Информационный каталог

№
п/п

Наименование меропрития

Дата и время
проведения

Место проведения,
адрес, контактный телефон

г. БЕЛОЯРСКИЙ
1

Фотоконкурс косплея «Монстры на каникулах» (0+)

26.10.2020- 06.11.2020

2
3

Онлайн-квест «Приключение в Трансильвании» (0+)
Фотоконкурс «Россия – территория дружбы» (0+)

26.10.2020-08.11.2020
04.11.2020

4
5

Праздничная видео-открытка «Мы едины» (0+)
Интерактивная концертная программа «В единстве
народа – единство страны!» (0+)

04.11.2020
04.11.2020

6
7

Интернет-викторина «День народного единства» (0+)
Виртуальная игротека: «Этот прекрасный мир» (по
теме страноведение) (6+)

04.11.2020
26.10.2020-08.11.2020

8

«Единство – наша сила»: онлайн-викторина с
использованием ресурсов портала Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина(6+)
«Угадай, чья тень»: фото викторина (6+)

26.10.2020-07.11.2020

«Забавная улитка»: мастер-класс
(изготовление поделки из бумаги) (6+)
«Я люблю свою страну»: флешмоб совместно с
волонтерским клубом «Аванград» (6+)
«В единстве наша сила»: онлайн – урок (6+)

03.11.2020

«В гости к вежливому гному»: игровая онлайнпрогулка (по теме «Этикет») (6+)
«Пальчиковые игрушки - зверюшки»: виртуальный
мастер-класс (6+)
«Любить Отечество как Минин и Пожарский»:
познавательная онлайн-викторина (6+)
Онлайн мастерская «Мы такие разные, и по-своему
талантливы» (6+)
Онлайн мероприятие «Ночь искусств» (0+)

05.11.2020

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Развлекательно - игровая программа «Мы снова
вместе!» (6+)

26.10.2020-08.11.2020

Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры
и досуга, концертный зал «Камертон» (далее – МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ
«Камертон»), тел. 2-30-04
МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон», тел.2-30-04
МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон», тел.2-30-04
МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон», тел.2-30-04
МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон», тел.2-30-04
МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон», тел.2-30-04
Муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская
Централизованная библиотечная система» (далее – МАУК «Белоярская ЦБС»),
Центральная районная библиотека, тел. 2-30-22
Центральная районная библиотека, МАУК «Белоярская ЦБС»
Тел. 2-30-22
Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна МАУК «Белоярская ЦБС», т. 2-73-83

04.11.2020

Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна МАУК «Белоярская ЦБС»
т. 2-73-83
Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна МАУК «Белоярская ЦБС»
т. 2-73-83
Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна МАУК «Белоярская ЦБС»
т. 2-73-83
Детская библиотека МАУК «Белоярская ЦБС»
т.2-16-97
Детская библиотека МАУК «Белоярская ЦБС»
т.2-16-97
Детская библиотека МАУК «Белоярская ЦБС»
т.2-16-97
Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района Белоярского
района «Этнокультурный центр» (далее МАУК «Этнокультурный центр») т. 2-38-34
МАУК «Этнокультурный центр» т. 2-38-34

02.11.2020

ДДЮТ г. Белоярский, Актовый зал, холл, кабинеты

03.11.2020
04.11.2020

05.11.2020
03.11.2020
26.10.2020-08.11.2020

19
20
21

Развлекательно-познавательная игра по станциям
«Шагай смелей вперёд, юный пешеход!» (6+)
«Будем
жить
в
единстве
дружном»
познавательная программа (6+)
Развлекательно - игровая программа «До новых
встреч!» (6+)

03.11.2020

ДДЮТ г. Белоярский, Актовый зал, холл, кабинеты

05.11.2020

ДДЮТ г. Белоярский, Актовый зал, холл, кабинеты, спортивная площадка

07.11.2020

ДДЮТ г. Белоярский, Актовый зал, холл, кабинеты
п. Лыхма
Муниципальное автономное учреждение сельского поселения Лыхма «Центр культуры и
спорта «Лыхма» (далее – МАУ ЦкиС «Лыхма»), т.48-444

22

Публикация мастер-класса в социальных сетях (6+)

30.10.2020

23

Фотоконкурс детской фотографии с
питомцем (6+)
Фото-челендж в социальных сетях (6+)

02.11.2020

МАУ ЦкиС «Лыхма»), т.48-444

04.11.2020

МАУ ЦкиС «Лыхма», т.48-444

24

домашним

«Золотая полка юбиляра»: выставка 100-летию со
дня рождения В.Л. Кондратьева, советского
писателя-фронтовика)
«Мы
едины»:
эстафета
игровых
заданий,
посвященных Дню народного единства (6+)

30.10.2020 г.

