№
п/п

Дата
(сроки
проведения)

1

2

06.06.2019

07.06.2019

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, организуемых в летний период 2019 года
муниципальными учреждениями культуры Надымского района
Наименование мероприятия.
График
ФИО координатора
Условия
Краткое содержание
работы
мероприятия, телефон
посещения
учреждения/
мероприятия
время
(наполняемость
проведения
зала, стоимость
мероприятия
билета, порядок
оплаты)
3

4
5
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Праздничный калейдоскоп «Я в
гости к Пушкину спешу» (к
220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина» и Дню русского
языка):
- литературные чтения
Саванина Т.В.,
Время
«Великое слово поэта»;
проведения
Козачок В.А.
- информ-досье «Я говорю о
мероприятия 53-60-08
Пушкине: поэте…»;
1100
- квест-игра «По дорогам сказок
А.С. Пушкина»;
- мини-опрос «Не тайна ли
родной язык?» (в рамках акции
«Изучаем русский» )
Веселые старты «Здоровая
молодежь — будущее России!»
Мероприятие пройдет на
Сафина О.С.
Время
приблиотечной территории.
проведения
53-73-51
Ребят ждет викторина, загадки
мероприятия
и спортивные соревнования.
1230
рисунки на асфальте.

Организатор
мероприятия
(учреждение),
адрес проведения
мероприятия

6

7

32 человека
(бесплатно)

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
пр. Ленинградский,
10е

20 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

1

2

11.06.2019

12.06.2019

20.06.2019

3
Поэтический час «Ах, Россия,
моя дорогая!» (к Дню России)
В ходе мероприятия ребята
школьного летнего лагеря
познакомятся с основными
вехами истории нашего
государства и примут участие в
сказочной викторине «Здесь
русский дух, здесь Русью
пахнет…». Также прозвучат
стихи и песни о России, о
любви к родине.
Экологический урок
«Путешествие по страницам
Красной Книги»
В ходе мероприятия ребятам,
посещающим летний лагерь
«Мечта», будет представлена
информация о необходимости
бережного отношения к
природе. Они познакомятся с
Красной книгой России и
Красной книгой ЯНАО, узнают
об исчезающих видах растений
и животных России и Ямала.
Беседа будет сопровождаться
мультимедиа презентацией.
БУК-СЛЭМ «Книга на
каникулах, или отдыхай, но
читать не забывай»
Это разговор о прочитанных
книгах; конкурс «Учись
говорить кратко, ярко,

4

Время
проведения
мероприятия
1200

Время
проведения
мероприятия
1100

Время
проведения
мероприятия
1200

5

Богданова Е.С.
53-73-51

Ломкина Е.В.
53-73-51

Говор Л.Ю.
53-60-08

6

7

32 человека
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

42 человека
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

30 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

1

2

25.06.2019

08.07.2019

17.07.2019

3
образно», где необходимо
рассказать и представить
любимую книгу; конкурс
«Играем сказку» с
театрализованным
представлением сказки по
ролям.
Познавательно-развлекательное
ассорти «Россыпь Северных
сказок».
Познавательно-развлекательная
праздничная программа «День
супружеской любви и
семейного счастья»:
- экспресс-опрос «Ваши
семейные праздники»;
- информ-минутка «Небесные
покровители семьи»;
- аквагрим «Волшебная
ромашка»;
- иллюстрированная книжная
выставка «Петр и Феврония:
любовь по-русски».
На площади бульвара Стрижова
пройдёт праздничное
мероприятие для жителей и
гостей города, акция «Ямал
читает!» и буккроссинг «Книга
из рук в руки».
Book-parties «PROчитал –

4

Время
проведения
мероприятия
1100

Время
проведения
мероприятия
1200

5

6

7

31 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

Ломкина Е.С.
53-73-51

45 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
Выездное – бульвар
Стрижова

Говор Л.Ю.

