
Приложение 1
к письму ККиТ
От [Дата документа] № [Номер документа]

План мероприятий на май-июль муниципальных учреждений культуры 
в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» в 2022 году

№
п\п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Краткое описание Дата и время 
проведения 

Охват 
(квота)

Медиа 
(на каких 

площадках 
предполагается 

освещать 
мероприятие, 

ссылки)

Условия

1. Блок «Культпоход»
«Культпоход». МАЙ
1. Информационно-

образовательный центр 
«Русский музей: 
виртуальный филиал».
1. Видеофильм «Санкт-
Петербург. Вымышленный и 
реальный»
2. Видеофильм 
«Казимир Малевич. 
Преображение»
3. Видеофильмы 
«Именитые люди 
Строгановы. Строгановский 
дворец» (фильм 1, 2)
4. Видеофильмы 
«Фонтаны Летнего сада», 
«Ограды Летнего сада»
5. Видеофильмы 
«Михайловский дворец», 
«Михайловский сад»
Видеофильм «Живописный 
Санкт-Петербург»

МАУ «Сургутская 
филармония», малый 

зал, ул. Энгельса, д. 18

Дата и время по 
согласованию

Целевая 
аудитория: 12+

Бесплатное мероприятие

2. Праздничное мероприятие, Мемориал Славы,                Тематический концерт, 08.05.2022 Целевая Мероприятие 



посвященное Дню Победы ул. Гагарина посвященный 77-й 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной 
войне.

18.00 аудитория: 0+ бесплатное, вход 
свободный

3. Театрализованная 
программа «Наши беды и 

победы!»

Площадь МАУ 
«Сургутская 

филармония»,                  
ул. Энгельса, 18

Театрализованную 
программу исполняют 
актеры МАУ «ТАиК 

«Петрушка»

09.05.2022
 11.00

Целевая 
аудитория: 0+

Главный администратор 
– Самарина Ульяна 

Андреевна, тел.8 (3462) 
344-818

4. Концертная программа 
«Память в сердцах 

поколений»

МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут»,  

Центральная 
площадь

ул. Энергетиков,   
д. 2

Концертная программа, 
посвященная

Дню Победы в Великой 
отечественной войне 

1941-1945 годах

09.05.2022
12.00-14.00

до 100
человек, без 

записи

целевая 
аудитория: 6+

Вход Бесплатный,
Алиева И.А.,
Заместитель
директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

5. Выставка «Все для Победы» МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут»,  

Дом краеведа,
 ул. Энергетиков, 

д. 2

Выставка посвящена 80-
летию сургутской 

консервной фабрики и 
50-летию установки 

памятника «Мужеству 
рыбаков Сургута»

09.05.2022
12.00-14.00

до 20 
человек, без 

записи

целевая 
аудитория: 6+

Вход Бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
Директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

6. Выставка «Герои моего 
народа»

МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», 

Дом коренных 
народов Севера
ул. Энергетиков,     

д. 2

Выставка посвящена 
участникам Великой 

отечественной войны и 
труженикам тыла из 

числа коренных народов 
Севера

09.05.2022
12.00-14.00

до 20
человек, без 

записи

целевая 
аудитория: 6+

Вход Бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
Директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

7. Мастер-класс «Салют 
победы» (дерево/бумага)

МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», 

Центральная 
площадь,                    

ул. Энергетиков,       
д. 2

Изготовление 
оригинального сувенира

09.05.2022
12.00-14.00

до 15
человек, по 

записи 

целевая 
аудитория: 6+

Вход Бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
Директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

8. Мастер-класс «Танк» 
(оригами)

МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», 

Центральная 
площадь,                     

ул. Энергетиков,   
д. 2

Изготовление 
оригинального сувенира

09.05.2022
12.00-14.00

до 15
человек,

по записи 

целевая 
аудитория: 6+

Вход Бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
Директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

9. Мастер-класс МБУ ИКЦ Изготовление 09.05.2022 до 15 Вход Бесплатный



«С днём Победы» (открытка 
из бумаги)

