План мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей,
запланированных в муниципальных учреждениях культуры города Нягани
в период зимних каникул с 22 декабря 2017 года по 8 января 2018 года
№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

1

2

3

1

2

3

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

4
5
Муниципальное образование: город Нягань
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»
Книжная выставка – 21.12
с 10.00ч.-18.00ч.
Заведующая библиотекой бесплатное,
сюрприз
«Новогодний
выходной
день: Орехова С.В.
кол-во уч-ов 12ч.
сундучок» 0+
суббота /
5-51-53,
знакомство
детей
с
16.00
e-mail: kidlibng@mail.ru
изготовлением
новогодних игрушек
Кукольное
24.12, 27.12 с 10.00ч.-18.00ч.
Заведующая библиотекой бесплатное,
представление «Хорошо,
выходной
день: Орехова С.В.
кол-во уч-ов 50ч.
что каждый год к нам
суббота /
5-51-53,
приходит Новый год» 0+
13.00,14.00
e-mail: kidlibng@mail.ru
Просмотр
кукольного
представления
про
историю нового года
Выставка «Дядя Федор, 24.12
с 10.00ч.-18.00ч.
Заведующая библиотекой бесплатное,
чебурашка,
крокодил
выходной
день: Орехова С.В.
кол-во уч-ов 10ч.
Гена и все-все-все» (80л.
суббота /
5-51-53,
со д.р. русского писателя
16.00
e-mail: kidlibng@mail.ru
Эдуарда Успенского) 6+
Знакомство
детей
с
произведениями
Э.

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
2мкр.,
дом
№4,
помещ. 3,
Центральная детская
библиотека
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
2мкр.,
дом
№4,
помещ. 3,
Центральная детская
библиотека
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
2мкр.,
дом
№4,
помещ. 3,
Центральная детская
библиотека

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
Успенского
Литературно-игровое
путешествие
«Катится
голубой вагон» (80л. со
д.р русского писателя
Эдуарда Успенского) 6+
Дети в игровой форме
заочно путешествуют на
паровозике
по
произведениям
Э.
Успенского
Беседа
с
игровыми
элементами «Мордочка,
хвост и четыре ноги» 6+
знакомство
детей
с
повадками
домашних
животных.
Выставка-викторина «В
мире волшебных сказок
Шарля Перро» 6+
дети
знакомятся
с
творчеством сказочника,
играют в игры
Игровая
программа
«Зимние забавы» 0+
игры на свежем воздухе

3

4

5

25.11, 28.12

с 10.00ч.-18.00ч.
выходной
день:
суббота /
13.00,14.00

Заведующая библиотекой
Орехова С.В.
5-51-53,
e-mail: kidlibng@mail.ru

бесплатное,
МАУК МО г. Нягань
кол-во уч-ов 50ч. «БИС»,
2мкр.,
дом
№4,
помещ. 3,
Центральная детская
библиотека

26.12, 29.12

с 10.00ч.-18.00ч.
выходной
день:
суббота /
13.00,14.00

Заведующая библиотекой
Орехова С.В.
5-51-53,
e-mail: kidlibng@mail.ru

05.01

с 10.00ч.-18.00ч.
выходной
день:
суббота /
13.00

Заведующая библиотекой
Орехова С.В.
5-51-53,
e-mail: kidlibng@mail.ru

06.01

14.00-16.00

Заведующая библиотекой
Орехова С.В.
5-51-53,

бесплатное,
МАУК МО г. Нягань
кол-во уч-ов 50ч. «БИС»,
2мкр.,
дом
№4,
помещ. 3,
Центральная детская
библиотека
бесплатное,
МАУК МО г. Нягань
кол-во уч-ов 24ч. «БИС»,
2мкр.,
дом
№4,
помещ. 3,
Центральная детская
библиотека
бесплатное,
Центральная детская
кол-во уч-ов 40ч. библиотека,
Городская площадь 3

4

5

6

7

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

1

2

3

4

8

9

10

11

Выставка-путешествие
08.01
«Любопытный нос до
приключений доведет» +
громкие
чтения
произведения
с
обыгрыванием ситуаций
6+
Сеанс
мультфильма 24.12-08.01
«Снежные истории» 0+
просмотр мультфильма

Час
мультфильма 24.12
«Любимые сказки Деда
Мороза» (0+)
Знакомство
детей
с
мультфильмами
и
сказками
новогодней
тематики
Акция «Читаем в Новый 28.12, 29.12
год, а потом весь год!»
(0+)
Знакомство с новыми и с
популярными книгами