31человек

МУК

Артеева Л.Ю.
53-73-51

1

2

19.07. 2019

25.07.2019

3
PROдвиньчтение»
Мероприятие предполагает
работу с детьми, представление
лучших книг, разыгрывание
сценки из любимых книг,
проведение акции «Волшебный
книжный мешок»
Развлекательно-познавательная
программа с элементами
викторины «Ключ к загадкам
природы».
Мероприятие для детей
летнего лагеря «Мечта».
Ребятам будет представлена
викторина о природе и ее
обитателях, в ходе которой они
смогут проверить свои знания и
проявить эрудицию.
Диалог с детством «Вспомним,
ребятишки, любимые книжки»
31июля отмечается праздник,
который актуален для всех
любителей чтения - день
вспоминания любимых
книжек. Сотрудники
библиотеки пригласят
мальчишек и девчонок принять
участие в необычном
празднике. Их ждут: экспрессвикторина, розыгрыши книг,
развёрнутая книжная выставка
«Перелистайте книжные
страницы», фотосессия с

4
Время
проведения
мероприятия
1200

Время
проведения
мероприятия
1100

Время
проведения
мероприятия
1430

5
53-60-08

Ломкина Е.С.
53-73-51

Саванина Т.В.
53-60-08

6
бесплатное

7
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

29 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

24 человека
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

1

2

09.08.2019

12.08.2019

13.08.2019

3
книгой «Я люблю читать».
Видео - викторина «Ямал, мой
край родной!» пройдет для
ребят из клуба «Преодоление».
Ребята узнают больше о нашем
крае, о Ямале и познакомятся с
национальными традициями
народов крайнего Севера.
День библиографии «Читай,
играй – я буду слушать и
смотреть».
Состоится разговор с детьми о
книгах, будет составлено
библиографическое пособие –
игрушка, пройдёт конкурс
театральных импровизаций)
Уличный литмоб «Портрет, я
тебя знаю».
Весёлая компания молодёжи,
вооружившись азартом,
хорошим настроением и
портретами известных поэтов и
писателей, выйдут на улицы
города с пропагандой книги,
чтения и библиотеки.
Прохожим будет предложено
угадать по портрету имя автора
и назвать его произведения.
Ребята будут предлагать
надымчанам прочитать отрывки
или крылатые выражения из
книг представляемых поэтов и
писателей.

4

Время
проведения
мероприятия
1430

Время
проведения
мероприятия
1200

Время
проведения
мероприятия
1500

5

Сафина О.С.
53-73-51

Говор Л.Ю.
53-60-08

Саванина Т.В.
53-60-08

6

7

13 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

35 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

21 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческаяце
нтральная
библиотека»,
пр. Ленинградский,
10е

1

2

22.08.2019

30.08. 2019

31.08.2019

3
Познавательный час «Флаг
нашей славы» (ко Дню флага
России) пройдет в Парке
культуры и отдыха имени
Е.Ф.Козлова для школьного
лагеря «Мечта» и всех
посетителей парка. Участников
ждут веселые подвижные игры,
викторины, интерактивная
беседа. В течение всего
мероприятия будет проходить
акция «Ямал читает», где
каждый сможет
сфотографироваться с умным и
читающим олененком Ромой,
записаться в библиотеку и взять
интересную книгу.
Литературный праздник
«Возьмите книгу в круг семьи»
состоится в парке культуры и
отдыха им. Е. Ф. Козлова для
всех посетителей парка, для
детей и взрослых. Ребят ждут
увлекательные викторины,
загадки и подвижные игры.
Взрослые участники праздника,
смогут принять участие в акции
«Ямал читает» и буккроссинг.
Арт-галерея «Надымский
Арбат» к Дню города:
-творческий проект надымских
поэтов «Тебе, мой город,
посвящаю»;

4

Время
проведения
мероприятия
1200

Время
проведения
мероприятия
1200

Время
проведения
мероприятия

5

Сафина О.С.
53-73-51

Мустафина Е.В.
53-73-51

Кутанова О.В.
Артеева Л.Ю.
Сафина О.С.
Богданова Е.С.

