23 июня

9
площадках.

19.

Час
информации На мероприятии, приуроченном ко
«Молодежные
Дню молодёжи – 27 июня,
субкультуры». 12+
участники узнают о популярных в
разные
годы
направлениях
молодёжных субкультур.

20.

Праздник
«Солнце, Закрытие летних чтений для
воздух и вода». 6+
школьных площадок: подведение
итогов, творческие номера, игры,
танцевальный флэш-моб.

21.

Час информации
«Безопасность нам
нужна, безопасность нам
важна».

Знакомство
с
правилами
поведения,
обеспечивающих
сохранность жизни и здоровья в
современных условиях улицы,
транспорта, природы, быта.

22.

Час безопасности «Лето
классное и безопасное».

Знакомство с правилами активного
отдыха летом: обсуждение правил
поведения на улице и на воде. На
дорогах
и
дома,
изучение
подвижных игр

23.

Игровая
«Ромашек
хоровод»

программа Участники мероприятия поделятся
белый своими представлениями о семье,
как о людях, которые живут
вместе,
любят
друг
друга,
заботятся друг о друге.

заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Сивакова Ирина
Николаевна,
заведующий
библиотекой п. СУ-62,
8(3463)256197
mukgb@mail.ru

12+

Библиотека семейного
чтения

24 июня

6+

Библиотека семейного
чтения

29 июня

6+

Центральная детская
библиотека

июнь-июль

6+

Центральная детская
библиотека

01 июля

6+

Библиотека поселка СУ62

01 июля

10
24.

Игровое
занятие Участники
мероприятия
«Приключения
прослушают сказку Г.Х.Андерсена
Дюймовочки». 6+
«Дюймовочка», проиграют сценки
из сказки, применяя на себя роль
персонажей сказки.

25.

Игровое занятие «Час На примере нескучных игр и
веселого настроения». 6+ творческой викторины ребята
покажут
свои
актерские
способности и научатся весело
проводить досуг.

26.

Час духовности «Счастье
быть вместе». День
семьи, любви и верности.

27.

Игровое
«Ромашковое
6+

28.

29.

Мероприятие по формированию
семейных ценностей, встреча с
приглашенными специалистами.

занятие Дети познакомятся с символикой
счастье». праздника, примут участие в играх
и узнают, без каких качеств не
может существовать ни одна
семья. Завершится мероприятие
мастер-классом
«Дружная
семейка»: изготовление куколоберегов из пряжи.
Игровое занятие «Борода Вспоминая известных героев из
и усы нам не только для сказок,
носивших
бороду,
красы». 6+
участники пройдут конкурсные
«бородатые» задания.

Викторина
«Мультипликационная
радуга». 6+

Просмотр мультфильмов и блицопрос по сюжету и главным
героям просмотренных фильмов.

Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru

6+

Библиотека семейного
чтения

02 июля

6+

Библиотека семейного
чтения

07 июля

6+

Центральная детская
библиотека

08 июля

6+

Библиотека семейного
чтения

9 июля

Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий

6+

Библиотека семейного
чтения

14 июля

6+

Библиотека семейного
чтения

16 июля

11

30.

Викторина «О правилах В ходе мероприятия дети закрепят
движения для всех без знания о правилах дорожного
исключения!». 6+
движения, ответят на вопросы
викторины.

31.

Игровое занятие «Жадная Дети познакомятся со сказкой
мышка». 6+
А.Коньковой «Жадная Тэрейка» и
примут участие в играх по
мотивам произведения.

32.

Игровая
программа Участникам мероприятия будут
«Путешествие в страну предложены задания различного
весёлых рифм». 6+
плана: подвижные игры «Собери
слово», «Алфавит», ребусы и
загадки,
направленные
на
формирование интереса к чтению.

33.

Викторина «Сказочные Участники
вспомнят
русские
звери русского леса». 6+
народные сказки о животных и
ответят на вопросы викторины о
героях этих сказок.

34.

Беседа «Правила нашей
безопасности».

О правилах безопасного поведения
в быту и на улице.

Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Жеболаева Ирина
Георгиевна,
заведующий
Библиотекой семейного
чтения
8(3463)221434
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru

6+

Библиотека семейного
чтения

21 июля

6+

Библиотека семейного
чтения

23 июля

6+

Библиотека семейного
чтения

28 июля

6+

Библиотека семейного
чтения

30 июля

6+

Центральная детская
библиотека

июль - август

12
35.

36.

Познавательно-игровая
Дети узнают о наших ближайших
программа «Большой мир соседях – коренных жителях,
маленького народа» 0+
познакомятся с их историей и
особенностями
быта,
традиционными
занятиями
и
культурой, поиграют в подвижные
игры. Завершилось мероприятие
просмотром
мультфильма
«Хантыйская легенда»
Час информации «Откуда История российского флага и
на флаге России три
праздника День государственного
цвета?».
флага России, игры, конкурсы,
. День государственного
викторина по теме занятия
флага России.

37.

Познавательно развлекательная игра
«Секреты Югры ».
Международный день
коренных народов мира.

В программе информация о
международном дне коренных
народов мира, национальные игры,
загадки, знакомство с обычаями и
традициями северных народов и
т.д.

38.

Познавательно-игровая
программа «Травинка витаминка».

39.

Пресс-тур «Читай,
листай, узнавай!»

Дети
познакомятся
с
многообразием
лекарственных
растений, правилами и сроками
сбора,
узнают
о
полезных
свойствах растений и овощей.
Ответят на вопросы викторины,
отгадают загадки о травах, примут
участие в играх: «Что где растет»
и «Свари обед» и др.
Обзор периодических изданий для
детей и подростков, презентация
новинок, вопросы, изготовления
макета журнала.

Сивакова Ирина
Николаевна,
заведующий
библиотекой п. СУ-62,
8(3463)256197
mukgb@mail.ru

6+

Библиотека поселка СУ62

август

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru
Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru

6+

Центральная детская
библиотека

август

6+

Центральная детская
библиотека

август

6+

Центральная детская
библиотека

август

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru

12+

Центральная детская
библиотека

август

13
40.

Квест-игра «В мире
безопасности»

41.

Патриотический час
«Символы Родины». День
государственного флага
России

Командная игра на выполнение
заданий и проигрывание ситуаций
по
соблюдению
техники
безопасности,
знание
правил
дорожного движения, готовности к
действию
в
чрезвычайных
ситуациях,
умения
оказывать
первую медицинскую помощь.
История
государственных
символов,
демонстрация
патриотических
видеороликов,
викторина
–
знакомство
с
основными символами России,
обзор книг, мастер-класс по
изготовлению флажков в технике
оригами.

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru

12+

Центральная детская
библиотека

август

Афанасьева Ирина
Михайловна,
заведующая
Центральной детской
библиотекой
8(3463)235423
mukgb@mail.ru

12+

Центральная детская
библиотека

Август

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур»
1.

Игровая программа «В
стиле лета»

2.

Цикл познавательно –
ознакомительных
мероприятий «Обретая
мастерство»

3.

Литературный проект
«Стихи для детей –
Сергей Михалков»

4.

Видео презентация по
традиционным народным
промыслам «Ремесло из

Программа включает в себя игры,
направленные
на сплочение,
взаимовыручку,
дружбу
и
взаимопонимание.
Каждое
мероприятие
цикла
знакомит детей летних площадок с
творческими
коллективами
учреждения.
После
информационного фильма детям
будет предложен мастер – класс по
вокалу, хореографии.
Информационно-просветительская
программа
с
элементами
викторины

Жирова Марина
Григорьевна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru
Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

Центр национальных
культур

01 июня

6+

Центр национальных
культур

02, 04, 06, 10, 15,
22, 24 июня

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

03 июня

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858

6+

Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn

07 июня

14
красной книги»

cnkcnk@mail.ru
В основе мероприятия – игровые
блоки разных национальностей с
соответствующими
национальными атрибутами.
Игровая программа основана на
играх татарского и башкирского
народов

6+

12 июня

6+

Площадь «Юбилейная»

14 июня

12+

Центр национальных
культур

16, 21 июня

6+

Центр национальных
культур

23 июня
.

6+

Центр национальных
культур

24 июня
.

Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Центр национальных
культур

03 июля

06, 08, 13, 16, 20,
22 июля

Центр национальных

05, 07 июля

5.