«Старый Сургут», 
Центральная 

площадь,                     
ул. Энергетиков,   

д. 2

оригинального сувенира 12.00-14.00 человек,
по записи

целевая 
аудитория: 6+

Алиева И.А.,
Заместитель
Директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

10. Детская игровая программа 
с элементами мастер-класса 

«Все 
для Победы»

МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», 

Дом коренных 
народов Севера
ул. Энергетиков,     

д. 2

09.05.2022
12.00-14.00
14.00-16.00

Без ограничений

целевая 
аудитория: 0+

Вход Бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
Директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

11. Виртуальный концертный 
зал. Видеотрансляция сказки 
с оркестром «Синяя птица»

МАУ «Сургутская 
филармония», малый 
зал, ул. Энгельса, 18

14.05.2022
13.00 

до 237 человек 

целевая 
аудитория: 6+

Бесплатное мероприятие

12. Посещение выставок:
- «КУКЛЯНДИЯ. Новое 
пространство», авторские 

куклы и мишки Тедди;
- «Сокровища воина», 

артефакты из 
археологического собрания 

музея;
- «КАРИКАТУРУМ. 

Антология от 1 до 8…»;
«30 медведей», предметы 

археологии, ДПИ, 
скульптуры, графика и 

фотография

МБУК «Сургутский 
художественный 

музей», 
Музейный центр,

30 лет Победы, 21/2,
3 этаж

18.05.2022
10.00 – 17.00

Все возрастные 
группы

без ограничений

shm-surgut.ru Посещение музея 
(самостоятельный 

осмотр выставок) – 
бесплатно.

Дополнительные услуги 
(экскурсии, музейные 
занятия по выставкам, 

интерактивные 
программы) 

оказываются платно 
согласно прейскуранту и 

по предварительной 
записи, телефон 51-68-
11, электронная почта 
shm.1otdel@yandex.ru

13. Обзорная экскурсия по 
выставкам

- «КУКЛЯНДИЯ. Новое 
пространство», авторские 

куклы и мишки Тедди;
- «Сокровища воина», 

артефакты из 
археологического собрания 

музея;
- «КАРИКАТУРУМ. 
Антология от 1 до 8…»

МБУК «Сургутский 
художественный 

музей»,
30 лет Победы, 21/2, 

Музейный центр,
3 этаж

18.05.2022
Начало в 15.00

До 25 человек

целевая 
аудитория: 0+

Бесплатно, 
по предварительной 

записи 
(телефон 51-68-11, 
электронная почта 

shm.1otdel@yandex.ru, 
сайт shm-surgut.ru)

14. «Знакомые незнакомцы» МБУК «ЦБС»
Библиотека 

(универсальная) № 15, 
пр. Мира, 37/1,

«Три субботы в 
библиотеке».

Литературная суббота.
Интерактивный поиск 

21.05.2022
12.00

До 15 человек

целевая 
аудитория: 12+

По предварительной 
записи.

Стоимость: бесплатно.

mailto:shm.1otdel@yandex.ru


т. 31-89-15 знаменитых 
литературных героев, 
скрытых за описанием

15. Открытие выставки детской 
художественной школы №1

 им. Л. Горды

МАУ «МКДЦ» - 
Галерея современного 

искусства «Стерх», 
ул.Магистральная,                 

д. 34/1

27.05.2022 До 20 человек

целевая 
аудитория: 6+

Посещение по 
предварительной записи 

по тел.35-09-78 
Фетисова Елена 

Васильевна
16. Виртуальный концертный 

зал. Видеотрансляция сказки 
с оркестром «Маленький 

Принц»

МАУ «Сургутская 
филармония», малый 
зал, ул. Энгельса, 18

28.05.2022
13.00

до 237 человек
целевая 

аудитория: 6+

Бесплатное мероприятие

17. Открытие программы 
выходного дня 

«СтароСургутский ART- 
квартал»

