План мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных
к проведению в учреждениях культуры в период осенних каникул 2018 года
№ 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

Муниципальное образование город Ханты-Мансийск
БУ «Государственный художественный музей» Муниципальное образование
1
Музейное занятие "Архитектурная
Музейное зханятие
с 29 октября по 2 ноября 2018 г.
мастерская"
проводится по
(по заявкам)
методической выставке
"Города России" из фондов
музея. Теоретическая часть
содержит информацию об
архитектурных
особенностях зданий 17-18
века. Участники увидят
гравюры с изображением
архитектурных памятников
в исполнении разных
мастеров. Практическая
часть включает в себя
выполнение образцов
различных сооружений из
картона и бумаги.

На мастер-классе ребята
с 29 октября по 2 ноября 2018 г.
освоят графическую
(по заявкам)
технику высокой печати.
Выполнят контурные
рисунки из пластилина на
тему "Натюрморт", а затем
отпечатают изображения на
бумаге и оформят готовые
листы в паспарту.

Научные сотрудники Бутакова
Елена Борисовна, Логинова
Марина Владимровна. 8(3467)3357-78

Организованные группы до 30
человек. Стоимость музейного
занятия на 1 человека –
160 р., сопровождающий –
бесплатно.
Возрастная категория 0+

БУ «Государственный
художественный музей»

г. Ханты-Мансийск ул. Мира,
д. 2

Научные сотрудники Бутакова
Елена Борисовна, Логинова
Марина Владимровна. 8(3467)3357-78

Организованные группы до 30
человек. Стоимость мастеркласса на 1 человека –
160 р., сопровождающий –
бесплатно.
Возрастная категория 0+

БУ «Государственный
художественный музей»

г. Ханты-Мансийск ул. Мира,
д. 2

2

Мастер-класс "Печатная графика"

3

Экскурсии по постоянной экспозиции Экскурсия познакомит с
с 29 октября по 2 ноября 2018 г.
"Северный путь
творчеством выдающегося (по заявкам)
художника XX века
Владимира Александровича
Игошева, отразившего в
своих полотнах красоту
сибирской земли,
самобытность характеров
людей, населяющих
Югорский край.

Заведующая филиалом
Сухорукова Надежда
Владиленовна, т. (3467)324-000,
32-02-22

Организованные группы до 30
человек. Стоимость экскурсии
на 1 человека -110 руб.,
сопровождающий – бесплатно.
Возрастная категория 0+

Филиал Государственного
г. Ханты-Мансийск ул.
художественного музея «ДомЛопарева, 7
музей народного художника СССР
В. А. Игошева»

4

Экскурсии по выставке "Городские
мотивы"

Экскурсия познакомит с
с 29 октября по 2 ноября 2018 г.
творчеством художников,
(по заявкам)
работающих в жанре
городского пейзажа, увидят
образы больших и малых
городов, их самобытность и
красоту.

Заведующая филиалом
Сухорукова Надежда
Владиленовна, т. (3467)324-000,
32-02-22

Организованные группы до 30
человек. Стоимость экскурсии на
1 человека - 110 руб.,
сопровождающий – бесплатно.
Возрастная категория 0+

Филиал Государственного
г. Ханты-Мансийск ул.
художественного музея «ДомЛопарева, 7
музей народного художника СССР
В. А. Игошева»

5

Мастер-класс "Рисуем город"

Художественный мастерс 29 октября по 2 ноября 2018 г.
класс, во время которого
( по заявкам)
дети создают собственный
образ города - строят
графическую композицию и
выполняют оригинальное
цветовое решение.