6

7

50 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
Выездное – МБУК
Парк культуры и
отдыха им. Е.Ф.
Козлова

30 человек
бесплатное

Более 50 человек
бесплатное

МУК
«Межпоселенческаяце
нтральная
библиотека»,
Выездное – МБУК
Парк культуры и
отдыха им. Е.Ф.
Козлова
МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»,
Выездное – Бульвар

1

2

3
- детская развлекательная
программа «Город Детства»;
Детям в ходе развлекательной
программы будут предложены
различные игры и викторины:
- мастер-класс «Мастерская
радости», где жители города
смогут сплести своими руками
браслет на память;
-фото-конкурс в ВКонтакте
«Город на моей странице»;
Победитель фото-конкурса
будет вознагражден призом;
-акция- буккроссинг «Книга из
рук в руки». Данная акция даст
возможность приобрести
понравившуюся книгу на дом.

4
1200

5

6

7
им. В. Стрижова

МАУК «Досуговый центр»
01.06.2019

01.06.2019
12.06.2019.
12.06.2019.
12.06.2019.

«Маленькие дети на большой
планете» - игровая программа
для детей, в рамках
празднования Дня защиты
детей.
«Нарисуем вместе радужное
лето» - конкурс рисунка на
асфальте.
«Бибика шоу» - XIIсемейный
конкурс детского транспорта.
«Родина моя - Россия! » праздничная программа,
посвященная Дню России
«Мы рисуем МИР» - конкурс

12.00.

Паталах Н.П.
53-39-10

бесплатно

12.40.

Ефимова Е.А.
53-39-10

бесплатно

12.06.2019.
13.00.

Скоробогатова Ю.В.
53-39-10

бесплатно

12.06.2019.
14.00.

Ефимова Е.А.
53-39-10

бесплатно

12.06.2019.

Паталах Н.П.

бесплатно

Бульвар им В. Стрижова

Бульвар им В. Стрижова

Бульвар им В. Стрижова

Бульвар им В. Стрижова
Бульвар им В. Стрижова

1

2
понедельник
10.00.-12.00.
среда
15.00.-17.00.

01.07.19.31.07.19.

3
рисунка на асфальте, в рамках
празднования Дня России.
Клуб «Юный хоккеист»
(настольный хоккей).
Клуб «Меткий стрелок»
(игры в дартс)
«Нескучный. PARK» - цикл
летних мероприятий:
проводимых в городском парке.
«УletНОЕ leto» развлекательная программа для
детей.
«Сегодня будут танцы» дискотека для взрослых.

понедельник
10.00.-12.00.
среда
15.00.-17.00.

«Семья - это значит все МЫ
вместе» - игровая программа
для детей, в рамках
всероссийского Дня семьи,
любви и верности.
«Шоколаду каждый рад!» развлекательная программа, в
рамках празднования Дня
шоколада.
«Мыльное нашествие» праздник мыльных пузырей.
Клуб «Юный хоккеист»
(настольный хоккей).
Клуб «Меткий стрелок»
(игры в дартс)

Каждый
четверг

«Нескучный. PARK» - цикл
летних мероприятий

11.07.19.
15.00.

30.07.19.
15.00.

4
14.30.

6

7

Ефимова Е.А.
53-39-10

бесплатно

п. Лесной 19
ДЦ

Ефимова Е.А.
53-39-10

бесплатно

1, 4 пятница
месяца
19.00.

Паталах Н.П.
53-39-10

бесплатно

08.07.19.

Паталах Н.П.
53-39-10

бесплатно

11.07.19.
15.00.

Скоробогатова Ю.В.
53-39-10

бесплатно

Парк им.Е.Ф Козлова

30.07.19.
15.00.

Шагута Е.Х.

бесплатно

Парк им.Е.Ф Козлова

понедельник
10.00.-12.00.
среда
15.00.-17.00.

