Информационный каталог
с перечнем мероприятий, проводимых в учреждениях
Белоярского района в период летних каникул
АВГУСТ 2021 года
№
п\п

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Место проведения, адрес, контактный телефон

г. БЕЛОЯРСКИЙ

10

в
течение
месяца
Экскурсия по Новой городской Набережной «Сэй Пан» (6+)
в
течение
месяца
Стационарная экспозиция «Северная цивилизация: народ ханты»; в
течение
выставки «Мы - наследники Великой Победы», «Вечная память месяца
землякам», «Связь времен» (0+)
Интерактивная развлекательная игра-викторина для детей «Коренные 9 августа
народы мира» (0+)
Библиоквест, посвященный Дню коренных народов мира «Традиции 3 августа –
народов мира» (6+)
18 августа
Интеллектуальная игра «Путешествие в королевство Наук» (6+)
3 августа –
20 августа
Библиоквест «Тайна за семью печатями» (6+)
4 августа –
13 августа
Познавательно-игровая программа «История страны, история символов» 20 августа –
(6+)
23 августа
Творческая мастерская «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 20 августа
побед» (6+)
Познавательная рубрика «Хочу все знать!» (0+)
20 августа

11

Онлайн поздравление с Днем государственного флага России (0+)

22 августа

12

Онлайн-урок «История флага России» (12+)

22 августа

13

Интерактивная программа для детей «Флаг моей страны» (6+)

22 августа

14

Социальная акция «Люблю тебя, моя Россия» (12+)

22 августа

15

Акция – флешмоб «Мой флаг! Моя Россия!» (6+)

22 августа

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Игровая программа «Путешествие в страну детства» (6+)

МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр»
Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru
МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр»
Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru
МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр»
Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК
Белоярского
района
«Белоярская
централизованная
библиотечная система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru
МАУК
Белоярского
района
«Белоярская
централизованная
библиотечная система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru
МАУК
Белоярского
района
«Белоярская
централизованная
библиотечная система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru
МАУК
Белоярского
района
«Белоярская
централизованная
библиотечная система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru
МАУК
Белоярского
района
«Белоярская
централизованная
библиотечная система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru

16

Праздничная лотерея «Триколор моей державы» (12+)

22 августа

«Весь мир - театр» игровая программа (6+)

24-23
августа
3 августа

МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
Никишин Ю.Г., тел.2-30-04, kamerton90@mail.ru
МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр»
Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru
МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр»
Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru
Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

17

Акция «Под флагом единым» (12+)

22 августа

18

Социальная акция «Мой флаг» (12+)

22 августа

19

Конкурс рисунков «Это символ России» (6+)

22 августа

20

Выставка «Мы вместе – под флагом России!» (6+)

23 августа

21

Квест – игра ко Дню Государственного флага Российской Федерации (6+)

22
23

«Браво, мальчики» спортивные эстафеты (6+)

5 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

24

«Чудо чудное, диво дивное» игровая программа (6+)

7 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

25

10 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

26

«Да – здоровью, силе и успеху!» познавательная беседа по пропаганде
ЗОЖ (6+)
«В поисках праздников» игра - путешествие (6+)

12 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

27

«Всё обо всём» игра - конкурс (6+)

13 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

28

«Удивительный мир животных » экологический интеллектуальный
турнир (6+)
«Внимание - дорога!» познавательное мероприятие с привлечением
инспектора ГИБДД (6+)
«Ситуации при пожаре»
спортивно игровая программа по противопожарной безопасности (6+)
«Весёлая рыбалка» игра - соревнование (6+)

14 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

16 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

18 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

20 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

«Все ваши мысли, чувства и силы отдайте Родине» игровая программа
ко Дню Государственного флага России (6+)
«Индейские старты» спортивное развлечение (6+)
«Спортивный рюкзачок»конкурсная программа (6+)
Планета дружбы»
игровая программа духовно- нравственной направленности (6+)
«Пришёл Спас – готов орехи про запас»
конкурсно - игровая программа (6+)
Спартакиада среди временных и стационарных детских клубов по месту
жительства на летний период, (6+)
Спартакиада среди лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием
детей на летний период, (6+)