Заведующая отделом "Детская
художественная галерея"
Харитонова Светлана
Александровна, т. (3467) 32-02-22

Организованные группы до 30
человек. Стоимость мастеркласса - 165 руб.,
сопровождающий – бесплатно.
Возрастная категория 0+

Филиал Государственного
г. Ханты-Мансийск ул.
художественного музея «ДомЛопарева, 7
музей народного художника СССР
В. А. Игошева»

6

Мастер-класс "Осенний пейзаж"

Художественный мастерс 29 октября по 2 ноября 2018 г.
класс, во время которого
(по заявкам)
дети создают
реалистический или
декоративный пейзажный
мотив - строят графическую
композицию и выполняют
оригинальное цветовое
решение

Заведующая отделом "Детская
художественная галерея"
Харитонова Светлана
Александровна, т. (3467) 32-02-22

Организованные группы до 30
человек. Стоимость мастеркласса - 165 руб.,
сопровождающий – бесплатно.
Возрастная категория 0+

Филиал Государственного
г. Ханты-Мансийск ул.
художественного музея «ДомЛопарева, 7
музей народного художника СССР
В. А. Игошева»

7

Музейное занятие «Монументальная
живопись»

Во время занятия дети
29 октября по 2 ноября 2018
создадут эскиз мозаичного года (по заявкам)
панно «Пространство
Сибири», предварительно
изучив фасад (макет)
здания, материал – смальту,
из которой выложена
мозаика. Ребят ждет работа
на профессиональных
мольбертах с
использованием различных
материалов.

Научный сотрудник Маслакова
Мария Сергеевна 8(3467) 92-8404, 89088833998

Организованные группы до 30
человек. Стоимость музеного
зянятия на 1 человека - 160 руб.,
сопровождающий – бесплатно.
Возрастная категория 3+

БУ «Государственный
художественный музей», филиал
«Галерея-мастерская художника
Г.С. Райшева», ул. Чехова, 1

г. Ханты-Мансийск ул.
Чехова, 1

8

Мастер-класс "В мастерской
художника-живописца"

Во время мастер-класса
29 октября по 2 ноября 2018
участники получат
года (по заявкам)
поэтапное представление о
живописи, жанрнах,
материалах и инструментах,
основных и составных
цветах, этапах создания
живописного произведения.
Создатут собстенную
картину (бумага, гуашь).

Научный сотрудник Маслакова
Мария Сергеевна 8(3467) 92-8404, 89088833998

Автономное учрежение Ханты-Мансийского автономного округа- Югры "Югорский кинопрокат"
1
"Осенние каникулы"
Показ мультфильма "В
29.10.2018
10-00
поисках йети" Канада, 80
мин. 6+

2

"Осенние каникулы"

3

"Осенние каникулы"

4

"Осенние каникулы"

5

"Осенние каникулы"

6

"Осенние каникулы"

7

"Осенние каникулы"

8

"Осенние каникулы"

9

"Осенние каникулы"

10

"Осенние каникулы"

11

Киноакция "Осенние каникулы"

Начальник отдела показа
фильмов Дында Лариса
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ мультфильма "Два
29.10.2018
10-10
Начальник отдела показа
хвоста" Россия, 75 мин. 6+
фильмов Дында Лариса
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ мультфильма
30.10.2018
10-00
Начальник отдела показа
"Джинглики" Россия, 80
фильмов Дында Лариса
мин. 0+
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ фильма "Белль и
31.10.2018
10-20
Начальник отдела показа
Себастьян" Франция, 104
фильмов Дында Лариса
мин. 6+
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ мультфильма "В
01.11.2018
10-00
Начальник отдела показа
поисках йети" Канада, 80
фильмов Дында Лариса
мин. 6+
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ мультфильма
01.11.2018
10-10
Начальник отдела показа
"Леонардо: Миссия Мона
фильмов Дында Лариса
Лиза" Италия, 90 мин. 0+
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ мультфильма
01.11.2018
10-20
Начальник отдела показа
"Подводная эра" США, 92
фильмов Дында Лариса
мин. 6+
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ мультфильма "Два
02.11.2018
10-10
Начальник отдела показа
хвоста" Россия, 75 мин. 6+
фильмов Дында Лариса
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ фильма "Джим
02.11.2018
10-20
Начальник отдела показа
Пуговка и машинист Лукас"
фильмов Дында Лариса
Германия, 110 мин. 6+
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Показ мультфильма
02.11.2018
10-00
Начальник отдела показа
"Джинглики" Россия, 80
фильмов Дында Лариса
мин. 0+
Владимировна,
8
(3467)32-14-20,
dyndalv@kinocentr86.ru
Просмотр художественных С 30 октября по 10 ноября 2018 Методист по составлению
и анимационных фильмов
кинопрограмм Кушакова А.Е.,
из фильмофонда АУ
тел. 8(3462) 458-458,
"Югорский кинопрокат"
metodist@kinougra.ru