Ефимова Е.А.
53-39-10

бесплатно

п. Лесной 19
ДЦ

бесплатно

Парк им.Е.Ф Козлова

понедельник
10.00.-12.00.
среда
15.00.-17.00.
Каждый
четверг
15.30.

Каждый

5
53-39-10

Ефимова Е.А.
53-39-10

Парк им.Е.Ф Козлова

Парк им.Е.Ф Козлова

Парк им.Е.Ф Козлова

1

2
15.30.

3
проводимых в городском парке.
«УletНОЕ leto» развлекательная программа для
детей.
«Сегодня будут танцы» дискотека для взрослых.

1, 4 пятница
месяца
19.00.
22.08.19.
понедельник
10.00.-12.00.
среда
15.00.-17.00.
Каждый
четверг
15.30.

1, 4 пятница
месяца
19.00.
03.06.2019г.

4
четверг
15.30.

1, 4 пятница
месяца
19.00.
«Флаг – главный символ
страны»» – праздничная
программа, в рамках
празднования Дня флага.
Клуб «Юный хоккеист»
(настольный хоккей).
Клуб «Меткий стрелок»
(игры в дартс)
«Нескучный. PARK» - цикл
летних мероприятий
проводимых в городском парке.
«УletНОЕ leto» развлекательная программа для
детей.
«Сегодня будут танцы» дискотека для взрослых.

5

6

Паталах Н.П.
53-39-10

бесплатно

7

Парк им.Е.Ф Козлова

22.08.19.

Статникова Т.В.
53-39-10

бесплатно

понедельник
10.00.-12.00.
среда
15.00.-17.00.

Ефимова Е.А.
53-39-10

бесплатно

Каждый
четверг
15.30.

Шагута Е.Х.
53-39-10

бесплатно

1, 4 пятница
Статникова Т.В.
месяца
бесплатно
53-39-10
19.00.
МБУК «Библиотека для детей и молодёжи г. Надым»
«Сегодня на планете правят
Вход свободный
дети» - игровая программа
Время
8(3499)53-69-31
30 посадочных
Для ребят пройдет
проведения
С. В. Юхнина
мест
литературная викторина – игра мероприятия:

Парк им. Е.Ф Козлова

п. Лесной 19
ДЦ
Парк им. Е.Ф Козлова

Парк им. Е.Ф Козлова

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

1

2

Каждую среду
месяца

Каждую
пятницу
месяца

07.06.2019г.

3
«Парад любимых
литературных героев» на
знание литературных и
сказочных героев,
произведений русских и
зарубежных писателей.
«Книжными тропинками
солнечного лета» - выездной
читальный зал в парке им. Е. Ф.
Козлова
Каждую среду свою
деятельность под открытым
небом разворачивает, выездной
читальный зал «Книжными
тропинками солнечного лета», в
Парке культуры и отдыха им.
Е.Ф. Козлова напротив детской
площадки - любимом многими
надымчанами месте. Быть
читателем нашей библиотеки
при этом необязательно, так как
«зал» организован по принципу
Бук кроссинга.
«В гостях у сказки» библиотечный кинотеатр,
просмотр мультфильмов.
«Библиотека – волшебное
место, где книгам не скучно,
где нам интересно» –
экскурсия, знакомство с
библиотекой для самых

4
12.00.

5

6

7

Время
проведения
мероприятия:
14.00. – 15.00.

8(3499)53-69-31
Сотрудники библиотеки

Вход свободный
30 посадочных
мест

Парк им. Е. Ф. Козлова

8(3499)53-69-31
Сотрудники библиотеки

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

8(3499)53-69-31
О. В. Рыбак

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

Время
проведения
мероприятия:
15.00. – 16.00
Время
проведения
мероприятия:

1

2

06.06.2019г.

11.06.2019г.

17.06.2019г.

19.06.2019г.

30.06.2019 08.07.2019г.