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

5
e-mail: kidlibng@mail.ru
с 10.00ч.-18.00ч.
Заведующая библиотекой
выходной
день: Орехова С.В.
суббота /
5-51-53,
13.00
e-mail: kidlibng@mail.ru

7
микрорайона
бесплатное,
МАУК МО г. Нягань
кол-во уч-ов 24ч. «БИС»,
2мкр.,
дом
№4,
помещ. 3,
Центральная детская
библиотека

с 10.00ч.-18.00ч.
выходной
день:
суббота /
16.00

бесплатное,
МАУК МО г. Нягань
кол-во уч-ов 50ч. «БИС»,
2мкр.,
дом
№4,
помещ. 3,
Центральная детская
библиотека
Бесплатное
МАУК МО г. Нягань
кол-во уч-ов 12ч «БИС»,
ул. 30 лет Победы,
дом.8,
Библиотека №1

11.00-19.00
выходной
суббота/ 15.00

Заведующая библиотекой
Орехова С.В.
5-51-53,
e-mail: kidlibng@mail.ru

Заведующая библиотекой
- Смирнова Н.Г.
5-82-66,
e-mail: libng1@mail.ru

11.00-19.00
Заведующая библиотекой
выходной
- Смирнова Н.Г.
суббота/
11.00- 5-82-66,
18.00
e-mail: libng1@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 15ч

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. 30 лет Победы,
дом.8,
Библиотека №1

№
п/
п

1
12

13

14

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

2
3
детских писателей
Выставка-поздравление
10.12 – 30.12
«А у нас Новый год!
Ёлка в гости зовет!» (0+)
Поздравление читателей
библиотеки
с
наступающим
Новым
годом
Клуб выходного дня 24.12
«Друзья
хорошего
настроения» (0+)
Занимательные
и
познавательные игры
Мастерская Деда Мороза 4.01.2018
(0+)
Организация
поделок
новогодней тематики

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

4

5

11.00-19.00
Заведующая библиотекой
выходной
- Смирнова Н.Г.
суббота/
11.00- 5-82-66,
19.00
e-mail: libng1@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 30ч

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. 30 лет Победы,
дом.8,
Библиотека №1

11.00-19.00
выходной
суббота/ 15.00

Заведующая библиотекой
- Смирнова Н.Г.
5-82-66,
e-mail: libng1@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 30ч

11.00-19.00
выходной
суббота/ 13.00

Заведующая библиотекой
- Смирнова Н.Г.
5-82-66,
e-mail: libng1@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 30ч

Бесплатное
кол-во уч-ов 30ч

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. 30 лет Победы,
дом.8,
Библиотека №1
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. 30 лет Победы,
дом.8,
Библиотека №1
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. 30 лет Победы,
дом.8,
Библиотека №1
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Авиационная, дом

15

Мультзал
«Снежная 5.01.2018
сказка» (0+)
Показ
новогодних
мультфильмов

11.00-19.00
Заведующая библиотекой
выходной
- Смирнова Н.Г.
суббота/
12.00- 5-82-66,
16.00
e-mail: libng1@mail.ru

16

Занятие в «Сувенирной 23.12
мастерской»
Изготовление ѐлочной

10.00-18.00
выходной
воскресенье,

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Ахметзянова Е.О.
кол-во уч-ов 12ч
89505362019,

7

№
п/
п

1

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

17

2
3
игрушки «Разноцветные
шары»
Урок безопасности во 25.12
время праздников
+
занятие йогой Пятка-заухом 6+

18

Снежные
забавы 30.12
«Весѐлый снеговик» 0+

19

Выставка-викторина
05.01-08.01
«Хранитель сказок» 0+
Знакомство
с
творчеством Ш. Перро

20

Выставка-размышление
05.01-08.01
«Если бы отняли у меня
возможность писать, я
перестала бы жить» 6+
Знакомство
с
творчеством
Л.А.
Чарской
Обзор
периодический 06.01
изданий
для
детей

21

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

4
понедельник/
15.00
10.00-18.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
15.00
10.00-18.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
11.00
10.00-18.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
11.00
10.00-18.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
11.00