Ханты-Мансийск "Государственная библиотека Югры"
1
Всероссийская культурноМногонациональный
образовательная акция "Ночь
фестиваль, включающий:
искусств"
парад национальных
костюмов, флешмобреконструкцию
исторических событий
Югры, выставку
национальных литератур,
мастер-классы и другие
мероприятия
2

КиноДетство.рф

3

Квест "Незнайка и его друзья"

Заседание киноклуба,
просмотр
мультипликационого
фильма, мастер-класс по
мотивам фильма
Игра по мотивам
произведений Н.Носова

Организованные группы до 30
человек. Стоимость мастеркласса на 1 человека - 300 руб.,
сопровождающий – бесплатно.
Возрастная категория 6+

БУ «Государственный
художественный музей», филиал
«Галерея-мастерская художника
Г.С. Райшева»

г. Ханты-Мансийск ул.
Чехова, 1

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

100 руб. 20 чел.

АУ "Югорский кинопрокат"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Лопарева д.4

Гости и жители города Сургута. АУ "Югорский
г. Сургут, проспект
Вход - свободный!!! 450
кинопрокат"Социальный кинозал Набережный, 7
посетителей
«Галерея кино»

4 ноября 2018 года, с 18.00 до
22.00

Димова Ольга Николаевна, 32-26- бесплатно
53, доб 146

Бюджетное учреждение Хантыг. Ханты-Мансийск, ул.
Мансийского автономного округа - Мира, д. 2
Югры "Государственная
библиотека Югры"

3 ноября 2018 года, с 11.00 до
12.00

Парфенова Галина Юрьевна, 3226-53, доб. 120

бесплатно

Бюджетное учреждение Хантыг. Ханты-Мансийск, ул.
Мансийского автономного округа - Мира, д. 2
Югры "Государственная
библиотека Югры"

31 октября 2018 года, с с 12.00- Парфенова Галина Юрьевна, 3213.00
26-53, доб. 120

бесплатно

Бюджетное учреждение Хантыг. Ханты-Мансийск, ул.
Мансийского автономного округа - Мира, д. 2
Югры "Государственная
библиотека Югры"

билеты в кассе АУ "Концертнотеатральный центр "ЮграКлассик" тел: (3467) 352-535,
категория ценообразования:
взрослый билет - 500 рублей,
студенческий билет - 300 рублей,
детский билет - 250 рублей

Автономное учреждение Ханты- г. Ханты-Мансийск, ул.
Мансийского автономного округа - Мира, 22
Югры "Концертно-театральный
центр "Югра-Классик"

Концертно-театральный центр "Югра-Классик"
1.
Всероссийская акция "Ночь искусств" Масштабное мероприятие, 04.11.2018
которое затрагивает все
жанры творчества:
живопись, декоративноприкладное искусство,
скульптуру, музыку,
поэзию, хореографию,
кинематограф, анимацию и
многое другое. Его главная
задача – объединить творца
и зрителя, дать
возможность каждому
желающему пробудить свой
творческий потенциал.

Мальцева Яна Анатольевна заместитель директора по
концертно-театральной
деятельности АУ "КТЦ "ЮграКлассик"
тел.: (3467)
352-732;
Сырова
Валентина Владимировна начальник отдела специальных и
концертно-зрелищных проектов
АУ "КТЦ "Югра-Классик"
тел.: (3467) 352-549,
+7-922-258-29-48

"Театр обско-угорских народов - Солнце"
1.
Показ спектакля "Сказка на бубне" 6+ Спектакль был поставлен
30.10.2018 в 10:00
режиссёрами Андреем и
Симой Пронкиными и
адресован детям и
взрослым для семейного
просмотра. В основе
спектакля лежит
музыкальная культура
различных народов мира.
Сюжет построен в виде
экскурсии от одного
музыкального инструмента
к другому. В финале
спектакля зрителям
рассказывается и
разыгрывается сказка на
бубне при помощи теневого
театра.

