№
п\п

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Место проведения, адрес, контактный телефон

г. БЕЛОЯРСКИЙ
1.
2.

Театрализованное игровое представление «Бременские
музыканты. Новый хит» (6+)
Квест–игра ко Дню народного единства «Белоярский –
территория содружества» (6+)

30 октября
01 ноября –
06 ноября
02 ноября

3.

Интерактивная игра «Пока мы едины – мы непобедимы!» (12+)

4.

03 ноября

5.

Урок гражданственности «В этот день была Россия спасена»
(12+)
Концертная программа «Этой силе есть имя – Россия!» (6+)

6.

Брейн-ринг «Мир научных открытий» (12+)

06 ноября

04 ноября

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 Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная
система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru
МАУ «База отдыха и спорта «Северянка», тел. 2-16-42, 5-13-00

8.
9.

Организация лагеря с круглосуточным пребыванием детей
«Северянка» (6+)
Историческая игра «Единый народ, единая держава» (6+)
Массовые катания на коньках (6+)

10.

Игровая программа «Чудеса среди нас» (6+)

01 ноября

11.

Спортивно-игровая программа «Спорт ты жизнь» (6+)

03 ноября

12.

Информационно – познавательный час «Отечества славные
сыны» (12+)
Показ анимационного фильма (0+)

03 ноября

Мероприятие ко Дню народного единства «Вместе мы едины»
(10+)
Викторина «Вежливость – истинный показатель культуры
человека» (10+)
Веселые старты на воде (6+)
Массовые купания (6+)

02 ноября

МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,
Romantik@mail.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,
Romantik@mail.ru
МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» Библиотека
Воробьева Н.Н., 48-4-52, lixma@bellib.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,
Romantik@mail.ru
МКУ «МЦ «Спутник» МК «Романтик», тел. 2-17-64, 4-88-67

05 ноября

МКУ «МЦ «Спутник» МК «Романтик», тел. 2-17-64, 4-88-67

03 ноября
01,02,03,05
ноября

СЦ с плавательным бассейном, тел. 4-84-76
СЦ с плавательным бассейном, тел. 4-84-76

7.

31 октября06 ноября
03 ноября
31 октября03, 05, 06, 07
ноября

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

МКУ «МЦ»Спутник» МК «Северный», тел. 2-17-64, 3-77-87
МАУ «Дворец спорта», тел. 2-24-40, 2-29-52

п. ЛЫХМА

13.
14.
15.
16.
17.

05 ноября

т.48-4-44, dkт.48-4-44, dkв п. Лыхма,
т.48-4-44, dk-

п. СОСНОВКА
18.

Конкурсно-игровая программа «Веселые каникулы» (6+)

02 ноября

19.

Игровая программа, посвященная Дню народного единства
«Единым духом мы сильны» (12+)
Акция «Мы едины» (6+)

03 ноября

Праздничная программа ко дню поселка и Дню народного
единства «Единство в нас!» (6+)
Онлайн-викторина «Что такое Единство?» (12+)

04 ноября

20.
21.
22.

04 ноября

04 ноября
05 ноября

23.

Развлекательный вечер «Зажигай» (14+)

24.

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

01 ноября

25.

03 ноября

26.

Праздничная концертная программа «Единая Россия – единая
семья» (0+)
Литературный
час
(к
200-летию
со
дня
рождения
Ф.Достоевского) «Великий мыслитель и гениальный писатель»
(12+)

27.

Творческий мастер-класс «Рисуем настроение» (6+)

02 ноября

28.

03 ноября

29.

Информационно-познавательный час, приуроченный ко Дню
народного единства, с использованием ресурсов Президентской
библиотеки «Дружно встанем в хоровод» (12+)
Игровая - познавательная программа «Форт Боярд» (6+)

30.

Показ мультипликационных фильмов для детей (0+)

06 ноября

31.
32.