Библиотека в п. Лыхма МАУК «Белоярская ЦБС», тел. 48-4-52

03.11.2020

Библиотека в п. Лыхма МАУК «Белоярская ЦБС», тел. 48-4-52

06.11.2020

Библиотека в п. Лыхма МАУК «Белоярская ЦБС», тел. 48-4-52

28

«Северный край»: мастер-класс, поздравительная
открытка (6+)
«Буквы играют в прятки»: кроссвордная гонка (6+)

08.11.2020

Библиотека в п. Лыхма МАУК «Белоярская ЦБС», тел. 48-4-52

29

Музыкальная игра «Угадай мелодию» (6+)

30

Тематическая публикация «Молодежь против
алкоголя» (12+)
Творческий
марафон
«Осеннее
настроение»
(рисунки и поделки) (6+)
Мастер–класс по рисованию «Осень в стиле
кубизма» (6+)

25

26
27

31
32

п.Сосновка
27.10.2020
Муниципальное автономное учреждение культуры сельского поселения Сосновка
11.00
«Сельский дом культуры «Меридиан» (далее МАУК «СДК «Меридиан»), тел. 46-9-10
28.10.2020
МАУК «СДК «Меридиан», тел. 46-9-10
11.00
26.10.2020-08.11.2020
Библиотека в п. Сосновка МАУК «Белоярская ЦБС», тел. 46-4-50
03.11.2020
11.00

Библиотека в п. Сосновка МАУК «Белоярская ЦБС», тел. 46-4-50

п. Верхнеказымский
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
сельского
поселения
Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск» (далее МАУК «СДК «Гротеск»),
тел. 47-9-27

33

Демонстрация детских художественных фильмов
(6+)

34

Фотовыставка «Мы дети твои, Россия» (0+)

02.11.2020

МАУК «СДК «Гротеск», тел. 47-9-27

35

04.11.2020

МАУК «СДК «Гротеск», тел. 47-9-27

38

«Мой родной край»: фотоквест (6+)

10.10.2020
14.00
07.11.2020
17.00
26.10.2020-07.11.2020

МАУК «СДК «Гротеск», тел. 47-9-27

37

Праздничная концертная программа «Россия – это я
и ты!» (0+)
Познавательная программа «Диалог с историей»
(12+)
Дискотека «Веселуха» (6+)

39

Мастер-класс «Аленький цветочек» (изготовление
аппликации по сказке С.Т. Аксакова) (6+)

36

27.10.2020- 15.00
30.10.2020- 17.00
02.11.2020-16.00
06.11.2020- 15.00
17.00

08.11.2020

МАУК «СДК «Гротеск», тел. 47-9-27
Библиотека в п. Верхнеказымский МАУК «Белоярская ЦБС»
т. 46-4-50
Библиотека в п. Верхнеказымский МАУК «Белоярская ЦБС»
т. 46-4-50
п. Сорум

40

Фотовыставка «Зверье моё» (6+)

26.10.2020

41

43

Онлайн-зарядка
«Бодрое утро» (6+)
Мастер-класс по изготовлению национальной
куклы «Крупенечка» (7+)
Онлайн квест-игра «Следствие ведут знатоки» (13+)

30.10.2020
11.00
04.11.2020
11.00
27.10.2020

44

Онлайн-викторина «Рожденные октябрём» (16+)

07.11.2020

42

47

«Каникулы с книгой»: фотомарафон с любимой
книгой(6+)
«Хоровод Единства»: исторический
библиоглобус (6+)
«Сказка - лучик солнца!»: лотерея загадок (6+)