5
e-mail: libng3@mail.ru

10.00-18.00
выходной

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Ахметзянова Е.О.
кол-во уч-ов 18ч
89505362019,
e-mail: libng3@mail.ru
Заведующая библиотекой Бесплатное
- Ахметзянова Е.О.
кол-во уч-ов 23ч
89505362019,
e-mail: libng3@mail.ru
Заведующая библиотекой Бесплатное
- Ахметзянова Е.О.
кол-во уч-ов 5ч
89505362019,
e-mail: libng3@mail.ru
Заведующая библиотекой Бесплатное
- Ахметзянова Е.О.
кол-во уч-ов 5ч
89505362019,
e-mail: libng3@mail.ru

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Ахметзянова Е.О.
кол-во уч-ов 7ч

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
34,
Библиотека № 3
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Авиационная, дом
34,
Библиотека № 3
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Авиационная, дом
34,
Библиотека № 3
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Авиационная, дом
34,
Библиотека № 3
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Авиационная, дом
34,
Библиотека № 3
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,

№
п/
п

1

22

23

24

25

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

2
3
«Добрый мир твоих
друзей» 6+
Знакомство
детей
с
периодикой
Выставка-сюрприз
23.12-08.01
«Академия новогодних
затей»0+
Знакомство
детей
с
изготовлением
маскарадных костюмов
Творческая мастерская
24.12-08.01
«Волшебная шкатулка
зимы»
Дать
детям
возможность проявить
фантазию, творчество,
мастерство
Игровой зал
24.12-08.01
«Вместе весело играть»
Настольные
игры:
шашки,
шахматы,
космический бой, пазлы
и др.

4
воскресенье,
понедельник/
11.00

5
89505362019,
e-mail: libng3@mail.ru

Выставка – настроение + 25.12
обзор
«Чарует белой сказкой

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
ул. Авиационная, дом
34,
Библиотека № 3

10.00-18.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
11.00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Ахметзянова Е.О.
кол-во уч-ов 27ч
89505362019,
e-mail: libng3@mail.ru

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Авиационная, дом
34,
Библиотека № 3

11.00-19.00
выходной
суббота/ 14.00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 25ч
9-70-64,
e-mail: libng4@mail.ru

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,
Библиотекадосуговый центр

11.00-19.00
выходной
суббота/
11:00 – 18:00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 40ч
9-70-64,
e-mail: libng4@mail.ru

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,
Библиотекадосуговый центр

11.00-19.00
выходной
суббота/

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 12ч
9-70-64,

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

2

3

1
снова

26

27

28

нас русская зима»
Раскрытие фонда о
времени года зима и
новогодних праздниках
День снеговика
26.12
«Ведро,
морковка и
метла»
Расширение кругозора
детей о сказочном дне
рождения Снеговика
Игровая программа
27.12
«Веселое Новогодье»
Организация
досуга
детей в каникулярное
время
Громкие
чтения
с 28.12
обсуждением
«Зима
красавица
пришла,
С
собою
сказки
принесла»
Знакомство
детей
младшего
школьного
возраста со сказками о

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

4
14:00

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

5
e-mail: libng4@mail.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
Библиотекадосуговый центр

11.00-19.00
выходной
суббота/14:00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 19ч
9-70-64,
e-mail: libng4@mail.ru

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,
Библиотекадосуговый центр

11.00-19.00
выходной
суббота/14:00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 18ч
9-70-64,
e-mail: libng4@mail.ru

11.00-19.00
выходной
суббота/14:00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 14ч
9-70-64,
e-mail: libng4@mail.ru

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,
Библиотекадосуговый центр
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,
Библиотекадосуговый центр

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
зиме
Новогодний квест
«Снежный серпантин»
На
время
квеста
библиотека
превращается в чудоплощадку, выбраться из
которой
можно
с
помощью
смекалки,
хитрости, ловкости
Слайд-путешествие
«Новогодние
секреты со всего света»
Знакомство детей как
Новый год отмечают в
других странах
Громкие
чтения
с
обсуждением
«Рождество, Рождество
снова в гости к нам
пришло!»
Знакомство детей со
сказками о Рождестве
Час игры «Во дворе
лежит снежок: выходи
играть дружок»

3

4

5

29

30

31

32

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7

04.01

11.00-19.00
выходной
суббота/14:00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 15ч
9-70-64,
e-mail: libng4@mail.ru

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,
Библиотекадосуговый центр

05.01

11.00-19.00
выходной
суббота/14:00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 16ч
9-70-64,
e-mail: libng4@mail.ru

