
 

 

Информационный  каталог 
с перечнем  мероприятий, проводимых  в учреждениях 

Белоярского  района в  период летних каникул 
                                                                                                     ИЮЛЬ 2021 года 

 

 

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) 

№ 

п/п 
  

Наименование меропрития 

Дата и 

время 

проведения 

 

                       Место проведения,  адрес, контактный телефон  

г. БЕЛОЯРСКИЙ 

1 Игровая программа «Путешествие в страну детства» (6+) в течение 

месяца 

МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» 

Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru  
2 Экскурсия по Новой городской Набережной «Сэй Пан» (6+) в течение  

месяца 

МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» 

Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru  
3 Стационарная экспозиция «Северная цивилизация: народ ханты»;  

выставки «Мы - наследники Великой Победы», «Вечная память землякам», 

«Связь времен» (0+) 

в течение 

месяца 

МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» 

Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru 

4 Конкурс рисунков на асфальте «Мы одна семья» (0+) 8 июля МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон» Никишин Ю.Г. 

тел.2-30-04,  kamerton90@mail.ru  
5 Конкурс «ТЫ+Я=СЕМЬЯ» 8 – 9 июля МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» 

Каксина З.С., тел. 2-38-34, mukbvz@mail.ru 
6 Онлайн-рубрика «Хочу все знать» (0+) 16 июля МАУК «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон» Никишин Ю.Г. 

тел.2-30-04,  kamerton90@mail.ru  
7 Игра - викторина «Сундучок народных игр» (6+) 1 июля –  

20 июля 

МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru  
8 Литературный слэм  Сказка мудростью богата» (6+) 1 июля –  

20 июля 

МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система», Воробьева Н.Н., тел. 2-30-22, bellib@bellib.ru  
9 Спортивно – игровая программа «Жаркий день в Спортландии» (6+) 1 июля –  

20 июля 

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

Детская библиотека, Воробьева Н.Н., 2-16-97, bellib@bellib.ru 
10 Развлекательно – познавательный час  «Пешеходные полоски – есть на 

каждом перекрестке» (6+) 

1 июля –  

20 июля 

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» Юношеская библиотека им.А. Н. 

Ткалуна, Воробьева Н.Н., 2-73-83, bellib@bellib.ru 
11 Арт – встреча «Музыкальный мир Дмитрия Шостаковича» (6+) 1 июля –  

20 июля 

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» Юношеская библиотека им.А. Н. 

Ткалуна, Воробьева Н.Н., 2-73-83, bellib@bellib.ru 
12 «Через тернии к звёздам» экологический игровой конкурс (6+) 2 июля Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Егорова Н.В., Сергеева А.С.  

13 «Богатыри» шуточное спортивное состязание (6+) 4 июля Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Егорова Н.В., Сергеева А.С. 
14 «Круглый мир» игровая программа (6+) 4 июля Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Егорова Н.В., Сергеева А.С.  
15 «Мир вашему дому»  

познавательно - игровая программа ко Дню семьи, любви и верности (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С. 
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16 «Золотые ключики»  

познавательная игра на местности (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С.  
17 «Безопасность в природе» познавательное мероприятие по предупреждению 

детского травматизма в лесу, в походе, на водоёмах (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С. 
18 «День победы русской армии Петра 1  

над шведами» познавательное мероприятие  духовно - нравственной 

направленности ко Дню воинской славы России (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С.  

19 «Марафон  насекомых» 

весёлые состязания (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С. 
20 «Азбука здоровья»  

конкурсная программа по пропаганде  ЗОЖ (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С.  
21 «Сладкое дерево» 

игра по станциям (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С. 
22 « Интеллектуальное такси» конкурсная программа (6+) 17 июля Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Егорова Н.В., Сергеева А.С.  
23 «В мире спорта» 

спортивно - познавательная игра (6+) 
20 июля Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Егорова Н.В., Сергеева А.С. 
24 «Дорожные старты!»  

игра - эстафета  с элементами  ПДД (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С.  
25 «Спрашивайте - отвечаем» конкурсно - игровая программа (6+) 24 июля Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Егорова Н.В., Сергеева А.С. 
26 «Любимый край без пожаров» познавательная  программа по 

противопожарной безопасности (6+) 

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

Егорова Н.В., Сергеева А.С.  
27 «Лесной воевода» 

фольклорная  игровая программа (6+) 
29 июля Молодежный клуб «Северный» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Егорова Н.В., Сергеева А.С. 

28 Спартакиада среди временных и стационарных детских клубов по месту 

жительства на летний период, (6+) 

в течение 

месяца 

МАУ «Дворец спорта», Киселев С.В. 