3
маленьких
7 июня - дошкольники
подготовительных групп
совершат экскурсию в
библиотеку школы.
Библиотечный урок-беседа «Вся жизнь – один чудесный
миг» к 220-летию А.С.
Пушкина
«Россия – Родина моя» историко-познавательный час
ко Дню России
Вниманию детей будет
представлена презентация.
«Лес приглашает в гости» познавательная игра о
съедобных и ядовитых
растениях Ямала.
«Чем порадовать друга?» урок трогательной дружбы по
сказкам С. Козлова
У малышей будет
возможность поучаствовать в
играх «Ромашка для друга», и
викторине «В родном лесу».
Акция «Семья, согретая
любовью» - цель которой –
возрождение традиций
семейного чтения

4
14.00.

5

6

7

Время
проведения
мероприятия:
13.00.

8(3499)53-69-31
С. В. Юхнина

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

Время
проведения
мероприятия:
12.00

8(3499)53-69-31
С. В. Юхнина

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

8(3499)53-69-31
Э. С. Дражина

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

8(3499)53-69-31
О. В. Рыбак

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

8(3499)53-69-31
О. В. Рыбак

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

Время
проведения
мероприятия:
12.00.
Время
проведения
мероприятия:
11.00.
Время
проведения
мероприятия:

1

2

21.06.2019г.

08.07.2019г.

15.07.2019г.

17.07.2019г.

3
и привлечение детей
и родителей в библиотеки.
«Набат войны нам вновь стучит
в сердца» - час истории ко Дню
памяти и скорби.

«Семья – любви великой
царство» - беседа – викторина к
Всероссийскому дню семьи.
«Этикет в нашей жизни» игровое мероприятие о
правилах и нормах поведения.
Пройдет в игровой и
диалоговой форме, с
использованием красочных
слайдов, видео и музыки.
«О вредных советах и веселых
сказках Григория Остера» литературный час,
посвященный детскому
писателю и драматургу.
Юные читатели смогут
познакомиться с учебниками по
новым, пока не существующим
наукам: «Врилитература»,
«Ничегоневедение»,
«Сорифметика», «Увиливание»,
«Дурематика»
и «Папамамалогия». А также

4
10.00-18.00.

5

6

7

8(3499)53-69-31
Э. С. Дражина

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

Время
проведения
мероприятия:
12.00

8(3499)53-69-31
О. В. Рыбак

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

Время
проведения
мероприятия:
11.00.

8(3499)53-69-31
Э. С. Дражина

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

8(3499)53-69-31
О. В. Рыбак

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

Время
проведения
мероприятия:
12.00

Время
проведения
мероприятия:
11.30.

1

2

22.07.2019г.

05.08.2019г.

22.08.2019г.

15.06.19

18.07.19

3
узнать о «Вредных советах»,
которые писатель даёт
непослушным детям.
«Герои книг в любимых
мультфильмах» - мультипульти викторина

«Ожившие картинки» - игра –
путешествие ко Дню кино

4

5

6

7

Время
проведения
мероприятия:
12.00.

8(3499)53-69-31
О. В. Чурсина

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

8(3499)53-69-31
Э. С. Дражина

Вход свободный
30 посадочных
мест

МБУК «БДиМ г.
Надым»
ул. Комсомольская 6а

Время
проведения
мероприятия:
11.00.

День флага
«Три символа на фоне истории»
Время
Вход свободный
МБУК «БДиМ г.
8(3499)53-69-31
- познавательный час.
проведения
30 посадочных
Надым»
Н. И. Ткаченко
Будет развёрнута книжная
мероприятия:
мест
ул. Комсомольская 6а
выставка «Символы России».
12.00.
Филиал МБУК «Библиотека для детей и молодежи г. Надым» - Библиотека поселка Лесной
Филиал МБУК
«Библиотека для детей
Презентация по пропаганде
Время
Вход свободный и молодежи г. Надым»
борьбы с наркотиками
Лепеть И. П.
проведения
12 посадочных
- Библиотека поселка
«НаркоНет»: «Цель наша –
8(3499)53-61-81
мероприятия:
мест
Лесной,
жизнь!».
16.00 ч.
г. Надым, п. Лесной, д.
15 (вставка)
Филиал МБУК
Литературная викторина к 185Время
«Библиотека для детей
лнтию сказке А.С. Пушкина
Вход свободный
проведения
Лепеть И.П.
и молодежи г. Надым»
«Сказка о золотом петушке»
12 посадочных
мероприятия:
8(3499)53-61-81
- Библиотека поселка
(1834): «Сказка на все
мест
16.00 ч.
Лесной,
времена».
г. Надым, п. Лесной, д.