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,
Библиотекадосуговый центр

08.01

11.00-19.00
выходной
суббота/14:00

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 11ч
9-70-64,
e-mail: libng4@mail.ru

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Уральская, дом 7,
Библиотекадосуговый центр

08.01

11.00-19.00
выходной
суббота/14.00-

Заведующая библиотекой Бесплатное
- Мельникова С.Н.,
кол-во уч-ов 60ч
9-70-64,

Библиотекадосуговый центр,
Городская площадь 3

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

1

2

3

33

Книжная
выставка 25.12
«Зимние причуды» 6+
Знакомство
детей
с
книгами о зиме

34

Виртуальное
26.12
путешествие «Праздник
в стране Деда Мороза»
6+
Знакомство
детей
с
главной
резиденцией
Деда Мороза с Устюгом
Конкурсно-игровое
27.12
развлечение «Игрушек
новогодних
развлечение» 6+
История
создания
новогодних игрушек
Игра-путешествие
28.12
«Праздничный
переполох, или с Новым
годом!» 6+
Рассказ как встречают
праздник
в
других
странах

35

36

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

4
16.00
11.00-19.00
выходной
суббота/ 14.00

5
e-mail: libng4@mail.ru
Заведующая библиотекой
- Гилемханова Г.Ф.,
6-80-79,
e-mail: libng5@mail.ru

11.00-19.00
выходной
суббота/ 14.00

Заведующая библиотекой
- Гилемханова Г.Ф.,
6-80-79,
e-mail: libng5@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 17ч

11.00-19.00
выходной
суббота/ 14.00

Заведующая библиотекой
- Гилемханова Г.Ф.,
6-80-79,
e-mail: libng5@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 19ч

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Речная, дом 189,
Библиотека
семейного чтения

11.00-19.00
выходной
суббота/ 14.00

Заведующая библиотекой
- Гилемханова Г.Ф.,
6-80-79,
e-mail: libng5@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 18ч

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Речная, дом 189,
Библиотека
семейного чтения

Бесплатное
кол-во уч-ов 18ч

7
микрорайона
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Речная, дом 189,
Библиотека
семейного чтения
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Речная, дом 189,
Библиотека
семейного чтения

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

1
37

2
Празднично-игровая
программа
«Праздник
новогодней елки» 6+
Игровая программа для
малышей
Рождественские
посиделки «На встречу
чудесам» 6+
Знакомство с историеей
Рождества,
народные
традиции
Мульт
сеанс
«Путешествие
по
зимним сказкам» 0+
Просмотр мультфильмов
на зимнюю тематику
Зимняя игротека «Час
забав»

38

39

40

41

Дата (сроки
проведения)

3

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
Бесплатное
кол-во уч-ов 20ч

4
11.00-19.00
выходной
суббота/ 14.00

5
Заведующая библиотекой
- Гилемханова Г.Ф.,
6-80-79,
e-mail: libng5@mail.ru

05.01

11.00-19.00
выходной
суббота/ 14.00

Заведующая библиотекой
- Гилемханова Г.Ф.,
6-80-79,
e-mail: libng5@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 16ч

25.12-05.01

11.00-19.00
выходной
суббота/ 12.00

Заведующая библиотекой
- Гилемханова Г.Ф.,
6-80-79,
e-mail: libng5@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 15ч

25.12-05.01

11.00-19.00
выходной
суббота/ 15.00

Заведующая библиотекой
- Гилемханова Г.Ф.,
6-80-79,
e-mail: libng5@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 16ч

11.00-19.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
15.00

Главный библиотекарь
- Свет-Яковлева Л.В.
3-51-37,
e-mail: libng@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 19ч

04.01

Игровая
программа 23.12
«Путешествие
в
Простоквашино»
Знакомство
детей
с
творчеством
Э.