МБУ ИКЦ  
«Старый Сургут», 

Центральная 
площадь,                    

ул. Энергетиков,   
д. 2

Проект, позволяющий 
погрузиться в 

художественную летнюю 
среду творчества и 
фантазии, спорта и 

веселья, уникального 
детства возраста

29.05.2022
14.00-18.00

До 100 человек, 
без записи

целевая 
аудитория: 6+

Вход бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

«Культпоход». ИЮНЬ
18. Интерактивные игровые 

программы в дни школьных 
каникул в рамках проекта 

«Каникулярия»
(5 программ)

на выбор

МАУ «Городской 
культурный центр» / 

выезд в 
образовательное 

учреждение

1.Спортивно-
развлекательная 

программа «Дай пять!»
2. Интерактивная 

программа «Капитин 
Марвел против Ивана-

Дурака»
3. ИнтерАКТИВНАЯ 

дискотека «В школе Рока 
– рок-уРок!»

4. Интерактивная 
программа «Дисковирус»

5. Игровая программа 
«Летнее путешествие»
Целевая аудитория: 6+

(1-4 классы)

В дни каникул
(по заявкам)

Целевая 
аудитория: 6+

Посещение платное, 
стоимость 200 рублей с 
участника на базе МАУ 

«ГКЦ», 300 рублей с 
участника – выезд на 

базу образовательного 
учреждения

19. Музейный праздник
«Из интернета в лето!»

(экскурсии по выставкам 
«Сокровища воина», 

«КУКЛЯНДИЯ. Новое 
пространство» и 

увлекательные мастер-
классы)

МБУК «Сургутский 
художественный 

музей», 
Музейный центр,

30 лет Победы, 21/2, 
3 этаж

01.06.2022 
13.00 – 15.00

До 50 человек

целевая 
аудитория: 6+

Бесплатно, 
по предварительной 

записи 
(телефон 51-68-11, 
электронная почта 

shm.1otdel@yandex.ru, 
сайт shm-surgut.ru)



20. Праздник, посвященный 
Международному дню 

защиты детей

Площадь МАУ 
«Городской 

культурный центр», ул. 
Сибирская, д. 2

Концертная программа, 
игры и конкурсы, мастер-
классы, ростовые куклы, 

сладкие угощения 
поднимут настроение и 

создадут веселую 
летнюю атмосферу

01.06.2022
11.00

Без ограничений 

целевая 
аудитория: 0+

Посещение бесплатное,  
вход свободный

21. Игровая программа «Загадки 
Бибигона»

МБУ ИКЦ «Старый 
Сургут», центральная 

площадь,
ул. Энергетиков, д. 2

Игровая программа, 
посвященная 

празднованию
Международного Дня 

защиты детей

01.06.2022
14.00

До 20 человек

целевая 
аудитория: 6+

Посещение без записи, 
вход бесплатный

Алиева И.А.,
Заместитель
директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

22. День защиты детей МАУ «МКДЦ»,  
галерея современного 

искусства «Стерх», 
ул. Магистральная,             

д. 34/1

01.06.2022 До 30 человек

целевая 
аудитория: 6+

Посещение по 
предварительной записи 

по тел.: 35-09-78 
Макогон Юлия 

Якубовна
23. Эколого-просветительская 

акция «Стерхиада»
МАУ «МКДЦ» - 

Галерея современного 
искусства «Стерх»

ул. Магистральная, д. 
34/1

Июнь-июль 2022 До 40 человек 

целевая 
аудитория: 6+

Посещение по 
предварительной записи 

по тел.: 35-09-78 
Макогон Юлия 

Якубовна
24. «Город С», «Люди большой 

воды», «И это тоже кварц»;
«100 на 100», «Ять»

МБУК «СХМ»
г. Сургут, ул. 30 лет 

Победы, д. 21/2, 
Музейный центр

посещение экспозиций и 
выставок музея

01.06.2022
10.00 -17.00

Не более 60 
человек 

одновременно 

целевая 
аудитория: 6+

https://skmuseum.ru/ Посещение по 
предварительной заявке, 

посещение музея 
бесплатно, 

экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается согласно 
тарифу на платные 

услуги, оказываемые 
населению

25. «Дом купца Г.С. Клепикова»,
«Что за дивные узоры, 
полотенца и подзоры»

МБУК «СХМ», 
«Купеческая усадьба.