21 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

23 августа
26 августа
28 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»
Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»
Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

30 августа

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

в течение
месяца
в течение
месяца

МАУ «Дворец спорта»

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

МАУ «Дворец спорта»

40

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, 14-17
лет
Игровая программа «Летний переполох», (6+)

02 августа

41

Игра-практикум «Безопасное лето», (6+)

09 августа

42

Мастер-классы «Летние картинки», (6+)

09 августа

43

Спортивная программа ко Дню физкультурника, (6+)

13 августа

44

Интеллектуальная программа «День Российского флага!», (6+)

19 августа

45

Закрытие лагерной смены «Прощай, лето!», (6+)

24 августа

39

август

МКУ «Молодежный центр «Спутник»
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский»,
педагог-организатор, воспитатели
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский»,
педагог-организатор, воспитатели
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский»,
педагог-организатор, воспитатели
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский»,
педагог-организатор, воспитатели
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский»,
педагог-организатор, воспитатели
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский»,
педагог-организатор, воспитатели

п. Лыхма
2

Аттракционы, спортивные конкурсы и игры для всей семьи «Клуб 1 августа
Выходного Дня» (6+)
Спортивная программа «Физкульт - привет» (6+)
12 августа

3

Калейдоскоп интересных фактов «Какие тайны хранит флаг» (6+)

20 августа

4

Квест «Цвета родины» (6+)

22 августа

5

Игровая программа «До свидания лето» (6+)

30 августа

6

«Расцветает все живое» - ботаническая викторина 10+

03 августа

МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма»,
Криворучко А.А., т.48-4-44, dk-Romantik@mail.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма»,
Криворучко А.А., т.48-4-44, dk-Romantik@mail.ru
МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»
Библиотека в п. Лыхма, Воробьева Н.Н., 48-4-52, lixma@bellib.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма»,
Криворучко А.А., т.48-4-44, dk-Romantik@mail.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма»,
Криворучко А.А., т.48-4-44, dk-Romantik@mail.ru
Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

7

«Найди украденный девиз» - квест (6+)

06 августа

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

8

Единый день безопасности (6+)

10 августа

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

9

«Литературный ринг» - викторина (6+)

13 августа

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

10

«Спортивный рюкзачок» - конкурсная программа (6+)

17 августа

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

11

«Три цвета России» - познавательная программа (8+)

20 августа

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

12

«День борьбы с мусором» - познавательное мероприятие (6+)

24 августа

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

13

Подвижные игры на воздухе (6+)

27 августа

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

14

«Праздник радужного цвета» - игровая программа (6+)

30 августа

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник»

1

Сюжетно-ролевая игра «Наш весёлый светофор (6+)

4 августа

2

Викторина «Маленький народ большой страны» (6+)

6 августа

1

п. Сосновка
МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан»,
Никонова Н.А., 46-9-10, sdk.meridian@mail.ru
МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Библиотека
Сосновка, Воробьева Н.Н., 46-4-50, sosnovka@bellib.ru

в п.

3

Викторина «Красный, жёлтый, зелёный» (6+)

10 августа

4

Круглый стол «Кто с огнём не осторожен, у того пожар возможен» (12+)

18 августа

5

Профилактическая беседа «Личная безопасность» (6+)

25 августа

МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан»
Никонова Н.А., 46-9-10, sdk.meridian@mail.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан»
Никонова Н.А., 46-9-10, sdk.meridian@mail.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан»
Никонова Н.А., 46-9-10, sdk.meridian@mail.ru

п. Верхнеказымский
1

Познавательно-развлекательная программа «Виноват, не виноват…» (6+)

3 августа

2

Познавательная онлайн - программа «Познавашка от БЖДшкина» (6+)

10 августа

3

Игровая программа, посвященная
«Северное сияние» (12+)

4

Патриотическая акция, посвященная Дню Российского флага «Под
флагом России» (12+)