Фоминых Максим
Александрович. тел. 33 54 61,
mail@toun.ru

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Центр народных художественных промыслов и ремесел"
1
Творческие студии
Творческие студии по
С пн-пт, 10.00, 14.00, 15.00
Колосова Вера Валентиновна,
керамики, ткачеству,
322206
народным куклам, уралосибирской росписи итд.
БУ "Музей геологии, нефти и газа"
1
Музейное педагогическое занятие
История, экология,
31 октября 11.00-11.45
Заведующая отделом по
«Нефть и окружающая среда» 10+
география
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
Нефть – главное
+7 (3467) 33-29-06,
богатство нашего округа.
ex-muzgeo@muzgeo.ru
Как её добывают, какими
свойствами обладает
«чёрное золото», как
добыча нефти влияет на
окружающую среду,
расскажем и покажем на
занятии.
2

Музейное педагогическое занятие
«Любопытные науки» 6+

Физика, география

Музейное педагогическое занятие
«Химия минералов» 6+

Химия

Музейное педагогическое занятие
«Музейная лаборатория» 7+

Химия

Музейное педагогическое занятие
«Минерал жизни» 6+

География, экология

Музейное педагогическое занятие
«Музейная лаборатория» 7+

Химия
Любителям
«похимичить» у нас точно
понравится! Исследуем
окружающий мир,
знакомимся со свойствами
воды и вакуума, учимся
проводить зрелищные и
безопасные опыты.

1-25 чел. группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб.

Заведующая отделом по
1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
организации мероприятий, Елена человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
Александровна Жукова
10 человек - 350 руб.
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

31 октября 13.20-14.05

Заведующая отделом по
1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
организации мероприятий, Елена человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
Александровна Жукова
10 человек - 350 руб.
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1 ноября 11.00-11.45

Заведующая отделом по
1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
организации мероприятий, Елена человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
Александровна Жукова
10 человек - 350 руб.
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1 ноября 12.00-12.45

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

Без воды на свете нам
не жить… Как сохранить
главный минерал жизни и
правильно его
использовать? Какими
уникальными свойствами
он обладает? Расскажем и
покажем на занятии.
6

Рознина, 119

31 октября 12.00-12.45

Любителям
«похимичить» у нас точно
понравится! Исследуем
окружающий мир,
знакомимся со свойствами
воды и вакуума, учимся
проводить зрелищные и
безопасные опыты.
5

Разовое посещение 350 руб,
БУ Центр ремесел
действует абонементкая система
на 4,8, 12 занятий.

Заведующая отделом по
1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
организации мероприятий, Елена человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
Александровна Жукова
10 человек - 350 руб.
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

Что такое «минерал» и
«химический элемент»? Мы
не только доступно
расскажем об этих
понятиях, но и познакомим
с распространёнными
минералами, их свойствами
и разновидностями.

4

Бюджетное учреждение Хантыг. Ханты-Мансийск, ул. Мира
Мансийского автономного округа - 14а, зрительный зал на 1
Югры "Театр обско-угорских
этаже
народов - Солнце"

31 октября 12.00-12.45

История возникновения
Земли, основы геологии,
закон Архимеда – обо всем
в доступной, игровой форме
со зрелищными опытами и
экспериментами!

3

Цена билета 200 руб. Билеты
приобретаются заранее на сайте
театра либо в группе Вконтакте
в режиме онлайн. Также можно
приобрести билеты в кабиинете
324 ДДН (ул. Мира 14 А) либо в
день посещения у
администраторов на 1 этаже. Зал
расчитан на 145 посадочных
мест.

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб.

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб.

1 ноября 13.20-14.05

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб.

2 ноября 11.00-11.45

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб.

2 ноября 12.00-12.45

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб.