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Речная, дом 189,
Библиотека
семейного чтения
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Речная, дом 189,
Библиотека
семейного чтения
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Речная, дом 189,
Библиотека
семейного чтения
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
ул. Речная, дом 189,
Библиотека
семейного чтения
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
мкр.
Энергетиков,
дом 55,
Библиотечный пункт

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

2

3

4

5

1

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Успенского
42

Обзор
поступлений
книги-Новые
6+

новых 26.12
«Новые
встречи»

11.00-19.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
15.00

Главный библиотекарь
- Свет-Яковлева Л.В.
3-51-37,
e-mail: libng@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 15ч

43

Беседа – диалог + 30.12
презентация
«Новый год
к нам
мчится» 6+
Обсуждение
зимних месяцев, чтением
пословиц и поговорок,
интересных
стихотворений о зиме и
отгадывание
зимних
загадок
Конкурсно-игровая
05.01
программа
«Зимушказима» 6+
Ребята узнают о том, что
зимушку с древности
называют

11.00-19.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
15.00

Главный библиотекарь
- Свет-Яковлева Л.В.
3-51-37,
e-mail: libng@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 20ч

11.00-19.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
15.00

Главный библиотекарь
- Свет-Яковлева Л.В.
3-51-37,
e-mail: libng@mail.ru

Бесплатное
кол-во уч-ов 15ч

44

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
выдачи Библиотеки
семейного чтения
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
мкр.
Энергетиков,
дом 55,
Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки
семейного чтения
МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
мкр.
Энергетиков,
дом 55,
Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки
семейного чтения

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
мкр.
Энергетиков,
дом 55,
Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки

№
п/
п

1

45

46

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

2
3
«матушкой», об истории
празднования
нового
года, о добром дарителе
ѐлок и подарков Дедушке Морозе.
Фольклорно-игровая
06.01
программа
«Колядки,
колядки,
собрались
ребятки» 6+
Ребята узнают о том, как
в
России
раньше
праздновали Святки –
наряжались
в
диковинные
костюмы,
катались на лошадях,
гадали, пели песенки –
колядки
Театрализованное
представление
«Новогодние
приключения Шишки и
Бруснички»

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

4

5

11.00-19.00
выходной
воскресенье,
понедельник/
15.00

Главный библиотекарь
- Свет-Яковлева Л.В.
3-51-37,
e-mail: libng@mail.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Бесплатное
кол-во уч-ов 19ч

МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр»
22.12. –
Ежедневно (10.00
Специалист по
Детский билет –
29.12. 2017 г
– 18.00) / 11.00,
экспозиционной и
350 руб.,
13.00, 15.00 ч.
выставочной
Взрослый билет
деятельности
– 100 руб.,
Абрамова Ирина
Наполняемость
Фанисовна
зала – 40 чел.
(34672)6-08-68
Необходима
museum-nyagan@mail.ru предварительная

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
семейного чтения

МАУК МО г. Нягань
«БИС»,
мкр.
Энергетиков,
дом 55,
Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки
семейного чтения

МАУК МО г. Нягань
«Музейнокультурный центр»,
Центр
малочисленных
народов Севера,
4 мкрн., д.13

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2

3

4

5

47

Новогодняя выставка
«Ёлка в музее» +
«Мастерская Деда
Мороза» (мастер-классы
по изготовлению
новогодних сувениров)

22.12. –
29.12. 2017,
04.01. 06.01.2018

Вторник 10.00 –
19.00, среда –
суббота – 10.00 –
18.00,
Воскресенье,
понедельник –
выходной;
30, 31 декабря
2017 г., 01 – 03
января 2018 г. –
выходные и
праздничные дни

Заместитель директора
Осминина Ольга
Леонидовна
(34672)6-62-81
museum-nyagan@mail.ru

48

Игровая программа
«Пришла Коляда
накануне Рождества»

05.01. 2018

с 12.00 до16.00 ч.

Методист по музейнообразовательной
деятельности Крюкова

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
заявка по
телефону,
Порядок оплаты
– наличный
расчѐт
Детский билет с
экскурсией– 60
руб.,/ без
экскурсии –
детям до 16 лет
– вход
свободный, с 16
лет – 50 руб.
Взрослый билет
с экскурсией 120 руб., / без
экскурсии – 100
руб.
Наполняемость
зала – 30 чел.,
Порядок оплаты
– наличный
расчѐт
Детский билет –
60 руб,
Взрослый билет

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7

МАУК МО г. Нягань
«Музейнокультурный центр»,
3 мкрн., д.3/1

МАУК МО г. Нягань
«Музейнокультурный центр»,

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

1

2

3

4

05.01. 2018

14.00 – 15.00

49

Игровая программа
вокруг новогодней ѐлки
«Снежный переполох»

50

Новогодняя сказка «По
Щучьему велению» (0+).
Музыкальный мюзикл
«По щучьему велению»,
включающий в себя:
весѐлые танцы, песни,
знакомых с детства
сказочных героев.
Спектакль для детей от
трѐх лет.
Продолжительность
спектакля - 40 минут.