Игровая спортивная игра «Форт Боярд» (6+)
Массовые купания (6+)

МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан», Никонова
sdk.meridian@mail.ru
МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная
система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан», Никонова
sdk.meridian@mail.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан» Никонова
sdk.meridian@mail.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан» Никонова
sdk.meridian@mail.ru
МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан» Никонова
sdk.meridian@mail.ru

Н.А.,

46-9-10,

библиотечная
Н.А.,

46-9-10,

Н.А.,

46-9-10,

Н.А.,

46-9-10,

Н.А.,

46-9-10,

п. ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ

06 ноября

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 Белоярского района «Белоярская ЦБС»
Библиотека в п. Верхнеказымский, Воробьева Н.Н., 46-4-50, sosnovka@bellib.ru

п. СОРУМ

04 ноября

03 ноября
31 октября,
01,02,03,05,
06,07 ноября

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
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
СЦ с плавательным бассейном в п. Сорум, тел.3-65-50
СЦ с плавательным бассейном в п. Сорум, тел.3-65-50

п. ПОЛНОВАТ
33.

Показ мультфильма (0+)

01 ноября

34.

03 ноября

35.

Викторина, краеведческие путешествия «Частица родины моей»
(6+)
Исторический экскурс «Отечество в именах и датах» (12+)

36.

Показ мультфильма. (0+)

04 ноября

37.

Игровая программа «Весёлая планета Детство» (6+)

06 ноября

38.
39.

Соревнования по мини-футболу среди детских команд (6+)
Соревнования по баскетболу среди детских команд (6+)

01 ноября
02 ноября

03 ноября

МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» с. Полноват Сухарко В.В., тел. 3-3355, poln-cdkrodnik@yandex.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» с. Полноват Сухарко В.В., тел. 3-3355, 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. 3-3355, poln-cdkrodnik@yandex.ru
МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» с. Полноват, Сухарко В.В., тел. 3-3355, poln-cdkrodnik@yandex.ru
СЦ «Полноват» с. Полноват, тел.3-37-09
СЦ «Полноват» с. Полноват, тел.3-37-09

40.
41.

Соревнования по волейболу среди детских команд (6+)
Веселые старты (6+)

03 ноября
05 ноября

42.

Игровая программа «Славные сыны державы» (6+)

02 ноября

43.

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

44.

Игровая программа «Веселая планета Детство» (6+)

45.

Мастер-класс по пошиву куклы из меха (6+)

46.

Час истории «В дружбе народов – единство России» (12+)

47.

Цикл игровых программ «Непоседы (6+)

48.
49.

Выставка детских рисунков в День народного единства «Велика
и могуча святая Русь (6+)
Киносеансы для детей (6+)

50.

Веселые старты (6+)

СЦ «Полноват» с. Полноват, тел.3-37-09
СЦ «Полноват» с. Полноват, тел.3-37-09

с. ВАНЗЕВАТ
Библиотека в с. Ванзеват МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»
Воробьева Н.Н., тел. 32-3-14, vanzevat@bellib.ru
05 ноября
МАУ ЦКиС «Созвездие» с. Ванзеват, Сухарко В.В., тел.: +7 952 699 60 77,
poln.cdkrodnik@yandex.ru
д. ПАШТОРЫ
05 ноября
МАУ ЦКиС «Созвездие» д. Пашторы, Сухарко В.В., тел.: +7 952 699 60 77,
poln.cdkrodnik@yandex.ru
с.КАЗЫМ
01, 06 ноября МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех»
ул. Набережная, 22, Федотова Е.Т., 89048851255, num-eh@yandex.ru
02 ноября
МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» Библиотека в с. Казым им. М.К.
Волдиной, Воробьева Н.Н., 3-15-71 Kazim@bellib.ru
03,05 ноября МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru
04 ноября
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru
03,05,06
МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей»
ноября
Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru
03 ноября
СК «Прометей» с. Казым, тел. 89828805111

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
Обращаем Ваше внимание, что в случае действия режима повышенной готовности на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры все мероприятия будут проводиться в онлайн формате на официальных страницах социальных сетей
учреждений (во время всего периода, до снятия ограничительных мер)