11

Музейное педагогическое занятие
Литература
2 ноября 12.00-12.45
«Сказы из малахитовой шкатулки» 6+
Писатели в своих
произведениях часто
упоминают о различных
природных ископаемых.
Для чего? Может быть, они
вкладывали в это какой-то
тайный смысл? Разберемся
вместе!

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб.

12

Музейное педагогическое занятие
Литература
2 ноября 13.20-14.05
«Сказы из малахитовой шкатулки» 6+
Писатели в своих
произведениях часто
упоминают о различных
природных ископаемых.
Для чего? Может быть, они
вкладывали в это какой-то
тайный смысл? Разберемся
вместе!

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб.

13

Музейное педагогическое занятие
«Нефть и окружающая среда» 10+

3 ноября 12.00-12.45

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб

Музейное педагогическое занятие
На занятии ребята узнают, 3 ноября 12.00-12.45
«Толченый мел, нейлоновый ворс» 6+ что при уходе за зубами мы
пользуемся изделиями,
созданными из минералов и
продуктов
нефтепереработки. Нефть неотъемлемая часть нашей
жизни. Она сопровождает
нас незримо и повсюду.

Заведующая отделом по
организации мероприятий Елена
Александровна Жукова
+7 (3467) 33-29-06,
ex-muzgeo@muzgeo.ru

1-25 чел.
группа до 10-ти
БУ "Музей геологии, нефти и газа" г. Ханты-Мансийск,
человек - 250 руб. группа свыше
ул. Чехова, 9
10 человек - 350 руб

7

Музейное педагогическое занятие
«Путешествие в космос» 6+

Естествознание, астрономия 1 ноября 12.00-12.45
Таинственный,
загадочный космос станет
ближе! Мы расскажем вам
много интересных фактов о
космических телах,
специальном оборудовании
для освоения комического
пространства и даже дадим
потрогать настоящий
метеорит!

8

Музейное педагогическое занятие
«Любопытные науки» 6+

История, экология,
география
Нефть – главное
богатство нашего округа.
Как её добывают, какими
свойствами обладает
«чёрное золото», как
добыча нефти влияет на
окружающую среду,
расскажем и покажем на
занятии.

9

Музейное педагогическое занятие
«Химия минералов» 6+

Химия
Что такое «минерал» и
«химический элемент»? Мы
не только доступно
расскажем об этих
понятиях, но и познакомим
с распространёнными
минералами, их свойствами
и разновидностями.

10

Музейное педагогическое занятие
«Минерал жизни» 6+

География, экология
Без воды на свете нам
не жить… Как сохранить
главный минерал жизни и
правильно его
использовать? Какими
уникальными свойствами
он обладает? Расскажем и
покажем на занятии.

История, экология,
география
Нефть – главное
богатство нашего округа.
Как её добывают, какими
свойствами обладает
«чёрное золото», как
добыча нефти влияет на
окружающую среду,
расскажем и покажем на
занятии.

14

Культурно-досуговые мероприятия в г.Х-М
1.
«Зов белых журавлей» познавательный урок
2.
«Волшебница из страны детства» литературный час

История создания
30.10.2018г. 11:00
праздника, о видах
Знакомство с биографией и 30.10.2018г. 11:00
творчеством Т.Крюковой, к
65-летию писателя. Чтения
любимых рассказов

Озолина Н.Н.
тел.: 32- 25 человек, на безвозмездной
61-76 bibliotekav1@yandex.ru
основе
Мытку Е.В.
тел.: 39-01- 20 человек, на безвозмездной
30
bibkids-hm@yandex.ru
основе

Библиотека № 1

МБУ «ГЦБС»

ул. Шевченко, д. 36А

Детская библиотека МБУ «ГЦБС» ул. Доронина, д. 8

«Читаем Крапивина» - интерактивное Биография писателя,
30.10.2018г. 11:00
чтение
знакомство посредством
виртуальной выставки с
произведениями В.П.
Крапивина
«Город дорожных наук» Основные правила ППД.
31.10.2018г. 11:00
познавательная игра по ПДД
История возникновения
«Самый веселый писатель на свете» - Знакомство с творчеством 31.10.2018г. 11:00
занимательный урок
писателя, викторина,
просмотр мультфильма
«Незнайка на Луне».
Мероприятие посвящено
110-летию со дня рождения
Н.Н. Носова