21 августа

МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск»
Пиунова А.В., тел. 47-9-27, Sdk.grotesk@yandex.ru

5

Всероссийская акция «Ночь кино» (12+)

27 августа

6

Познавательно-развлекательная программа ко Дню работника нефтяной и 28 августа
газовой промышленности «Голубое золото» (12+)

МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск»
Пиунова А.В., тел. 47-9-27, Sdk.grotesk@yandex.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск»
Пиунова А.В., тел. 47-9-27, Sdk.grotesk@yandex.ru

1

Спортивно-игровая программа «Чемпионы» (12+)

2

Показ
мультипликационных
жизнедеятельности (6+)»

3

Краеведческий экскурс «Культурная карта Югры» (6+)

4

Игровая программа «Путешествие в Беларусь» (6+)

5

Творческая мастерская «Чудесница» (изготовление символики России) 22 августа
(6+)

1

Детский киносеанс (0+)

2
3

Беседа с детьми, посвященная дню солидарности в борьбе с терроризмом 5 августа
«Мы против террора» (12+)
Информ - досье «Счастливые люди» (12+)
9 августа

4

Спортивно-развлекательная программа «В движении - жизнь» (6+)

11 августа

5

Виртуальное путешествие «Интересная Беларусь» (6+)

16 августа

Международному

дню

КМНС 17 августа

МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск»
Пиунова А.В., тел. 47-9-27, Sdk.grotesk@yandex.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск»
Пиунова А.В., тел. 47-9-27, Sdk.grotesk@yandex.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск»
Пиунова А.В., тел. 47-9-27, Sdk.grotesk@yandex.ru

п. Сорум
фильмов

«Правила

4 августа
безопасности 7 августа
14 августа
21 августа
9 августа
13 августа

МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум
Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, mbu.ckis@mail.ru
МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум
Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, mbu.ckis@mail.ru
МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»
Библиотека в п. Сорум, Воробьева Н.Н., 36-7-24, sorym@bellib.ru
МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»
Библиотека в п. Сорум, Воробьева Н.Н., 36-7-24, sorym@bellib.ru
МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум
Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, mbu.ckis@mail.ru

с. Полноват
3 августа

МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Полноват Сухарко В.В., тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Полноват Сухарко В.В., тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru
Библиотека в с. Полноват МАУК Белоярского района «Белоярская
ЦБС», Воробьева Н.Н., тел. 33-6-40, polnovat@bellib.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Полноват Сухарко В.В., тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru
Библиотека в с. Полноват МАУК Белоярского района «Белоярская

6

Развлекательная программа «Вот оно какое, наше лето» (0+)

20 августа

7

Детский киносеанс (0+)

24 августа

8

Киноребусы ко Дню российского кино «Угадай героя» (6+)

25 августа

9

Детский киносеанс (0+)

27 августа

1

Игровая программа «Огонь предков»
(6+)
Экологический турнир «Эта Земля – твоя и моя!» (6+)

ЦБС», Воробьева Н.Н., тел. 33-6-40, polnovat@bellib.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Полноват, Сухарко В.В., тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Полноват, Сухарко В.В., тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru
Библиотека в с. Полноват МАУК Белоярского района «Белоярская
ЦБС», Воробьева Н.Н., тел. 33-6-40, polnovat@bellib.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Полноват, Сухарко В.В., тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru

с. Ванзеват
2

6 августа
29 августа

Библиотека в с. Ванзеват МАУК Белоярского района «Белоярская
ЦБС», Воробьева Н.Н., тел. 32-3-14, vanzevat@bellib.ru
МАУ ЦКиС «Созвездие» с. Ванзеват, Сухарко В.В., тел.: +7 952 699
60 77, poln.cdkrodnik@yandex.ru

д. Пашторы
1

Выставка рисунков и беседа за круглым столом «Запасной планеты у нас 17 августа
нет» (0+)

1

Познавательная программа «Капля в море» (0+)