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

5
Наталья Александровна
(34672)6-08-68
museum-nyagan@mail.ru

Заведующий отделом
научно-просветительской
деятельности Батршина
Дина Фаилевна,
(34672)6-62-81
museum-nyagan@mail.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
– 100 руб.
Наполняемость
зала – 30 чел.,
Порядок оплаты
– наличный
расчѐт
Бесплатно

МАУК МО г. Нягань «Городской культурный центр «Планета»
22-30
Печенова Ирина
коллективные
10:00, 12:00,
декабря
Евгеньевна
заявки от
14:00, 16:00
Тел: 8(34672)3-27-58
образовательных
metod@gkc-planeta.ru
учреждений,
организаций и
предприятий
города,
свободная
продажа
билетов.
стоимость
билета 600 руб,

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
3 мкрн., д.3/1

Городская площадь,
Ледовый городок

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета» (ЦКД
«Юность»)
ул. Пионерская 2

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2

3

4

5

51

Новогодняя сказка
«Морозко» (0 +)
Показ новогодней сказки
«Морозко»
состоится в зрительном
зале ДК «Западный».
Яркие костюмы
сказочных персонажей,
красочные декорации и
уникальные
спецэффекты не оставят
никого равнодушными.

22-30
декабря

10:00, 12:00,
14:00, 16:00

Родионов Владимир
Юрьевич,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

52

Хоровод у елочки
«Тролли. Битва за Новый
год» (0+).
В программе:
новогодние
приключения, игры и
танцы вместе с весѐлыми
героями полюбившегося

22-30
декабря

10:00, 12:00,
14:00, 16:00

Стаховская Виктория
Сергеевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
(наличный и
безналичный
расчѐт)
коллективные
заявки от
образовательных
учреждений,
организаций и
предприятий
города,
свободная
продажа
билетов.
стоимость
билета 600 руб,
(наличный и
безналичный
расчѐт)
коллективные
заявки от
образовательных
учреждений,
организаций и
предприятий
города,
свободная

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7

МАУК МО г.Нягань
ГКЦ «Планета» (ДК
«Западный»,
г. Нягань, ул. 30 лет
Победы, д. 13)

МАУК МО г.Нягань
ГКЦ «Планета» (ДК
«Западный»,
г. Нягань, ул. 30 лет
Победы, д. 13)

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
мультфильма «Тролли»
Розочкой и Цветаном,
которым предстоит
непростая задача –
спасти праздник и
освободить Снегурочку
от чар волшебницы
Малефисенты.
Новогодний хоровод у
елки «Новогодние
приключения
Барбоскиных» (0+).
Новогодний утренник с
веселыми играми,
песнями, танцами,
подарками и хороводами
вокруг елки вместе с
главными героями
праздника Дедом
Морозом, Снегурочкой и
семьей Барбоскиных,
которые в очередной раз
спасают Новый год.
Новогодняя дискотека
для старшеклассников
Новогодняя дискотека

3

4

5

22-30
декабря

10:00, 12:00,
14:00, 16:00

Мельник Ольга
Николаевна
Тел: 8(34672) 3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

25, 26, 28, 29
декабря

18:00

Стаховская Виктория
Сергеевна, Ломова Елена
Николаевна, Гаффарова

53

54

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
продажа
билетов.
стоимость
билета 600 руб,
(наличный и
безналичный
расчѐт)

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

коллективные
заявки от
образовательных
учреждений,
организаций и
предприятий
города,
свободная
продажа
билетов.
стоимость
билета 600 руб,
(наличный и
безналичный
расчѐт)
коллективные
заявки от
образовательных

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета» (ЦКД
«Юность»)
ул. Пионерская 2

7

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета»
(ДК «Западный»,

№
п/
п

1

55

56

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

2
3
(12+) проводится для
организованных групп
учащихся 7-11 классов
школ № 1, 3 и
«Гимназии». В рамках
27 декабря
мероприятия пройдут:
танцевальноразвлекательная
программа, игры и
конкурсы с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
флеш-мобы.
Конкурсно-игровая
2 января
программа «Кошки
против собак» (0+).
Театрализованное
представление, основой
которого являются игры,
конкурсы, забавы,
розыгрыши.
Развлекательная
2 января
программа для детей
«Новогодний
переполох».
Мероприятие рассчитано
на детей в возрасте от 6

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

4

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

5
Виктория Махмутовна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

18:00

12:00

12:00

Килина Ольга Сергеевна
Тел: 8(34672)3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
учреждений.
Стоимость
билета 300
рублей.
коллективные
заявки от
образовательных
учреждений.
Стоимость
билета 300
рублей.