Дом купца Г.С. 
Клепикова»,                

ул. Просвещения, д. 7

посещение экспозиций и 
выставок музея

01.06.2022
10.00 -17.00

Не более 25 
человек 

одновременно 

целевая 
аудитория: 6+

https://skmuseum.ru/ Посещение по 
предварительной заявке, 

посещение музея 
бесплатно, 

экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается согласно 
тарифу на платные 

услуги, оказываемые 
населению



26. «Дом Ф.К. Салманова», 
«Вглубь земли»

МБУК «СХМ», 
Мемориальный 

комплекс геологов-
первопроходцев «Дом 

Ф. К. Салманова»,           
ул. Терешковой, д. 49

посещение экспозиций и 
выставок музея

01.06.2022
10.00 -17.00

Не более 25 
человек 

одновременно 

целевая 
аудитория: 6+

https://skmuseum.ru/ Посещение по 
предварительной заявке, 

посещение музея 
бесплатно, 

экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается согласно 
тарифу на платные 

услуги, оказываемые 
населению

27. «Фронтовые подруги», 
«Сургут тыловой»

МБУК «СХМ», Центр 
патриотического 

наследия,                          
ул. Просвещения, д. 7/1

посещение экспозиций и 
выставок музея

01.06.2022
10.00 -17.00

Не более 25 
человек 

одновременно

целевая 
аудитория: 6+

https://skmuseum.ru/ Посещение по 
предварительной заявке, 

посещение музея 
бесплатно, 

экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается согласно 
тарифу на платные 

услуги, оказываемые 
населению

28. Виртуальный концертный 
зал. Видеотрансляция сказки 

с оркестром «Поллианна»

МАУ «Сургутская 
филармония», малый 

зал, ул. Энгельса, д. 18

04.06.2022
13.00

До 237 человек

целевая 
аудитория: 6+

Бесплатное мероприятие

29. Концерт учащихся ДШИ 
им.Г.Кукуевицкого
«Творческое лето»

МБОУ СОШ №12
ул. Г. Кукуевицкого, д. 

12/3

Концерт для 
воспитанников лагеря 

СОШ №12

09.06.2022 До 50 человек

целевая 
аудитория: 6+

Бесплатное мероприятие

30. «Путешествие в Югру» МБУК «ЦБС»
Библиотека 

(универсальная) № 16, 
пр. Комсомольский, д. 

12

Информационный час о 
достопримечательностях 

ХМАО-Югры.
12+

10.06.2022
11.00

15 человек По предварительной 
записи, мероприятие 

бесплатное. Запись по 
телефону  21-13-91

31. «Наш город – наша 
гордость!»

МБУК «ЦБС»
Центральная детская 

библиотека,
пр. Дружбы, д. 11а

Беседа с участием робота 
Эврики о Сургуте, 

знаменитых жителях 
города, 

достопримечательностях

11.06.2022
16.00

20 человек

целевая 
аудитория: 6+

Страница библиотеки 
в социальной сети  

ВКонтакте 
https://vk.com/libkidssur

gut

По предварительной 
записи, мероприятие 

бесплатное. Запись по 
телефону 37-53-08

https://vk.com/libkidssurgut
https://vk.com/libkidssurgut


32. Спектакль «Тень» 
театральной студии 

«Кулисы» по мотивам пьесы 
Е.Шварца

МАУ «Городской 
культурный центр»,            
ул. Сибирская, д. 2

История о важности 
совести и чести, о 

коварстве и малодушии, 
об истинной любови и ее 

имитации, верности 
своим идеалам. Этот 

спектакль научит 
отличать правду от лжи, 

хорошее от дурного, 
честного человека от 

корыстолюбца и 
поступать по совести

11.06.2022
17.00

Целевая 
аудитория: 6+

Платное, стоимость – 
300 рублей

Квота бесплатных 
билетов – 10*

Билеты оформляются 
согласно заявке 

образовательного 
учреждения

33. Театрализованная программа 
«Сургут супер-гуд!»