29 Спартакиада среди лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей 

на летний период, (6+) 

в течение 

месяца 

МАУ «Дворец спорта», Киселев С.В. 

30 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, (14+)  в течение 

месяца 

МКУ «Молодежный центр «Спутник», Данилкив Л.Н. 

31 Организация лагеря труда и отдыха на базе МКУ «Молодежный центр 

«Спутник», (14+) 

1 июля –  

28 июля 

МКУ «Молодежный центр «Спутник», Новоселова Е.В. 

32 Игровая программа «Весёлый кавардак», (7+) 01 июля 

2021 

МАУДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский», Кудряшова Т.Н.- педагог-организатор, воспитатели 

33 Игра - путешествие по станциям  Безопасности, (7+) 05 июля 

2021 

МАУДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский», Кудряшова Т.Н.- педагог-организатор, воспитатели 

34 Мастер-класс ко Дню семьи и верности «Ромашковое настроение»,  (7+) 09  июля 

2021 

МАУДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский», Кудряшова Т.Н.- педагог-организатор, воспитатели 

35 Конкурсная программа «Старые сказки на новый лад», (7+) 16 июля 

2021 

МАУДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский», Кудряшова Т.Н.- педагог-организатор, воспитатели 

36 Спортивно - интеллектуальная  программа   

« Быстрее, сильнее, умнее!», (7+) 

21 июля 

2021 

МАУДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский», Кудряшова Т.Н.- педагог-организатор, воспитатели 

37 Закрытие лагерной смены «Сказочное дефиле!», (7+) 28 июля 

2021 

МАУДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Белоярский», Кудряшова Т.Н.- педагог-организатор, воспитатели 



 

с. п. Лыхма 

38 Открытие второй смены пришкольного лагеря «Радуга» (6+) 1 июня МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44, dk-

Romantik@mail.ru 

39 Акция «Семейная ромашка» (6+) 8 июня МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44, dk-

Romantik@mail.ru 

40 Игровая спортивная программа   «Весёлый экспресс» (6+) 14 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,   т.48-4-44, dk-

Romantik@mail.ru 

41 Развлекательная программа «Солнышко сияет – играть нас приглашает»  (6+) 19 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44, dk-

Romantik@mail.ru 

42 Игровая программа «Игры нашего детства» (12+) 23 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,   т.48-4-44, dk-

Romantik@mail.ru 

43 Игровая программа «Калейдоскоп веселья» (6+) 28 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44, dk-

Romantik@mail.ru 

44 Марафон рисунков «Я горжусь своей семьей» (6+) 6 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

Библиотека  в п. Лыхма, Воробьева Н.Н., 48-4-52, lixma@bellib.ru 

45 Мастер-класс по изготовлению картины «Семья» (6+) 8 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

Библиотека  в п. Лыхма, Воробьева Н.Н., 48-4-52, lixma@bellib.ru 

46 «Летние забавы» - игровая программа,  (6+) 5 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Шихалева Н.А. 

47 «Мир семьи: я и мы, я и семья» - творческая игра, (10+) 8 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Шихалева Н.А. 

48 Единый день безопасности «Аэропорт», (8+) 10 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Шихалева Н.А. 

49 «Знатоки сказок» - игровая программа, (8+) 13 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Шихалева Н.А. 

50 «Берегите землю, берегите!» - экологическая викторина, (8+) 16 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Шихалева Н.А. 

51 Праздник мяча и скакалки, (6+) 20 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Шихалева Н.А.,Суворова Л.Н. 

52 «Перевертыши» - интеллектуально-развлекательная игра, (12+) 23 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Шихалева Н.А., Суворова Л.Н. 

53 «Солнечное настроение» - игровая программа, (6+) 27 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Суворова Л.Н. 

54 «Вкусные истории» - игровая программа, (8+) 30 июля Молодежный клуб «Романтик» МКУ «Молодёжный центр «Спутник» 

Суворова Л.Н. 

п. Сосновка 

1 Открытие второй смены пришкольного лагеря «Радуга» (6+) 1 июня МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 

2 Акция «Семейная ромашка» (6+) 8 июня МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 

3 Игровая спортивная программа   «Весёлый экспресс» (6+) 14 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,   т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 

4 Развлекательная программа «Солнышко сияет – играть нас приглашает»  (6+) 19 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 

5 Игровая программа «Игры нашего детства» (12+) 23 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,   т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 
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6 Игровая программа «Калейдоскоп веселья» (6+) 28 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 

7 Марафон рисунков «Я горжусь своей семьей» (6+) 6 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Библиотека  в п. Лыхма, 