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
ул. 30 лет Победы, д.
13)
МБОУ «ОСШ № 3»,
г. Нягань, 1 мкр.,
д. 25

вход свободный

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета» (ЦКД
«Юность»)
ул. Пионерская 2

Билеты в
свободной
продаже в кассах
учреждения.
Стоимость
билета: 100

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета»
(ДК «Западный»,
ул. 30 лет Победы, д.
13)

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
лет. В программе:
встреча с Дедом
Морозом и
Снегурочкой, ростовые
куклы возле новогодней
елочки, игры и конкурсы
на новогоднюю
тематику.
Игровая программа для
детей с забавами и
хороводами у
центральной елки «Елькарусель».
Массовое игровое
действие у центральной
елки, с музыкальными
играми, хороводами.
Интерактивная
развлекательная
программа для детей
«Чудеса из волшебной
шкатулки».
Мероприятие рассчитано
на детей в возрасте от 6
лет. На протяжении всей
новогодней программы

3

4

5

2 января

14:00

Килина Ольга Сергеевна
Тел: 8(34672)3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

3 января

12:00

57

58

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
рублей за
наличный расчѐт

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

вход свободный

Городская площадь 3
микрорайон

вход свободный

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета»
(ДК «Западный»,
ул. 30 лет Победы, д.
13)

7

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
дети достают из
волшебной шкатулки
волшебные предметы и
играют с ними
Игровая программа для
детей «Новогодняя
круговерть».
Массовое игровое
действие у центральной
елки, с музыкальными
играми, хороводами.
Новогодние забавы «У
зимних ворот игровой
хоровод» с Дедом
морозом и Снегурочкой.
Игровое действие с
хороводами, Дедом
Морозом и Снегурочкой,
традиционными
новогодними играми,
стихами.
Развлекательная
программа для детей
«Снегуркина школа».
Мероприятие рассчитано
на детей в возрасте от 6

3

4

5

3 января

14:00

Килина Ольга Сергеевна
Тел: 8(34672)3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

вход свободный. Городская площадь 3
микрорайон

4 января

12:00

Килина Ольга Сергеевна
Тел: 8(34672)3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

Билеты в
свободной
продаже в кассах
учреждения.
Стоимость
билета: 100
рублей за
наличный расчѐт

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета» (ЦКД
«Юность»)
ул. Пионерская 2

4 января

12:00

Билеты в
свободной
продаже в кассах
учреждения.
Стоимость

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета»
(ДК «Западный»,
ул. 30 лет Победы, д.
13)

59

60

61

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
лет. Каждый участник
игровой программы
пройдет курс новогодних
развлечений, каждая
девочка получит
сертификат Снегурочки,
а мальчики – сертификат
Помощника Деда
Мороза.
Игровая развлекательная
программа для детей
«ZaMorozka».
Дед Мороз и
Снегурочка, ростовые
куклы. Во время игровой
программы ребятам
предстоит пройти
новогодние препятствия,
чтобы разморозить
елочку
Новогодний хоровод у
елки «Новогодние
приключения
Барбоскиных».
Новогодний утренник с
веселыми играми,

3

4

5

4 января

14:00

3 января
5 января

12:00

62

63

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Килина Ольга Сергеевна
Тел: 8(34672)3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
билета: 100
рублей за
наличный расчѐт

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7

вход свободный. Городская площадь 3
микрорайон

Билеты в
свободной
продаже в кассах
учреждения.
Стоимость
билета: 100

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета» (ЦКД
«Юность»)
ул. Пионерская 2

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
песнями, танцами,
подарками и хороводами
вокруг елки вместе с
главными героями
праздника Дедом
Морозом, Снегурочкой и
семьей Барбоскиных,
которые в очередной раз
спасают Новый год.
Развлекательная
программа для детей
«Новогодние чудеса».
Мероприятие рассчитано
на детей в возрасте от 6
лет. Мальчишек и
девчонок ждет
сказочник-скоморох с
новогодними чудесами
возле Новогодней
елочки.
Новогодняя мультвикторина «Праздник из
мультяшково».
Программа на основе
отрывков из
мультфильмов на