Театрализованная программа 
«Чудеса из короба»

Театрализованная программа 
«Пешком с мешком»

Театрализованная программа 
«Пешком с мешком»

Время и место 
уточняются

Театрализованную 
программу исполняют 
актеры МАУ «ТАиК 

«Петрушка»

12.06.2022 Целевая 
аудитория: 6+

Главный администратор 
– Самарина Ульяна 

Андреевна, 
тел.8 (3462) 34-48-18

34. Праздничное мероприятие ко 
Дню города в рамках проекта 
«Сургут – наш общий дом»

Площадь МАУ 
«Городской 

культурный центр»,     
ул. Сибирская, д. 2

Концертная программа с 
участием национальных 
творческих коллективов

12.06.2022
12.00

Целевая 
аудитория: 6+

Бесплатное,
вход свободный

35. Концертная программа для 
детей  «Добрая сказка» по 
мотивам русской народной 
сказки «Маша и Медведь». 

Ансамбль русских народных 
инструментов «Ларец»

МАУ «Сургутская 
филармония»

Площадь Советов,                  
ул. Энгельса, д. 18

19.06.2022 
13.00

Целевая 
аудитория: 6+

По заявкам от 
образовательных 

учреждений 

Бесплатное мероприятие

36. Национальный праздник
«День обласа»

МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», 
площадка у Дома 
коренных народов 
Севера, берег реки 

Сайма,
ул. Энергетиков, д. 

2

В программе:
 обряд поклонения воде, 
соревнования на лодках-

обласах

18.06.2022
14.00

До 50
человек

целевая 
аудитория: 6+

Вход бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39



37. Программа выходного дня 
«СтароСургутский ART- 

квартал»

МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», 

Центральная 
площадь,

ул. Энергетиков, д. 
2

Проект, позволяющий 
погрузиться в 

художественную 
летнюю среду 

творчества и фантазии, 
спорта и веселья, 

уникального детства 
возраста

19.06.2022,
26.06.2022
14.00-18.00

До 100 человек, 
без записи

целевая 
аудитория: 6+

Вход бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

38. Концертная программа для 
детей  «Вредные советы»

МАУ «Сургутская 
филармония»

Площадь Советов,                  
ул. Энгельса, д. 18

Камерный оркестр 
русских народных 

инструментов «Былина»

25.06.2022
13.00

По заявкам от 
образовательных 

учреждений.

целевая 
аудитория: 6+

Бесплатное мероприятие

«Культпоход». ИЮЛЬ
39. Программа выходного дня 

«СтароСургутский ART- 
квартал»

МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», 

Центральная 
площадь

ул. Энергетиков, д. 
2

Проект, позволяющий 
погрузиться в 

художественную летнюю 
среду творчества и 
фантазии, спорта и 

веселья, уникального 
детского возраста

03.07.2022,
10.07.2022,
17.07.2022,
24.07.2022,
31.07.2022
14.00-18.00

До 100 человек, 
без записи

целевая 
аудитория: 6+

Вход бесплатный
Алиева И.А.,
Заместитель
директора
МБУ ИКЦ

«Старый Сургут»,
тел.: 24-78-39

40. «Город С», «Люди большой 
воды», «И это тоже кварц»;

«100 на 100», «Ять»

МБУК «СХМ», 
Музейный центр

ул. 30 лет Победы, д. 
21/2

посещение экспозиций и 
выставок музея

06.07.2022
10.00 -17.00

Не более 60 
человек 

одновременно

https://skmuseum.ru/ Посещение по 
предварительной заявке, 

посещение музея 
бесплатно, 

экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается согласно 
тарифу на платные 

услуги, оказываемые 
населению

41. «Дом купца Г.С. Клепикова»,
«Что за дивные узоры, 
полотенца и подзоры»

МБУК «СХМ», 
«Купеческая усадьба. 