 Воробьева Н.Н., 48-4-52, lixma@bellib.ru 

8 Мастер-класс по изготовлению картины «Семья» (6+) 8 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Библиотека  в п. Лыхма,  

Воробьева Н.Н., 48-4-52, lixma@bellib.ru 

9 Открытие второй смены пришкольного лагеря «Радуга» (6+) 1 июня МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 

10 Акция «Семейная ромашка» (6+) 8 июня МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,  т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 

11 Игровая спортивная программа   «Весёлый экспресс» (6+) 14 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Лыхма», Криворучко А.А.,   т.48-4-44,  

dk-Romantik@mail.ru 

п. Верхнеказымский 

1 Фольклорный праздник Ивана Купала «Когда цветет папоротник» (12+) 6 июля МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск», Пиунова А.В., тел. 47-9-27, 

Sdk.grotesk@yandex.ru 

2 Интерактивный спектакль «Любовь», посвященный Дню семьи, любви и 

верности (12+) 

 

8 июля 

МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск», Пиунова А.В., тел. 47-9-27, 

Sdk.grotesk@yandex.ru  

3 Семейный вечер «Союз родных сердец» (12+) 8 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Библиотека  в п. Верхнеказымский 

Воробьева Н.Н., 6-07-11, vkazim@bellib.ru  

4 Онлайн - познавательная программа «Познавашка от БЖДшкина» (6+) 10 июля МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск», Пиунова А.В., тел. 47-9-27, 

Sdk.grotesk@yandex.ru 

5 Беседа-игра «Права и обязанности» (12+) 13 июля МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск», Пиунова А.В., тел. 47-9-27, 

Sdk.grotesk@yandex.ru  

6 Познавательная программа, посвященная Всемирному Дню народонаселения 

«Будущее Земли – это мы!» (12+) 

16 июля МАУК «Сельский дом культуры «Гротеск», Пиунова А.В.,  тел. 47-9-27, 

Sdk.grotesk@yandex.ru 

п. Сорум 

1 Конкурс рисунков на асфальте 

« Мой  четвероногий друг» (6+) 

1 июля МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, 

mbu.ckis@mail.ru 

2 Творческая мастерская «Чудесница» 

Семейный мастер-класс  по изготовлению славянской традиционной  

народной  куклы «Неразлучники» (6+) 

8 июля МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, 

mbu.ckis@mail.ru 

3 Мастер-класс по изготовлению и дарению поздравительных открыток-

ромашек «Раз ромашка, два ромашка!» (6+) 

8 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Библиотека  в п. Сорум, Воробьева 

Н.Н., 36-7-24, sorym@bellib.ru   

4 Показ мультипликационных фильмов для детей (0+) 10 июля МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, 

mbu.ckis@mail.ru 

5 Игровая  познавательная программа 

« Мы туристы» (12+) 

15 июля МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, 

mbu.ckis@mail.ru 

6 Показ мультипликационных фильмов для детей (0+) 17 июля МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, 

mbu.ckis@mail.ru 

7 Игровая программа «В мире дорожных знаков (6+) 22 июля МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, 

mbu.ckis@mail.ru 

8 Показ мультипликационных фильмов для детей (0+) 24 июля МАУ «Центр культуры и спорта» п. Сорум, Большинская М.Ю., тел. 3-68-25, 

mbu.ckis@mail.ru 

с. Полноват 

1 «III Рыбный фестиваль». (6+) 11 июля 

 

МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие», с. Полноват Сухарко В.В.,  

тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru 
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2 Спортивно-игровая программа «Будущее поколение» (6+) 13 июля 

 

МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие», с. Полноват Сухарко В.В.,  

тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru 

3 Поэтическая игра «Сказка про Обь» (6+) 14 июля Библиотека в с. Полноват МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

Воробьева Н.Н., тел. 33-6-40, polnovat@bellib.ru 

4 Детский киносеанс (0+) 19 июля МАУ ЦКиС «Созвездие» с.Полноват, Сухарко В.В. 

тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru 

5 Игровая программа «Радуга веселья» 

(6+) 

23 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие», с. Полноват, Сухарко В.В.,  

тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru 

6 Детский киносеанс (0+) 26 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие», с. Полноват, Сухарко В.В.,  

тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru 

7 Мастер класс «Мастерим своими руками» (6+) 30 июля МАУ ЦКиС «Созвездие» с.Полноват, Сухарко В.В. 