Родькина Т.Н.
тел. 33-52- 50 человек, на безвозмездной
51
rodkina-tatiana@mail.ru
основе

Библиотека №3

Ердекова Е.В.
тел.: 32-6176 bibliotekav1@yandex.ru
Останина О.В.
тел.: 33-7860 kustinna@yandex.ru

25 человек, бесплатно

Библиотека №1 МБУ «ГЦБС»

ул. Шевченко д. 36А

20 человек, на безвозмездной
основе

Библиотека №4 МБУ«ГЦБС»

ул. Свободы д.61/1

6.

«Эти страшные микробы» познавательный час

Татьянкина Е.А.
73 filial6b@mail.ru

тел.: 93-00- 20 человек, на безвозмездной
основе

Библиотека №6 МБУ«ГЦБС»

ул.Краснопартизанская, д. 2

7.

«Мы рады видеть Вас!» - урок – игра Знакомство в игровой
к Всемирному дню приветствий
форме с приветствиями,
принятыми у различных
народов, с традициями,
связанными с
приветствиями в разных
странах

31.10.2018г. 14:00

Лобанова Е.Г.
тел.: 33-6462 ms.nb2012@mail.ru

15 человек, на безвозмездной
основе

Библиотека №2 МБУ«ГЦБС»

ул. Березовская, д.35

8.

«Незнайка и все-все-все!» литературное путешествие

01.11.2018г. 11:00

Библиотека №3 МБУ«ГЦБС»

«Весёлые заморочки» - игровая
программа
«Возьмёмся за руки, друзья» - урокбеседа по толерантности
«Осень бывает разная» литературный час
«Веселая семейка» - литературный
час

Родькина Т.Н.
тел. 33-5251
rodkinatatiana@mail.ru
ТатьянкинаЕ.А. тел.:93-00-73
filial6b@mail.ru
Ердекова Е.В.
тел.: 3261-76 bibliotekav1@yandex.ru
Кузнецова В.Д.
тел.92-6411 inadolzhina@yandex.ru
Лобанова Е. Г.
тел.: 33-6462 ms.nb2012@mail.ru

50 человек, на безвозмездной
основе

9.

Литературное
путешествие по книгам
Н.Носова
Настольные и подвижные
игры.
Знакомство с «цветком»
толерантности. Пословицы,
Праздник осени.
Изготовление поделок из
Знакомство с творчеством
талантливого детского
писателя Николая Носова,
виртуальная встреча с
героями его произведений,
викторины и загадки по
творчеству писателя

20 человек, на безвозмездной
основе
25 человек, бесплатно

Библиотека №6 МБУ«ГЦБС»

МБОУ «СОШ №6
им.СиринаН.И.»,
ул.Рознина,д.27
МБОУ«СОШ №3»
ул.Калинина, 28
ул. Шевченко д.36А

27 человек, на безвозмездной
основе
16 человек, на безвозмездной
основе

Библиотека №5 МБУ«ГЦБС»
Библиотека №2 МБУ «ГЦБС»

МБОУ «СОШ №5»
ул.Свердлова, д.27
ул. Березовская, д.35

«Как прекрасно слово «Мама»» - игра- Мероприятие посвящено
викторина
Международному дню
«В гости к Денису» - литературный
Мероприятие к 105-летию
час
детского писателя В.Ю.
«Про хвосты, усы и лапы» - играЗнакомство с домашними
викторина
питомцами в игровой
форме
«Мир такой большой и разный» Знакомство с историей Дня
урок ко Дню народного единства
народного единства.
«Дорогой дружбы и добра» - урок
Урок в форме беседы с
толерантности
элементами игры, встреча
«В гостях у профессора
Проводится в форме игрыПочемучкина» - игра-викторина
викторины. Направлено на
«Знать каждому положено» Знакомство с историей
познавательная игра по ПДД
дорожных знаков.
«Великий фантазёр» - литературное Знакомство с биографией и
путешествие
творчеством детского
«Чудетство» - игровая программа для Игровая программа,
детей
посвященная 110-летитю
Николая Носова

