Информационный каталог с перечнем мероприятий, проводимых в учреждениях Белоярского района
в период летних каникул 2018 года (июнь)
Возрастная категория до 6 лет
№ п/п

Наименование меропрития

Дата и время
проведения

Место проведения,
адрес, контактный телефон

г. БЕЛОЯРСКИЙ
1

Церемония открытия летнего оздоровительного отдыха и
цикл развлекательных игр на ЦДП (0+)

01.06.2018

МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»
Никишин Ю.Г, тел. тел. 8 (34670)2-56-52

2

Цикл игровых программ
«Новая русская сказка» (6+)

04.06 – 07.06.2018

МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»
Никишин Ю.Г, тел. 8 (34670)2-56-52

3

Игра путешествие «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 04.06 – 14.06.2018
отправляйся» (6+)

4

Палеонтологическое сафари «Загадочное путешествие в мир 04.06 – 14.06.2018
динозавров» (6+)

5

Эрудит-марафон «Быстрее! Выше! Сильнее!» (6+)

04.06 – 23.06.2018

Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна МАУК «Белоярская
ЦБС» Гапизова З.Х. тел.8 (34670)2-73-83

6

Цикл музыкальных и познавательных мероприятий (6+)

04.06 – 28.06.2018

7

Цикл развлекательных игр и конкурсов (6+)

04.06 – 28.06.2018

8

Цикл игровых программ «Поезд здоровья» (6+)

02.06 – 26.06.2018

МАУДО «Детская школа искусств г.Белоярский»
Семенова Е.С., воспитатель художественно-эстетического
лагеря
МАУДО «Детская школа искусств г.Белоярский»
Семенова Е.С., воспитатель художественно-эстетического
лагеря
МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр»,
Першина М.С., тел. 8 (34670)2-38-34

9

Городской книжный фестиваль «Сказочное Лукоморье» (6+)

06.06.2018

10

Цикл игровых программ «Рецепт хорошего настроения» (6+)

13.06 – 18.06.2018

МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»
Никишин Ю.Г, тел. 8 (34670)2-56-52

11

Фестиваль-праздник детского национального костюма» (0+)

16.06.2018

МАУК Белоярского района «Этнокультурный
Першина М.С., тел. 8 (34670)2-38-34

12

Библиопикник «Книжная улыбка лета» (6+)

18.06 – 27.06.2018

Центральная районная библиотека МАУК Белоярского района
«Белоярская ЦБС»
Опимах О.В., тел.8 (34670)2-30-22
Детская библиотека МАУК Белоярского района «Белоярская
ЦБС» Терещенко О.Г., тел. 8 (34670)2-16-97

Центральная районная библиотека МАУК «Белоярская ЦБС»
Опимах О.В., тел. 8 (34670)2-30-22

Детская библиотека МАУК «Белоярская ЦБС»
Терещенко О.Г., тел. 8 (34670)2-16-97

центр»,

13

Цикл игровых программ
«Планета дружбы» (6+)

19.06 – 22.06.2018

14

Спектакль
«Осеннее селение» (6+)

16.06.2018

15

Цикл игровых программ
«12 месяцев» (6+)

25.06 – 28.06.2018

16

«Полна
загадок
чудесница
природа».Экологическая
викторина в рамках международной экологической акции
«Спасти и сохранить» (6+)
«Операция 4С»(сила, смелость, смекалка, сноровка). Веселые
старты. (6+)

06.06.2018.

Молодежный клуб «Дельфин» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Дельфин»

08.06.2018.

18

Флеш-моб на тему: «Мы за мир» против террора, ко Дню
России. (6+)

12.06.2018.

Молодежный клуб «Дельфин» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» Спортплощадка
директор учреждения, методисты МК «Дельфин»
Молодежный клуб «Дельфин» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Дельфин

19

«День театра». Конкурс инсценированной сказки. (6+)

18.06.2018.

Молодежный клуб «Дельфин» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Дельфин

20

«Волшебная
страна
детства»,
посвящённая Дню защиты детей(6+)

программа,

1.06.2018

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Северный»

21

«Они просят защиты». Спортивно – экологическая игра –
квест(12+)

8.06.2018

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Северный»

22

« Родина всегда со мной» конкурсная
посвящённая Дню независимости России(6+)

программа,

13.06.2018

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Северный»

23

« Путешествие в город безопасности». Спортивно - игровая
программа по ПДД(6+)

14.06.2018

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Северный»

24

«Готовность 01» игровая программа по
пожарной безопасности(6+)

16.06.2018

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Северный»

25

«В гости к самовару» день именинника с развлекательной
программой и чаепитием(6+)

19.06.2018

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Северный»

26

«Великолепная семерка» игровая программа(6+)