3

4

5

5 января

12:00

6 января

12:00

64

65

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Килина Ольга Сергеевна
Тел: 8(34672)3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
рублей за
наличный расчѐт

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

вход свободный

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета»
(ДК «Западный»,
ул. 30 лет Победы, д.
13)

вход свободный

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета» (ЦКД
«Юность»)
ул. Пионерская 2

7

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
зимнюю и новогоднюю
тематику.
Развлекательная
программа для детей
«Снежные забавы».
Мероприятие рассчитано
на детей в возрасте от 6
лет. Новогодние забавы
возле елочки: катание на
лыжах, бросание
снежков
Костюмированная
вечеринка
«Рождественские
колядки».
Программа построена на
основе народного
фольклора (игры,
гадания, загадки,
пословицы и поговорки).
Развлекательная
программа для детей
«Чудо новогодней
игрушки».
Мероприятие рассчитано
на детей в возрасте от 6+

3

4

5

6 января

12:00

7 января

12:00

7 января

12:00

66

67

68

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Килина Ольга Сергеевна
Тел: 8(34672)3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

вход свободный

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета»
(ДК «Западный»,
ул. 30 лет Победы, д.
13)

Билеты в
свободной
продаже в кассах
учреждения.
Стоимость
билета: 100
рублей за
наличный расчѐт

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета» (ЦКД
«Юность»)
ул. Пионерская 2

Билеты в
свободной
продаже в кассах
учреждения.
Стоимость
билета: 100

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета»
(ДК «Западный»,
ул. 30 лет Победы, д.
13)

7

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

1

2
лет. Только в
новогоднюю ночь все
чудеса случаются, и
ребята становятся
главными свидетелями
удивительных
превращений возле
красавицы елочки.
Развлекательная
программа для детей
«Рождественские
чудеса».
Хороводы вокруг
новогодней красавицы,
традиционные
рождественские забавы.
Целевая аудитория – 0+.
Танцевально-игровая
программа «inter
активная зима».
Ряд активных и
танцевальных игр на
заданную тему – зима.
Развлекательная
программа для детей
«Праздник у новогодней

3

4

5

7 января

14:00

8 января

12:00

8 января

12:00

69

70

71

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,
zapad@gkc-planeta.ru

Килина Ольга Сергеевна
Тел: 8(34672)3-27-58
metod@gkc-planeta.ru

Ломова Елена
Николаевна,
тел.8 (34672) 5-10-56,

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6
рублей за
наличный расчѐт

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7

вход свободный. Городская площадь 3
микрорайон

вход свободный.

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета» (ЦКД
«Юность»)
ул. Пионерская 2

вход свободный.

МАУК МО г. Нягань
ГКЦ «Планета»
(ДК «Западный»,

№
п/
п

Наименование
мероприятия.
Краткое содержание

Дата (сроки
проведения)

График работы
учреждения/
время проведения
мероприятия

1

2
ѐлки»
Мероприятие рассчитано
на детей в возрасте от 6
лет. Ребята смогут спеть
песни для красавицыелочки и встать в
дружный хоровод.

3

4

72

Спектакль учащихся
театрального класса
«Опасное лето»
Тематические классные
часы «Новогодний
калейдоскоп», «Игрушка
своими руками»

73

ФИО координатора
мероприятия, контактный
тел.,
e-mail

5
zapad@gkc-planeta.ru

Условия
посещения
мероприятия
(наполняемость
зала, стоимость
билета, порядок
оплаты)
6

МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» nyagandmsh2@mail.ru
22.12.2017г.
08:00-20:00
Ермакова Е.Г., Удникова
Для учащихся и
В.Н. (89048851729)
родителей ДШИ
nyagandmsh2@mail.ru
23.12.2017г.
08:00-20:00
Курочкина С.Ю.
Для учащихся и
25.12.2017г.
Сабанова В.Ю.
родителей ДШИ
26.12.2017г.
Титова М.В.
27.12.2017г.
Якимова Л.А.
Удникова В.Н.
(89048851729)
nyagandmsh2@mail.ru

Организатор
мероприятия
(учреждение), адрес
проведения
мероприятия

7
ул. 30 лет Победы, д.
13)

МАОУК ДО МО
г.Нягань «ДШИ», 2
мкр. д.35
МАОУК ДО МО
г.Нягань «ДШИ», 1
мкр. д.12