02.11.2018г. 11:00

Озолина Н.Н.
тел.: 32-61-76
bibliotekav1@yandex.ru
Кузнецова В.Д. тел.:92-64-11
inadolzhina@yandex.ru
Татьянкина Е.А. тел.:93-00-73
filial6b@mail.ru

25 человек, на безвозмездной
основе
29 человек, на безвозмездной
основе
20 человек, на безвозмездной
основе

Библиотека №1 МБУ «ГЦБС»

ул. Шевченко д.36А

Библиотека №5 МБУ «ГЦБС»

МБОУ«СОШ №5»
ул.Свердлова, д.27
МБОУ«СОШ №3»
ул.Калинина, 28

23.

«Чудетство» - игровая программа для Игровая программа,
детей
посвященная 110-летитю
Николая Носова

27.10.2018-04.11.2018
по заявкам лагерей с дневным
пребыванием детей
г. Ханты-Мансийска

24.

«Е-нот! Физкульт- привет!» дискотека для школьников

3.

4.
5.

10.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Знакомство с полезными и 31.10.2018г. 11:00
вредными
микроорганизмами,
простыми способами
борьбы с болезнетворными
бактериями, вирусами,
микробами.

01.11.2018г. 11:00
01.11.2018г. 11:00
01.11.2018г. 11:00
01.11.2018г. 14:00

02.11.2018г. 11:00
02.11.2018г. 11:00

02.11.2018г. 11:00
02.11.2018г. 14:00
03.11.2018г. 11:00
03.10.2018г. 11:00
06.11.2018г. 11:00
27.10.2018 15:00
для юных жителей города

Тематическая дискотека для 27.10.2018
школьников от 12 лет
19:00

МБУ «ГЦБС»

Библиотека № 1 МБУ«ГЦБС»

Библиотека №6 МБУ «ГЦБС»

МБОУ «СОШ №6 им.Сирина
Н.И.», ул.Рознина, д. 27

Бабина М.Н.
тел.:39-01-30 20 человек, на безвозмездной
bibkids-hm@yandex.ru
основе
Лобанова Е. Г.
тел.:33- 14 человек, на безвозмездной
64-62 ms.nb2012@mail.ru
основе
Озолина Н.Н.
тел.:32- 25 человек, на безвозмездной
61-76 bibliotekav1@yandex.ru
основе
Останина О.В.
тел.:
20 человек, на безвозмездной
33-78-60 kustinna@yandex.ru
основе
Мытку Е.В.
тел.: 39-01- 20 человек, на безвозмездной
30 bibkidshm@yandex.ru
основе
Ишматова Мария Васильевна,
50 человек. На безвозмездной
т.333309,
основе
kdc-hm@mail.ru

Детская библиотека МБУ«ГЦБС» ул. Доронина, д. 8

Ишматова Мария Васильевна,
т.333309,
kdc-hm@mail.ru

На безвозмездной основе

МБУ «Культурно-досуговый центр ул. Дзержинского 7,
«Октябрь»
Конкурсный зал

Ишматова Мария Васильевна,
т.333309,
kdc-hm@mail.ru

120 человек. На безвозмездной
основе

МБУ «Культурно-досуговый центр ул. Дзержинского 7,
«Октябрь»
Конкурсный зал

Библиотека №2 МБУ «ГЦБС»

ул. Березовская, д.35

Библиотека №1 МБУ «ГЦБС»

ул. Шевченко д.36А

Библиотека №4 МБУ «ГЦБС»

ул. Свободы,д. 61/1

Детская библиотека МБУ«ГЦБС» ул. Доронина, д. 8
МБУ «Культурно-досуговый центр ул. Дзержинского 7,
«Октябрь»
Конкурсный зал