15 августа

2

Беседа с детьми и подростками «Гордо реет флаг России» (6+)

22 августа

1

Онлайн мастер-класс по пошиву Акани из меха в онлайн

5 августа

2

Экскурсия «Деревья нашего края» (6+)

3

Презентация семьи «Традиции рыболовства в моей семье» (6+)

в
течение
месяца
6 августа

4

Информационно-познавательная игра «В поисках страны здоровья» (6+)

10 августа

5

Кулинарный мастер-класс «Готовят дети»

15 августа

6

Цикл мероприятий научный журнал - «Хочу все знать» (6+)

27 августа

7

Цикл игровых программ в дни школьных каникул «Летние забавы » (6+)

МАУ ЦКиС «Созвездие» д. Пашторы, Сухарко В.В., тел.: +7 952 699
60 77, poln.cdkrodnik@yandex.ru

с. Тугияны
МАУ ЦКиС «Созвездие» с.Тугияны
Сухарко В.В., тел.: +7 952 699 60 77, poln.cdkrodnik@yandex.ru
МАУ ЦКиС «Созвездие» с.Тугияны
Сухарко В.В., тел.: +7 952 699 60 77, poln.cdkrodnik@yandex.ru

с. Казым

8
9
10

в
течение
месяца
Цикл мероприятий по ДПИ в дни школьных каникул
в
течение
Творческая лаборатория «Сделай сам» (6+)
месяца
Цикл информационно –познавательных бесед по безопасности детей
в
течение
«Будь внимателен!» (6+)
месяца
Цикл информационно-познавательных программ по безопасности детей: в
течение
«Путь в страну дорожных знаков» (6+)
месяца

МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех»,
ул. Набережная, 22, Федотова Е.Т., 89048851255, num-eh@yandex.ru
МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех»,
ул. Набережная, 22, Федотова Е.Т., 89048851255, num-eh@yandex.ru
МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» Библиотека в с. Казым
им. М.К. Волдиной, Воробьева Н.Н., 3-15-71, Kazim@bellib.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru
МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех»,
ул. Набережная, 22, Федотова Е.Т., 89048851255, num-eh@yandex.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru

д. Нумто

5

в
течение
месяца
Цикл информационно-познавательных программ по безопасности детей в
течение
«Путь в страну дорожных знаков» (6+)
месяца
Цикл мероприятий по ДПИ в дни школьных каникул
в
течение
Творческая лаборатория «Сделай сам» (6+)
месяца
Цикл информационно – познавательных бесед по безопасности детей в
течение
«Будь внимателен!» (6+)
месяца
Экскурсии в близлежащие окрестности деревни «В здоровье – сила!» (6+) 23 августа

1

Цикл игровых программ в дни школьных каникул «Летние забавы» (6+)

1
2
3
4

Цикл игровых программ в дни школьных каникул «Летние забавы » (6+)

МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Нумто, Шишкина Л.А.,89124119903
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Нумто, Шишкина Л.А., 89124119903
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Нумто, Шишкина Л.А.,89124119903
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Нумто, Шишкина Л.А.,89124119903
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Нумто, Шишкина Л.А.,89124119903

д. Юильск
2
3
4

в
течение
месяца
Цикл информационно-познавательных программ по безопасности детей в
течение
«Путь в страну дорожных знаков» (6+)
месяца
Цикл мероприятий по ДПИ в дни школьных каникул
в
течение
Творческая лаборатория «Сделай сам» (6+)
месяца
Цикл информационно – познавательных бесед по безопасности детей
в
течение
«Будь внимателен!» (6+)
месяца

МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Юильск, Шишкина Л.А., 89505396804
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Юильск, Шишкина Л.А., 89505396804
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Юильск, Шишкина Л.А., 89505396804
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры
д. Юильск, Шишкина Л.А., 89505396804

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белоярского района
Адрес: г. Белоярский,
ХМАО - Югра, Тюменская область, Центральная ул., д. 16.
Тел. (34670) 6-21-56; 6-21-57
https://vk.com/id490257786 - страница в ВК