Игровая программа «Мы
– дети России»»

6.

Игровая программа «А у
нас играют так»

7.

Игровая программа
«Морской бой»

8.

Детский чемпионат
народной игры и
фольклора

9.

Интеллектуальная игра
брейн – ринг «Через
культуру к миру и
согласию»

В
интеллектуальной
игре
участникам будут предложены
вопросы на знание народной
культуры в области живописи,
литературы, народного творчества.

10.

Видеопрезентация
«Народные промыслы
России «В Пижемском
царстве-ложечном
государстве»

Информационно-просветительская
программа о народных промыслах

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

11.

Цикл познавательно –
ознакомительных
мероприятий «Обретая
мастерство»

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

12.

Игровая программа

Каждое
мероприятие
цикла
знакомит детей летних площадок с
творческими
коллективами
учреждения.
После
информационного фильма детям
будет предложен мастер – класс по
дпи.
Мероприятие
направлено
на

Данилова Светлана

12+

Мероприятие
направлено
на
сохранение памяти о значимых
датах, событиях, именах русской
истории и культуры
Мероприятие
направлено
на
знакомство с забытыми играми
разных народов

Жирова Марина
Григорьевна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru
Жирова Марина
Григорьевна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru
Данилова Светлана
Александровна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru
Жирова Марина
Григорьевна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru
Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Площадь «Юбилейная»

15
«Морской бой»

13.

Игровая программа
«Праздничный июль»

14.

Литературный проект
«Стихи для детей – Агния
Барто

15.

Видеопрезентация и
мастер-класс
«Традиционные ремёсла
России: соломенный
оберег Дидух»

16.

сохранение памяти о значимых
датах, событиях, именах русской
истории
Мероприятие познакомит детей с
праздниками месяца июль: днём
солнцезащитных
очков,
днём
приготовления
яичницы
на
тротуаре, днём семьи, любви и
верности, днём придумывания 27
слов на букву О.
Информационно-просветительская
программа
с
элементами
викторины

Александровна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru
Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

культур

6+

Центр национальных
культур

12, 25 июля

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

13 июля

Информационно-просветительская
программа и карта изготовления
традиционного
соломенного
оберега

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

Литературный проект
«Стихи для детей Корней Чуковский»

Информационно-просветительская
программа
с
элементами
викторины

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

17.

Мастер-класс по работе с
фетром «Хантыечка»

Изготовление сувенира - кукла

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

18.

Мастер-класс по
декоративно прикладному искусству
«Солнечное лето»

Изготовление бижутерии - серьги

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co

04 августа

06 августа

09 августа

13 августа
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19.

Мастер-класс по ДПИ
«Домовёнок»

Изготовление сувенира –оберега
из мешковины

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

20.

Мастер-класс по работе с
фетром «Цветочная
топиария»

Изготовление сувенира

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

21.

Видео-презентация
«Народы разные,
традиция одна»

Информационно-просветительская
программа и карта изготовления
традиционной кельтской хлебной
куколки

Смоленцева Ноиля
Рашидовна,
8(3463)222858
cnkcnk@mail.ru

6+

m/cnkugan/
Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/
Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/cnk_prazdn
ik
https://www.instagram.co
m/cnkugan/

17 августа

20 августа

24 августа

Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры «Историко-художественный музейный комплекс»
1.

Экскурсия по
стационарной выставке
«Югорское наследие»

2.

Экскурсия по
стационарной выставке
«Природа реки Обь»

Этнографический раздел выставки
Мартемьянова Ирина
«Югорское наследие» знакомит с
Юрьевна,
традиционной
культурой заместитель директора по
коренного населения – ханты. В
научный работе,
основе этнографического показа –
тел.: 8(3463)234590
культура юганской группы хантов. museumrekiob@yandex.ru
Стационарная выставка «Природа
Мартемьянова Ирина
реки Обь» представляет собой
Юрьевна,
развернутый рассказ о бассейне заместитель директора по
реки
Обь.
научный работе,
Предметы выставки размещены в
тел.: 8(3463)234590
тематических
витринах: museumrekiob@yandex.ru
«Околоводные
обитатели»,
«Тайга», «Рыбы Обь-Иртышского
бассейна», «Хищные птицы»,
«Промысловые птицы», «Зимняя
фауна».