25.06.2018

Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник» директор учреждения, методисты МК «Северный»

27

«Шире круг» развлекательная программа(6+)

27.06.2018

Молодежный клуб «Северный»
директор учреждения, методисты МК «Северный»

28

«Давайте говорить друг другу комплименты» праздничное
закрытие смены(6+)

29.06.2018

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

17

игровая

МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»
Никишин Ю.Г, тел. 8 (34670)2-56-52
МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр»,
Кабакова М.В., тел. 8 (34670)2-38-34
МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»
Никишин Ю.Г, тел. 8 (34670)2-56-52

29

Легкоатлетический кросс ко Дню защиты детей(6+)

30

Спартакиады среди дворовых клубов по месту жительства и
лагерей различных типов(6+)

01.06.2018
по отдельному
расписанию

МАУ «Дворец спорта» Улицы города Орлов М.В.
МАУ «Дворец спорта» стадион «Олимп»
Орлов М.В.

п. ЛЫХМА
31

Театрализованное представление «Созвездие каникул» (0+)

32

Познавательный кинолекторий
в рамках Года гражданского согласия (6+)

33

Развлекательная программа «Улыбка солнца» (6+)

34

Поэтический марафон «Читаем вместе – читаем вслух» (6+)

35

Танцевальная программа «Таинственные чародеи» (6+)
и альтернативного творчества

01.06.2018

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и
спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я., тел.8 (34670) 48-5-57

01.06 - 30.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

06.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

04.06 – 23.06.2018

Библиотека в п. Лыхма МАУК «Белоярская ЦБС»
Сабитова З.М., тел. 8 (34670)48-4-52

08.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

10.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

36

Фестиваль уличных культур
«Время молодых» (6+)

37

Танцевальная программа «Апельсиновая дискотека» (6+)

15.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

38

Игровая программа «Острова» (6+)

18.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

39

Театрализованная программа «Дорогою добра» (6+)

20.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

40

Патриотическая акция
«Свеча памяти» (6+)

22.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

41

Театрализованный конкурс «Прощание
с островом сокровищ» (6+)

25.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

42

Конкурсная игровая программа «Праздник-проказник» (6+)

27.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Лактионова Е.Я.,
тел. 8 (34670)48-5-57

43

«Детству не скажешь «подожди!»- программа ко Дню
защиты детей(6+)

01.06.2018

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник»Директор учреждения, методисты МК «Романтик»

44

«День тезок» - развлекательное мероприятие(6+)

06.06.2018.

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник»Директор учреждения, методисты МК «Романтик»

45

«Россия славится талантами» - программа
России(6+)

46

ко Дню

11.06.2018

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник»Директор учреждения, методисты МК «Романтик»

Подвижные игры на улице(6+)

16.06.2018

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник»Директор учреждения, методисты МК «Романтик»

47

«Маленькие знатоки большой природы»- конкурсно –
игровая программа(6+)

20.06.2018

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник»Директор учреждения, методисты МК «Романтик»

48

«Разноцветная карусель» - развлекательная программа(6+)

30.06.2018

Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр
«Спутник»Директор учреждения, методисты МК «Романтик»

п. СОСНОВКА
49

Праздник «Да здравствует лето!» (0+)

01.06.2018

МКУК «СДК «Меридиан»,Лазарева В.В., тел. 8 (34670)46-9-10

50

Игровая программа «Ключи от лета» (6+)

02.06.2018

МКУК «СДК «Меридиан», Лазарева В.В., тел. 8 (34670)46-9-10

51

Игра «О природе надо заботиться» (6+)

04.06.2018

МКУК «СДК «Меридиан», Лазарева В.В., тел.8 (34670)46-9-10

52

Интеллектуальная игра «Мой дом, моя семья» (6+)

05.06.2018

МКУК «СДК «Меридиан», Лазарева В.В., тел. 8 (34670)46-9-10

53

Конкурсная программа «Счастливый случай» (6+)

08.06.2018

МКУК «СДК «Меридиан», Лазарева В.В., тел. 8 (34670)46-9-10

54

Игровая спортивная программа «Быстрый, ловкий и
умелый» (6+)

11.06.2018

МКУК «СДК «Меридиан», Лазарева В.В., тел. 8 (34670)46-9-10

55

Игры на природе «Дружба крепка» (6+)

15.06.2018

МКУК «СДК «Меридиан», Лазарева В.В., тел.8 (34670)46-9-10

29.06.2018

МКУК «СДК «Меридиан», Лазарева В.В., тел. 8 (34670)46-9-10

56

Развлекательная программа «Счастливое детство» (6+)

п. ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ
57

Театрализованно-игровая программа «Праздник детства»
(0+)