1

2

08.08.19

22.08.19

01.06.2019г.

06.06.2019г.

3
Игровое путешествие к 95летию со времени публикации
сказок В.В. Бианки «Лесные
домишки», «Чей нос лучше?»,
«Чьи это ноги?», «Кто, чем
поет?» (1924): «Сказкинесказки Валентина Бианки».

Мультимедийная викторина к
185-летию со времени выхода
сказки П.П. Ершова «КонекГорбунок» (1834): «Рандеву со
сказкой».

4

проведения
мероприятия:
16.00 ч.

Время
проведения
мероприятия:
16.00 ч.

5

Пасюта Е.Г.
8(3499)53-61-81

Пасюта Е.Г.
8(3499)53-61-81

6

Вход свободный
12 посадочных
мест

Вход свободный
12 посадочных
мест

Филиал МБУК «БДиМ г. Надым» – Библиотека семейного чтения
День открытых дверей для
детей и родителей,
посвященный Дню Защиты
детей: «Все начинается с
детства»
Вход свободный
В программе Дня открытых
Время
Главан В.Н.
20 посадочных
дверей: знакомство с книжной
проведения
8(3499)52-68-75
мест
выставкой: «Детство мое –
мероприятия:
Страна Заветная», игровая
12:00
развлекательная программа
«Мал, да удал!», конкурс
детского рисунка «Я рисую
Мир».
Литературная викторина,
Маринина Н.В.
Вход свободный
посвящённая 220 летию со дня
Время
8(3499)52-68-75
20 посадочных

7
15 (вставка)
Филиал МБУК
«Библиотека для детей
и молодежи г. Надым»
- Библиотека поселка
Лесной,
г. Надым, п. Лесной, д.
15 (вставка)
Филиал МБУК
«Библиотека для детей
и молодежи г. Надым»
- Библиотека поселка
Лесной,
г. Надым, п. Лесной, д.
15 (вставка)

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым» –
Библиотека семейного
чтения

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым – Библиотека

1

2

14.06.2019г.

13.07.2019г.

19.07.2019г.

09.08.2019г.

С17.08 по

3
рождения А. С. Пушкина: «И
вслед за пушкинской строкой».

«Зеленая планета глазами
детей» – экскурс - путешествие,
для детей Детского
оздоровительного лагеря
«Мечта», посвященный
Всемирному дню окружающей
среды.
Единый день просмотра
тематической литературы: «К
нам новая книга пришла».
Цель мероприятия –
приобщение детей к книге и
чтению.
«Приключения Электроника» обзор у книжной выставки,
посвященная 85 - летию со дня
рождения Е. Велтистова.
Цель мероприятия – знакомство
с биографией и творчеством
писателя.
«Мы рисуем сказки Северных
широт…» - час
изобразительного искусства,
посвящённый Дню народов
Севера.
Книжная выставка,

4
проведения
мероприятия:
14:30

5

Время
проведения
мероприятия:
14:00

Маринина Н.В.
8(3499)52-68-75

Вход свободный
20 посадочных
мест

Главан В.Н.
8(3499)52-68-75

Вход свободный
20 посадочных
мест

Время
проведения
мероприятия:
14:00

Маринина Н.В.
8(3499)52-68-75

Вход свободный
20 посадочных
мест

Время
проведения
мероприятия:
14:00

Буйместр И.А.
8(3499)52-68-75

Вход свободный
20 посадочных
мест

Буйместр И.А.