6+

«Музей реки Обь»

6+

«Музей реки Обь»

01 июня
31 августа
(по
предварительной
записи)
01 июня
31 августа
(по
предварительной
записи)
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3.

Экскурсия по выставке
«Животные в хантыйском
орнаменте»

4.

Экскурсии по выставкам

Выставка
«Животные
в
Мартемьянова Ирина
хантыйском орнаменте» - это
Юрьевна,
знакомство
с
декоративным заместитель директора по
искусством хантов.
научный работе,
На
выставке
представлены
тел.: 8(3463)234590
традиционные
предметы, museumrekiob@yandex.ru
изготовленные
из
различных
материалов
с
нанесением
орнамента,
олицетворяющего
животных.
1.«Была война…Была Победа!»: Мотова Милана Игоревна,
выставка,
рассказывающая
о организатор экскурсий,
событиях ВОВ, советских воинах
Тел.: 8(3463)250054
и тружениках тыла.
metamorfoza86@mail.ru
2.«Русский
коч
XVII
века.
Освоение Сибири»: экспозиция
посвящена
истории
освоения
севера Западной Сибири русскими.
3.«Коробка с историей» выставка
погружает в атмосферу периода
СССР: предметы самого разного
назначения, относящиеся к тому
времени, размещены в коробках,
сундуках, ящиках, что создает
условия для интерактива.
4.«Мотивы северного края»: на
выставке представлены предметы
и
фотографии
из
фондов
музейного
комплекса,
отражающие жизненный уклад
северного народа ханты, а также
картины художников, которые
являются педагогами детской
школы
искусств
города
Нефтеюганск.
Выставка расширяет кругозор, на
ней можно узнать новые термины
и понятия в области краеведения,
этнографии,
а
также

6+

«Музей реки Обь»

01 июня
31 августа
(по
предварительной
записи)

6+

Художественная галерея
«Метаморфоза»

01 июня
31 августа
(по
предварительной
записи)
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5.

Экскурсии по выставке

6.

Экскурсия по выставке

7.

Проведение музейного
занятия в рамках
экспозиции

8.

Познавательнопатриотическая
программа «Пройдем по
улицам Нефтеюганска»

познакомиться
с
культурным
наследием народа ханты через
живописные картины художников.
Выставка «Назад в будущее»
(коллекция
телефонных
аппаратов)
На выставке будут представлены
телефонные
аппараты
и
фотографии из фондов музейного
комплекса.
Экспозиция приурочена ко Дню
рождения мобильного телефона.
Знаковое событие произошло 03
апреля 1973 года.
Выставка «Этнический символ».
Выставка
посвящена
многогранному миру образов,
символов знаков. Источником для
создания
выставки
являются
подлинные музейные предметы
быта и утвари народов ханты и
манси. Посетители познакомятся с
одним из видов декоративноприкладного
искусства
–
орнаментом.
В ходе занятия дети познакомятся
с
различными
техниками
рисования, а также изготовят
разнообразные поделки.

Участники
программы
просматривают видео -слайды с
видами улиц нашего города, затем,
в игровой форме расставляют на
большой
интеракивной
карте
указатели с названиями улиц,
делятся информацией о своей

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

6+

Художественная галерея
«Метаморфоза»

01-30 июня
(по
предварительной
записи)

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

6+

Художественная галерея
«Метаморфоза»

01 июля 31августа
(по
предварительной
записи)

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

6+

Художественная галерея
«Метаморфоза»

01июня
31 августа
(по
предварительной
записи)

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

6+

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

01июня
31 августа
(по
предварительной
записи)
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9.

Экскурсия по выставке
«Город, рожденный
нефтью»

10.

Экскурсия по выставке
«Жилой дом. Интерьер
60-х годов.»

11.

Историко-познавательная
квест-игра

12.