48

Выставка «История одного солдата (6+)»

49

Показ мультфильмов (0+)

50

Осенний бал онлайн «Царица Осень». (12+)

51
52

Конкурс детского рисунка «Рисуем сказку». (6+)
«Россия, Родина, единство»: исторический онлайн –
экскурс(6+)

53

«Кто – кто в теремочке живёт?»: квиз-игра(6+)

06.11.2020

54

Мастер – класс «Украшение из бисера» (6+)

28.10.2020
10.00

55

«Приключение Татьи и Ювана» дидактическая
онлайн – игра (6+)

03.11.2020
11.00

56

Караоке по-хантыйски (6+)

05.11.2020

57

Караоке по – коми (6+)

05.11.2020

45
46

58
59
60
61
62
63

Финно-угорская кино-школа для детей, мастеркласс (6+)
Цикл информационно-познавательных программ
«Путь в страну дорожных знаков» (6+)
Цикл информационно-познавательных бесед «Будьте
с огнем осторожны всегда!» (6+)
«День Единства» выставка детских рисунков,
посвященная празднованию Дня народного единства
«По Бунинским местам» - виртуальное путешествие
(12+)
Демонстрация детских художественных фильмов
(6+)(12+)

Муниципальное автономное учреждение селького поселения Сорум «Центр культуры и
спорта» (далее – МАУ «ЦКиС» п.Сорум), тел. 3-68-25
МАУ «ЦКиС» п. Сорум, тел. 3-68-25
МАУ «ЦКиС» п. Сорум, тел. 3-68-25
МАУ «ЦКиС» п. Сорум, т.3-68-25
МАУ «ЦКиС» п. Сорум, тел. 3-68-25

Модельная сельская библиотека в п. Сорум, МАУК «Белоярская ЦБС»
Тел. 36-7-24
26.10.2020-05.11.2020
Модельная сельская библиотека в п. Сорум, МАУК «Белоярская ЦБС»
Тел. 36-7-24
26.10.2020-08.11.2020
Модельная сельская библиотека в п. Сорум, МАУК Белоярского района «Белоярская
ЦБС», Тел. 36-7-24
с. Полноват
26.10.2020
Муниципальное автономное учреждение сельского поселения Полноват «Центр культуры
и спорта «Созвездие», тел. 33-3-55
27.10.2020- 15.00
МАУ «ЦКиС «Созвездие» с.п. Полноват, т. 33-3-55
03.11.2020- 15.00
30.10.2020 - 15.00
МАУ «ЦКиС «Созвездие» с.п. Полноват т. 33-3-55
26.10.2020-08.11.2020

06.11.2020- 14.00
04.11.2020

МАУ «ЦКиС «Созвездие» с.п. Полноват т. 33-3-55
Библиотека в с. Полноват МАУК «Белоярская ЦБС»
т. 33-6-40
Библиотека в с. Полноват МАУК «Белоярская ЦБС», т. 33-6-40
с. Казым
Муниципальное автономное учреждение сельского поселения Казым «Центр историкокультурного наследия «Касум ех» (далее – МАУК с.п. Казым «ЦИКН «Касум Ех»), т.
89088846023
МАУК с.п. Казым «ЦИКН «Касум Ех»),
т. 89088846023

28.10.2020

МАУК с.п. Казым «ЦИКН «Касум Ех»),
т. 89088846023
МАУК с.п. Казым «ЦИКН «Касум Ех»),
т. 89088846023
МАУК с.п. Казым «ЦИКН «Касум Ех»),
т. 89088846023
Муниципальное автономное учреждение сельского поселения Казым «Центр культуры и
спорта «Прометей» (далее – МАУ с.п. Казым «ЦКиС «Прометей», т. 31-4-70
МАУ с.п. Казым «ЦКиС «Прометей», т. 31-4-70

04.11.2020

МАУ с.п. Казым «ЦКиС «Прометей», т. 31-4-70

26.10.2020

Библиотека в с. Казым МАУК «Белоярская ЦБС»,
т. 31-5-71
Библиотека в с. Казым МАУК «Белоярская ЦБС»,
т. 31-5-71

07.11.2020
26.10.2020

27.10.2020
29.10.2020