Вход свободный

Время
проведения
мероприятия:
12:00

6
мест

7
семейного чтения»

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым – Библиотека
семейного чтения»

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым – Библиотека
семейного чтения»

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым – Библиотека
семейного чтения»

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым – Библиотека
семейного чтения»
Филиал МБУК «БДиМ

1

2
31.08.19г.

3
посвящённая 90-летию со дня
рождения В.В. Голявкина:
«Добро пожаловать в детство!».

4

10.08.2019г.

Игра-викторина: «Подбери
дорожный знак».

Время
проведения
мероприятия:
14:30

23.08.2019г.

Урок
дружбы: «Чем порадовать
друга?», посвящённый 90
летию со дня рождения
русского писателя – сказочника,
поэта, сценариста Сергея
Григорьевича Козлова.

27.08.2019г.

31.05.2019

11.06.2019

Время
проведения
мероприятия:
12:00

5
8(3499)52-68-75

6
20 посадочных
мест

Буйместр И.А.
8(3499)52-68-75

Вход свободный
20 посадочных
мест

Маринина Н.В.
8(3499)52-68-75

Вход свободный
20 посадочных
мест

Час общения, посвящённый
Дню кино: «Магия экрана».
В мероприятии примут участие
дети разного возраста и их
Время
Главан Л.П.
родители.
проведения
8(3499)52-68-75
Виртуальная книжная выставка мероприятия:
«Экранное искусство»
15:00
познакомит с историей
возникновения кино.
МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»
Международный день защиты
10.30
Дорофеева
Анастасия
детей.
Константиновна, тел. 8
Развлекательное мероприятие
(3499) 53-69-81
для
детей
дошкольного
возраста
Мероприятие,
посвященное
по
Захарова С.В.,

Вход свободный
20 посадочных
мест

Воспитанники
МДОУ «Детский
сад «Журавленок»
г. Надыма». Вход
свободный.
Наполняемость

7
г. Надым – Библиотека
семейного чтения»

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым – Библиотека
семейного чтения»

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым – Библиотека
семейного чтения»

Филиал МБУК «БДиМ
г. Надым – Библиотека
семейного чтения»

МУК «Музей истории
и
археологии
г.
Надыма»
пр-т. Ленинградский д.
11
МУК «Музей истории

1

2

08.07.2019

12.08.2019

22.08.2019

01.06.2019 г.

3
Дню
России.
Для
детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста. Рассказ о
государственной символике РФ,
неофициальных
символах
России,
проведение
тематической игры.
День семьи, любви и верности.
Мероприятие включает в себя
тематическую беседу и мастеркласс.

4
согласованию

10.30

5
8 (3499) 53- 69- 81

6
7
зала 55 чел. Вход и
археологии
г.
свободный.
Надыма»
пр-т. Ленинградский д.
11

Дорофеева
Анастасия Воспитанники
Константиновна, тел. 8 дошкольный
(3499) 53-69-81
учреждений.
Вход свободный.

Урок
памяти
в
рамках
по
Бакланова Елена
регионального
проекта согласованию Александровна тел. 8
«Карские
экспедиции»,
(3499) 53-69-81
посвященный гибели северных
конвоев в 1944 г. в Карском
море. Мероприятие включает
выставку детских рисунков
«Карское море в огне», лекцию
презентацию.
Мероприятие,
посвященное
по
Кисляк Мария
Дню государственного флага согласованию Александровна, тел. 8
Российской
Федерации.
(3499) 53-69-81
Мероприятие
включает
лекцию-презентацию
о
государственной
символике
Российской Федерации (флаг,
герб и гимн), об истории
российского флага, а также
мастер-класс.
МБУК «Надымская районная клубная система»
Праздничная программа
14:00
Кондратенко Ю.К.

МУК «Музей истории
и
археологии
г.
Надыма»
пр-т. Ленинградский д.
11
Наполняемость
МУК «Музей истории
зала 55 чел. Вход и
археологии
г.
свободный.
Надыма»
пр-т.
Ленинградский д. 11

Воспитанники
дошкольный
учреждений.
Вход свободный.