Выставка из цикла
«Юбиляры 2021»

улице
или
о
достопримечательностях
Нефтеюганска.
Выставка
посвящена
первооткрывателям
Усть
–
Балыкского месторождения нефти.
На
фоне
выставки
демонстрируется
историкокраеведческий
фильм
«Разведчики»,
который
рассказывает о первых поисках
углеводородного
сырья
на
Среднем Приобье и этапах
становления города Нефтеюганска.
Фильм
создан
на
основе
воспоминаний
первопроходцев
Усть-Балыка.
В
интерактивной
экспозиции
«Жилой дом. Интерьер 60-х годов»
воссоздана обстановка второй
половины XX века – эпохи
становления
нефтегазового
комплекса Западной Сибири.
На фоне выставки
проводится
детская
игровая
программа
«Загадки
жилого
интерьера».
Игра проводится по выставке
«Город, рожденный нефтью» и
фотовыставке, расположенной на
прилегающей территории.

С 2010 года в Культурновыставочном центре «Усть-Балык»
проходят выставки, посвященные
юбилярам- Первопроходцам. 12
июня
открывается
выставка,

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

6+

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

01июня
31 августа
(по
предварительной
записи)

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

6+

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

01июня
31 августа
(по
предварительной
записи)

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

6+

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

01июня
31 августа
(по
предварительной
записи)

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

6+

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

12 июня
31 августа
( по
предварительной

20
посвященная 80 – летию. Дины
Петровны Оборовской, Почетного
гражданину города Нефтеюганска
Выставка посвящена 90-летнему
юбилею
Салманова
Ф.К.
выдающему
советскому
и
российскому нефтянику, одному
из первооткрывателей Сибирской
нефти.

записи)

13.

Выставка из цикла
«Юбиляры 2021»

14.

Экскурсия по выставке
«Жизнь большой реки»

На выставке «Жизнь большой
реки» представлены фондовые
предметы
и
материалы,
рассказывающие о жизни на реке
Обь: о водных обитателях реки и
различных
средствах
передвижения на воде. О значимой
роли большой реки в жизни
людей, и как изменилась она на
протяжении десятилетий.

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

15.

Проведение музейного
занятия в рамках
экспозиции

На занятии дети изготовят из
бумаги в технике «оригами»
различные поделки.

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

16.

Пешеходные экскурсии
по территории
Культурно-выставочного
центра «Усть –Балык»

Экскурсии об
Нефтеюганска.

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

истории

города

Сапунова Елена
Сергеевна, заведующий
ХГ«Метаморфоза»,
тел.: 8(3463)250054
metamorfoza86@mail.ru

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

28 июля
31 августа
( по
предварительной
записи)

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

01 июня
31 августа
(по
предварительной
записи)

6+

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

01июня
31 августа
(по
предварительной
записи)

6+

Культурно-выставочный
центр
«Усть-Балык»

01июня
31 августа
(по
предварительной
записи)

6+

6+

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр кукол «Волшебная флейта»

21
1.

Серия рассказов
«Про самого маленького
гном-гномыча Филиппе»

2.

«Северные сказки»

3.

Спектакль «Дорожные
приключения»

4.

Спектакль «Как Кощей
Бессмертный на Василисе
женился»

авторские сказки от артистов
Театра кукол Ольги и Елизаветы
Абрамовых:
«Самая-самая сказка»,
«Самая заботливая сказка»,
«Самая капризная сказка»,
«Самая лесная сказка», «Самая
неуловимая сказка».
авторский проект артиста Театра
кукол
Евгении
Романовой «Северные сказки»:
«Как собака себе товарища
искала»,
«Про звёзды или почему у лося
четыре ноги»

Цугаева Татьяна
Васильевна, старший
администратор,
тел.: 8(3463)228355
teatrkukolvf@yandex.ru

0+

Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/tkvolshebn
ayafleyta

01 июня
11:00
в течение дня

Цугаева Татьяна
Васильевна, старший
администратор,
тел.: 8(3463)228355
teatrkukolvf@yandex.ru