01.06.2018

МКУК «СДК «Гротеск», Кладова А.Н., тел. 8 (34670)47-9-27

58

Цикл киносеансов для детей (6+)

02.06 – 28.06.2018

МКУК «СДК «Гротеск», Кладова А.Н., тел. 8 (34670)47-9-27

59

Игровая программа «Игры нашего детства» (6+)

04.06 – 23.06.2018

Библиотека в п. Верхнеказымский МАУК Белоярского района
«Белоярская ЦБС»

Марванова Р.Р., тел.8 (34670)6-07-11
60

Путешествие по островам здоровья «Мама, папа, я —
здоровая семья» (6+)

04.06 – 23.06.2018

61

Экологическая экспедиция «Лесная аптека» (6+)

04.06 – 23.06.2018

62

Развлекательная программа «День эколога» (6+)

05.06.2018

Библиотека в п. Верхнеказымский МАУК Белоярского района
«Белоярская ЦБС»
Марванова Р.Р., тел.8 (34670) 6-07-11
Библиотека в п. Верхнеказымский МАУК Белоярского района
«Белоярская ЦБС»
Марванова Р.Р., тел. 8 (34670)6-07-11
МКУК «СДК «Гротеск», Кладова А.Н., тел. 8 (34670)47-9-27

63

Познавательная программа «Мы – сила великой державы»
(6+)

12.06.2018

МКУК «СДК «Гротеск», Зикратьев Е.В., тел. 8 (34670)47-9-27

64

Экологическая программа «Репортаж
с лесной опушки» (6+)

14.06.2018

МКУК «СДК «Гротеск», Кладова А.Н., тел. 8 (34670)47-9-27

65

Познавательно-развлекательная программа «День балалайки»
(6+)

21.06.2018

МКУК «СДК «Гротеск», Кладова А.Н., тел. 8 (34670)47-9-27

66

Акция «Свеча памяти» (6+)

22.06.2018

МКУК «СДК «Гротеск», Кладова А.Н., тел. 8 (34670)47-9-27

67

Игровая программа «Мир в твоих руках» (6+)

28.06.2018

МКУК «СДК «Гротеск», Кладова А.Н., тел. 8 (34670)47-9-27

68

Шоу-программа «Ну ты даёшь, молодёжь!» (12+)

30.06.2018

МКУК «СДК «Гротеск», Зидлер Л.В., тел. 8 (34670)47-9-27

69

Концертная программа «Взрослые и дети»(0+)

01.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум,
Баранова А.С., тел.8 (34670) 3-68-25

70

Цикл мероприятий спортивного проекта
«Быстрее ветра»(6+)

05.06 – 28.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Воротилова К.И.,
тел. 8 (34670)3-68-25

71

Соревнования по плаванию (6+)

05.06 – 28.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Воротилова К.И.,
тел. 8 (34670)3-68-25

72

Соревнования по бегу (6+)

05.06 – 28.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Воротилова К.И.,
тел. 8 (34670)3-68-25

73

Спортивные
игры
здоровья» (6+)

15.06 – 24.06.2018

Библиотека в п. Сорум МАУК Белоярского района
«Белоярская ЦБС» Новохатская Т.В., тел. 8 (34670)36-7-24

74

Творческий конкурс на «Лучший здрайверский значок» (6+)

«Библиотека+стадион:

территория

19.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Воротилова К.И.,
тел. 8 (34670)3-68-25

75

«Комический футбол» (6+)

21.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Воротилова К.И.,
тел. 8 (34670)3-68-25

76

Соревнования по настольному теннису (6+)

26.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Воротилова К.И.,
тел. 8 (34670)3-68-25

77

Соревнования по велоспорту «Мой двухколесный друг!» (6+)

28.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Воротилова К.И.,
тел. 8 (34670)3-68-25

78

Закрытие спортивного проекта «Быстрее ветра!» (6+)

29.06.2018

МБУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Воротилова К.И.,
тел. 8 (34670)3-68-25

с. ПОЛНОВАТ
79

Цикл киносеансов для детей (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Козлов Э.В., тел. 8 (34670)33-3-55

80

Цикл игровых и развлекательных программ (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Сухарко В.В., тел.8 (34670) 33-3-55

81

Развлекательно-игровая
детство!» (0+)

01.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Капуста М.П., тел. 8 (34670)33-3-55

82

Праздничная программа
«Этот мир мы дарим детям!» (0+)

01.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. ВанзеватКондина А.В., тел. 8 (34670)33-3-55

83

Праздничная программа «Добрым смехом смеются дети!»
(0+)

01.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. ТугияныГришкинаН.А.,тел. 8 (34670)33-3-55