МУК «Музей истории
и
археологии
г.
Надыма»
пр-т. Ленинградский д.
11

-

МБУК «Надымская

1

2

01.06.2019 г.

12.06.2019 г.

12.06.2019 г.

3
«Детство – это я и ты!»,
посвященная Международному
дню защиты детей
Акция - «Расскажи, о чём
молчишь!» Распространение
информационнопросветительских материалов
(буклетов) с детским телефоном
доверия
Торжественное открытие
праздничных мероприятий,
посвящённых Дню России
«Моя страна, моя Россия»
Праздничная концертная
программа «Русь моя, песня
светлая!», посвященная Дню
России.

4

5

6

14:00

Польшина Е.И.

-

13.00

Безуглая О.Б.

-

13.20

Безуглая О.Б.

-

12.06.2019 г.

Социальная акция «Палатка
ДОБРА»

13.00

Польшина В.Н.

-

12.06.2019 г.

Селфи-акция «Я, и моя Россия»

14:00

Польшина Е.И.

-

12.06.2019 г.

12.06.2019 г.

Гражданско-патриотическая
акция «Моя Россия».
(распространение
информационных буклетов – с
значимыми событиями России
разных исторических эпох).
Дискотека «Танцующий город».
Дискотека для молодёжи,

7
РКС»
Парк им. Козлова

МБУК «Надымская
РКС»
Парк им. Козлова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова

13.00

Говорова С.А.

-

МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова

16:00

Польшина Е.И.
Чубов К.С.

-

МБУК «Надымская
РКС»

1

2

3
выступление ди-джев

4

5

6

04.07.2019 г.

Детская игровая программа «В
гостях у природы»

14:00

Гудкова О.В.

-

06.07.2019 г.

Детская игровая программа
«Мой дом - моя крепость»,
посвященная Дню семьи, любви
и верности

14:00

Рябова А.Р.

-

10.07.2019 г.

Программа для детей «Веселая
детскотека».

14:00

Гудкова О.В.

-

12.07.2019 г.

Познавательная программа
«Уроки безопасности»

14:00

Половинко П.Н.

-

18.07.2019 г.

Рисунок на асфальте «Мои
любимые животные»

14:00

Рябова А.Р.

-

20.07.2019 г.

Программа для детей «Веселая
детскотека».

14:00

Половинко П.Н.

-

25.07.2019 г.

Детская игровая программа
«Правила движения изучай с
рождения»

14:00

Гудкова О.В.

-

27.07.2019 г.

Программа для детей «Веселая
детскотека».

14:00

Половинко П.Н.

-

7
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
Место проведения
согласовывается
МБУК «Надымская
РКС»
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1

2

3
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5

6

31.07.2019 г.

Детская игровая программа
«Искатели развлечений

14:00

Рябова А.Р.

-

02.08.2019 г.

Рисунок на асфальте
«Путешествие по Планете
детства»

14:00

Говорова С.А.

-

07.08.2019 г.

Программа для детей «Веселая
детскотека».

14:00

Половинко П.Н.

-

09.08.2019 г.

Познавательная программа
«Хочу все знать!»

14:00

Рябова А.Р.

-

16.08.2019 г.

Детская игровая программа «У
Затейкина в гостях»

14:00

Говорова С.А.

-

22.08.2019 г.

Детская игровая программа
«Мое великое государство»,
посвященная Дню
государственного флага РФ.

14:00

Гудкова О.В.

-

31.08.2019 г.

Праздничное шествие «Мы –
надымчане! Этим мы
гордимся!»

12:00

Польшина Е.И.

-

31.08.2019 г.

Праздничная концертная
программа «На студеных
параллелях» с участием
творческих коллективов города

16:00

Гудкова О.В.

-

7
МБУК «Надымская
РКС»
Место проведения
согласовывается
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова
МБУК «Надымская
РКС»
площадь бульвара
Стрижова