0+

Ссылка на группу
социальной сети
https://vk.com/tkvolshebn
ayafleyta

01 июня
13:00
в течение дня

Спектакль
«Дорожные
приключения» о том, как важно
знать
правила
дорожного
движения. Интерактивная форма
спектакля
позволяет
актёрам
вовлекать зрителя в практическое
обучение правилам дорожного
движения.
Все знают, что Баба Яга и Кощей
Бессмертный – злые и неприятные
персонажи, Василиса Прекрасная –
очень
несчастная
девица,
пленённая
Кощеем,
которую
должен обязательно спасти какойнибудь
Иван,
желательно,
Царевич. Но у нас необычная
сказка, в ней всё происходит
наоборот. Началось всё с того, что
Баба-Яга с Кощеем «заболели
добротой». Василиса Прекрасная
решила их съесть, Иван-Богатырь
оказался не такой уж и богатырь, а
Баба-Яга… но пусть это останется

Цугаева Татьяна
Васильевна, старший
администратор,
тел.: 8(3463)228355
teatrkukolvf@yandex.ru

0+

Театр кукол «Волшебная
флейта»

04-06 июня
11:00

Цугаева Татьяна
Васильевна, старший
администратор,
тел.: 8(3463)228355
teatrkukolvf@yandex.ru

6+

Театр кукол «Волшебная
флейта»

11-13 июня
13:00
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5.

Спектакль «Маленький
Мук»

6.

Спектакль «Гадкий
Утёнок»

тайной.
Эта история маленького Мука,
которая
превращается
в
невероятное приключение, когда
он
отправляется на поиски
счастья. Небольшой рост, но зато
огромное сердце, полное смелости
и отваги, помогает смышлёному
карлику
найти
дорогу
к
справедливости и уважению. Ведь
под любой, даже смешной и
уродливой
внешностью
скрывается удивительный мир,
полный чувств и переживаний.
Ведь самое главное в этом, порой,
жестоком мире, сохранить в себе
доброту и веру в людей…
Пронзительная и трогательная
история о «гадком утёнке»
великого
сказочника
Ганса
Христиана
Андерсена
пересказанная
драматургом
Владимиром
Синакевичем
приобретает совершенно иное
звучание
и
не
оставляет
равнодушными зрителей.
Герою спектакля – маленькому,
беззащитному птенцу предстоит
сделать
сложный
выбор:
пресмыкаться перед обществом
«двора» или идти своей тернистой
дорогой, в стремлении увидеть
другие горизонты.

Цугаева Татьяна
Васильевна, старший
администратор,
тел.: 8(3463)228355
teatrkukolvf@yandex.ru

6+

Театр кукол «Волшебная
флейта»

18-20 июня
13:00

Цугаева Татьяна
Васильевна, старший
администратор,
тел.: 8(3463)228355
teatrkukolvf@yandex.ru

6+

Театр кукол «Волшебная
флейта»

25-27 июня 13:00

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
1.

Летняя творческая
мастерская

Занятия
по
различным
направлениям видов искусств

Сочинская Дарья
Алексеенва,

6+

Детская школа искусств

01 июня
–

23

2.

Трансляции различных
концертов, творческих
показов, видеоуроков и
мастер-классов

На
официальном
сайте
социальных сетях МБУ ДО
«Детская школа искусств»
будут представлены к показу
различные
концерты
школы,
выставки, видеоуроки и мастерклассы

заместитель директора,
8(3463)232342
Da-dshi@mail.ru
Мамонтов Иннокентий
Алексеевич,
Педагог-организатор
89224388931
Mamontov-i-a@mail.ru

11 июня
09:00-12:00
0+

Ссылка на группу
социальной сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/dshiugansk

14 июня
29 августа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева»
1.

Летняя творческая
мастерская

Занятия
по
различным
направлениям видов искусств

2.

Трансляции различных
концертов, творческих
показов, видеоуроков и
мастер-классов

На
официальном
сайте
социальных сетях МБУ ДО
«Детская музыкальная школа
им.В.В.Андреева»
будут представлены к показу
различные
концерты
школы,
выставки, видеоуроки и мастерклассы.

Томилова Надежда
Александровна,
Скубченко Татьяна
Георгиевна,
тел.: 8(3463)227191,
muzscola2006@yandex.ru
Томилова Надежда
Александровна,
Скубченко Татьяна
Георгиевна,
тел.: 8(3463)227191,
muzscola2006@yandex.ru

6+

Детская музыкальная
школа им.В.В.Андреева

01-10 июня

6+

Ссылка на группу
социальной сети
«ВКонтакте»
http://www.dmschool.lact.
ru/

10-30 июня