84

Праздничная программа «Дружат дети всей земли!» (0+)

01.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Пашторы Данилова В.Т., тел. 8 (34670)33-3-55

85

Конкурс рисунков на асфальте «Радуга планеты Детства»
(0+)

04.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Павлова С.Л., тел. 8 (34670)33-3-55

86

Литературный час «Сказки Пушкина» (0+)

06.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Пашторы Данилова В.Т., тел. 8 (34670)33-3-55

06.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Захаров А.В., тел. 8 (34670)33-3-55

87

Познавательное
старухой» (6+)

программа

мероприятие

«Да

«Жили-были

здравствует

старик

со

88

Игровая программа
«Мир игровых фантазий» (6+)

13.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Капуста М.П., тел.8 (34670) 33-3-55

89

Познавательная программа «Экология и мы» (6+)

14.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Туполева Л.В., тел. 8 (34670)33-3-55

90

Экологическая акция «Помоги лесу!» (6+)

16.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. ВанзеватКондина А.В., тел. 8 (34670)33-3-55

91

Игровая программа «Вежливые слова» (6+)

19.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Тугияны, Гришкина Н.А., тел. 8 (34670)33-3-55

92

Конкурсная программа «Россия олимпийская» (6+)

22.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Туполева Л.В., тел. 8 (34670)33-3-55

93

Спортивно-игровая программа «Попади в цель!» (6+)

23.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
с. Тугияны, Гришкина Н.А., тел. 8 (34670)33-3-55

94

Спортивно-игровая программа «Веселые старты» (6+)

25.06.2018

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
Капуста М.П., тел. 8 (34670)33-3-55

95

«Территория ЗОЖ»: марафон здоровья (6+)

04.06 – 23.06.2018

Библиотека в с. Полноват МАУК Белоярского района
«Белоярская ЦБС» Братцева Т.А., тел.8 (34670) 33-6-40

с. КАЗЫМ
96

Цикл киносеансов для детей (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

с.

Казым,

Григорьев

П.В.,

97

Цикл игровых программ «Игромания» (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

с.

Казым,

Шишкина

Л.А.,

98

Цикл творческих лабораторий «Умелые ручки» (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

с.

Казым,

Шишкина

Л.А.,

99

Цикл игровых программ «Летние денечки» (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

д.

Нумто,

Сергачева

А.Г.,

100

Творческая лаборатория «Цветные краски лета» (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

д.

Нумто,

Сергачева

А.Г.,

101

Творческая лаборатория «Цветные краски лета» (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУК «СДК «Прометей» д. Юильск, Потеряева Л.А.,
тел. 8 (34670)31-4-70

102

Цикл игровых программ «Играй-ка» (6+)

01.06 – 28.06.2018

МКУК «СДК «Прометей» д. Юильск, Потеряева Л.А.,
тел. 8 (34670)31-4-70

103

Концертно-развлекательная программа «Детство – маленькая
страна» (6+)

104

Выставка «Сохраняя традиции. История национального
костюма» (6+)

105

Развлекательная программа «Детство – это праздник!» (6+)

01.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

с.

Казым,

Шишкина

Л.А.,

01.06 – 28.06.2018 Этнографический выставочный зал с. Казым МАУК
Белоярского района «Этнокультурный центр», Кабакова М.В.,
тел. 8 (34670)2-38-34
01.06.2018
МКУК «СДК «Прометей» д. Нумто, Сергачева А.Г.,
тел. 8 (34670)31-4-70

106

Развлекательная программа «Лето – чудная пора!» (6+)

01.06.2018

МКУК «СДК «Прометей» д. Юильск, Потеряева Л.А.,
тел. 8 (34670)31-4-70

107

Экологическая программа «Природа родного края» (6+)

08.06.2018

МКУК «СДК «Прометей» д. Юильск, Потеряева Л.А.,
тел. 8 (34670)31-4-70

108

Познавательная игра «Мир в наших руках» (6+)

08.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

д.

Нумто,

Сергачева

А.Г.,

109

Исторический час «Широка страна моя родная» (6+)

12.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

д.

Нумто,

Сергачева

А.Г.,

110

Литературная гостиная «Славься, Отчизна!» (6+)

12.06.2018

МКУК «СДК «Прометей» д. Юильск, Потеряева Л.А.,
тел. 8 (34670)31-4-70

111

Спортивные мероприятия «Энциклопедия спорта» (6+)

24.06.2018

МКУК «СДК «Прометей»
тел. 8 (34670)31-4-70

Территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Белоярского района
Наш адрес: г. Белоярский,
ХМАО - Югра, Тюменская область, Центральная ул., д. 16
Тел: 8(34670) 6-21-57

д.

Нумто,

Сергачева

А.Г.,

