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План мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей,  

запланированных к проведению образовательными учреждениями города Ханты-Мансийска в период осенних каникул 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата (сроки), время 

проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. 

координатора 

мероприятия, 

контактный 

телефон, email 

Условия посещения 

мероприятия 

(количество 

участников, 

стоимость билета, 

порядок оплаты) 

Организатор 

мероприятия 

(наименование 

учреждения) 

 

 

Адрес 

проведения 

мероприятия 

 

 

 

 

 

1 Работа школьных 

кружков и секций  

Продолжатся 

тренировочные занятия 

по совершенствованию 

спортивного и 

творческого мастерства 

учащихся школы 

29.10-6.11.18 Торопыгина О.Ю., 

333213 

бесплатно МБОУ «СОШ 

№5» 

Свердлова, 

27 

2 Школьная библиотека 

«Добрая, добрая 

сказка» 

В мире интересных и 

увлекательных книг 

ребята вспомнят 

замечательных сказки, 

героев, на увлекательной 

викторине покажут свои 

знания  

01.11.18 Самолова А.В., 

333287-202 

бесплатно МБОУ «СОШ 

№5» 

Свердлова, 

27 

3  Центр «Патриот» Кинолекторий для ребят 

не только увлекательно, 

30.10.18, 11-00 Гончарова А.В., 

333213 

бесплатно ЦПВ «Патриот» Пионерская,12

2-4  



но еще и познавательно. 

Специалисты Центра 

расскажут об 

увлекательных 

сооружениях, военной 

технике. 

4 «Детская библиотека»  

 

В мире интересных и 

увлекательных книг 

ребята вспомнят 

замечательных сказки, 

героев, на увлекательной 

викторине покажут свои 

знания 

29.10.18, 11-00 Гончарова А.В., 

333123 

бесплатно МБУ «Детская 

библиотека» 

Доронина, 8 

5 КТД «Времена года. 

Забавы». 

 

Все вместе по временам 

года. Это увлекательное 

путешествие не забудет 

никто. 

3.11.18, 11-00 Гончарова А.В., 

333213 

бесплатно МБОУ «СОШ 

№5» 

Свердлова, 

27 

6 Игровая программа ДК 

«Октябрь» -Чудетство 

 

В игровой программе 

ребятам увлекательно 

расскажут о всех 

удивительных вещах. Их 

ждут развлечения, 

задания на смекалку, а 

также игры и забавы 

31.10.18, 11-00 Гончарова А.В., 

333213 

бесплатно БУ КДЦ 

«Октябрь» 

Дзержинского, 

7 

7 Игровая квест-игра 

«Ребятам о зверятах» 

Совместно со 

специалистами ребята 

познакомятся с 

удивительным животным 

миром  

2.11.18, 11-00 Гончарова А.В., 

333213 

бесплатно СЮН П.Морозова, 

13 

 

Директор школы                                      В.М.Кузьменкова 

 

 

 

Исполнитель 

Торопыгина О.Ю., 333213 