тел. 3-33-55, poln-cdkrodnik@yandex.ru 

с. Ванзеват 

1 Конкурсно-развлекательная программа, посвященная дню рыбака «А на том 

берегу». (12+) 

11 июля 

 

МАУ ЦКиС «Созвездие» с. Ванзеват,  Сухарко В.В., тел.: +79526996077, 

poln.cdkrodnik@yandex.ru 

2 Тематическая беседа «Формула здоровья». (6+) 13 июля МАУ ЦКиС «Созвездие» с. Ванзеват 

 Сухарко В.В., тел.: +7 952 699 60 77, poln.cdkrodnik@yandex.ru 

3 «Сундучок народных игр»: игровая программа (6+) (Белорусские и русские 

народные игры) 

27 июля Библиотека в с. Ванзеват МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

Воробьева Н.Н., тел. 32-3-14, vanzevat@bellib.ru 

д. Пашторы 

1 Экологическая игра «Целительная сила растений» (6+) 24 июля МАУ ЦКиС «Созвездие» д. Пашторы, Сухарко В.В., тел.: +79526996077, 

poln.cdkrodnik@yandex.ru 

2 Игровая программа «Быстрый мяч!» 30 июля МАУ ЦКиС «Созвездие» д. Пашторы,  Сухарко В.В. 

тел.: +7 952 699 60 77, poln.cdkrodnik@yandex.ru 

с. Тугияны 

1 Информационная беседа «Законопослушный гражданин» (6+) 23 июля МАУ ЦКиС «Созвездие» с.Тугияны 

Сухарко В.В., тел.: +7 952 699 60 77, poln.cdkrodnik@yandex.ru 

с. Казым 

1 Семейная мастерская “Кузь сырья чышьян” (Платок с длинной бахромой) 3-4 июля МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех» 

ул. Набережная, 22, Кабакова М.В., 89048851255, num-eh@yandex.ru  

2 Детская игротека (Навремат юнтут)  (6+) в течение 

месяца 

МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех» 

ул. Набережная, 22, Кабакова М.В., 89048851255, num-eh@yandex.ru  

3 Семейные каникулы в музее (6+) в течение 

месяца 

МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех» 

ул. Набережная, 22, Кабакова М.В., 89048851255, num-eh@yandex.ru 

4 Литературно - поэтический марафон «Читаем всей семьёй» (6+) 8 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Библиотека  в с. Казым им. М.К. 

Волдиной, Воробьева Н.Н., 3-15-71, Kazim@bellib.ru  

5 Цикл информационно – познавательных бесед по безопасности: 

«Будьте с огнем осторожны всегда!» (6+) 

9 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей» 

Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru 

6 Мастер-класс по изготовлению сувенирной куклы «Акань – кукла моего 

детства»  (6+) 

12 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Библиотека  в с. Казым им. М.К. 

Волдиной, Воробьева Н.Н., 3-15-71, Kazim@bellib.ru 

7 «Забавное колесо!»- спортивно-игровая программа (6+) 16 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей» 

Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru 

8 Цикл мероприятий научный журнал - «Хочу все знать» (6+) 23 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей» 

Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru 
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9 Цикл мероприятий по ДПИ в дни школьных каникул 

Творческая лаборатория «Сделай сам» (6+) 

в течение 

месяца 

МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей» 

Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru 

10 «Летние забавы » - цикл  игровых программ в дни школьных каникул (6+) в течение 

месяца 

МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей» 

Шишкина Л.А.,тел.31-470, kazprometey@mail.ru 

11 Мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки «Игры и игрушки» 

(6+) 

27 июля МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Библиотека  в с. Казым им. М.К. 

Волдиной, Воробьева Н.Н., 3-15-71, Kazim@bellib.ru 

д. Нумто 

1 Конкурс рисунков  «Семейные традиции» (6+) 8 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры 

д. Нумто, Шишкина Л.А.,89124119903 

2 «Летние забавы » - цикл  игровых программ в дни школьных каникул (6+) в течение 

месяца 

МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры д. Нумто, 

Шишкина Л.А., 89124119903 

3 Цикл мероприятий по ДПИ в дни школьных каникул 

Творческая лаборатория «Сделай сам» (6+) 

в течение 

месяца 

МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры 

д. Нумто, Шишкина Л.А.,89124119903 

д. Юильск 

1 Мастер-класс «Семейное творчество» (6+) 8 июля МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры 

д. Юильск, Шишкина Л.А., 89505396804 

2 «Летние забавы » - цикл  игровых программ в дни школьных каникул (6+) в течение 

месяца 

МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры 

д. Юильск, Шишкина Л.А., 89505396804 

3 Цикл мероприятий по ДПИ в дни школьных каникул 

Творческая лаборатория «Сделай сам» (6+) 

в течение 

месяца 

МАУ «Центр культуры и спорта «Прометей», сельский дом культуры 

д. Юильск, Шишкина Л.А., 89505396804 

 

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 
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