Дом купца Г.С. 
Клепикова»,

ул. Просвещения, д.7 

посещение экспозиций и 
выставок музея

06.07.2022
10.00 -17.00

Не более 25 
человек 

одновременно

https://skmuseum.ru/ Посещение по 
предварительной заявке, 

посещение музея 
бесплатно, 

экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается согласно 
тарифу на платные 

услуги, оказываемые 
населению

42. «Дом Ф.К. Салманова», 
«Вглубь земли»

МБУК «СХМ», 
Мемориальный 

комплекс геологов-
первопроходцев «Дом 

посещение экспозиций и 
выставок музея

06.07.2022
10.00 -17.00

Не более 25 
человек 

одновременно

https://skmuseum.ru/ Посещение по 
предварительной заявке, 

посещение музея 
бесплатно, 



Ф. К. Салманова»,
ул. Терешковой, д. 49

экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается согласно 
тарифу на платные 

услуги, оказываемые 
населению

43. «Фронтовые подруги», 
«Сургут тыловой»

МБУК «СХМ»,
Центр патриотического 

наследия
ул. Просвещения, д. 7/1

посещение экспозиций и 
выставок музея

06.07.2022
10.00 -17.00

Не более 25 
человек 

одновременно

https://skmuseum.ru/ Посещение по 
предварительной заявке, 

посещение музея 
бесплатно, 

экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается согласно 
тарифу на платные 

услуги, оказываемые 
населению

44. Посещение выставки 
«Искусство Союза»

МБУК «Сургутский 
художественный 

музей», Музейный 
центр,

30 лет Победы, д. 21/2, 
3 этаж

к 100-летию образования 
СССР), произведения 
живописи, графики, 

скульптуры из фондов 
РОСИЗО (г. Москва) и 

Сургутского 
художественного музея

06.07.2022
10.00 – 17.00

Все возрастные 
группы

Без ограничений

Посещение музея 
(самостоятельный 

осмотр выставки) – 
бесплатно.

Дополнительные услуги 
(экскурсии, музейные 
занятия по выставкам, 

интерактивные 
программы) 

оказываются платно 
согласно прейскуранту и 

по предварительной 
записи (телефон 51-68-
11, электронная почта 
shm.1otdel@yandex.ru, 

сайт shm-surgut.ru)
45. «Играй Сургут» МБУК «ЦБС»

Библиотека 
(универсальная) № 2, 

ул. Ленина, д. 67/4

Интеллектуальная игра, в 
ходе которой участники 

узнают больше об 
истории Сургута. 

Проверят свои знания о 
городе, будут отгадывать 

названия улиц, а также 
узнавать 

достопримечательности 
по их описанию, назвать 

земляков, которые 
прославили наш округ

08.07.2022
15.00

10 человек

целевая 
аудитория: 6+

Страница библиотеки 
в социальной сети  

ВКонтакте 
https://vk.com/libkidssur

gut
Сайт Детские 

страницы «Как стать 
Великим?» 

http://kids.slib.ru/

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 34-44-76

Стоимость: бесплатно.

46. «Первооткрыватель 
сибирской нефти – Фарман 

МБУК «ЦБС»
Центральная детская 

Информационный час с 
участием робота Эврики 

09.07.2022
16.00

20 человек Страница библиотеки 
в социальной сети  

По предварительной 
записи. Запись по 

https://vk.com/libkidssurgut
https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/


Салманов» библиотека,
пр. Дружбы, д. 11а

о значимом деятеле 
ХМАО-Югры, геологе-

нефтянике, одном из 
первооткрывателей 
сибирской нефти

целевая 
аудитория: 6+

ВКонтакте 
https://vk.com/libkidssur

gut
Сайт Детские 

страницы «Как стать 
Великим?» 

http://kids.slib.ru/

телефону 37-53-08

Стоимость: бесплатно.

47. «Мишка в книжку» МБУК «ЦБС»
Библиотека 

(универсальная) № 3
им. П.А. Суханова,

ул. Дзержинского, д. 
10

Мастер-класс. 
Изготовление книжной 

закладки в технике айрис 
фолдинг

16.07.2022
11.00

15 человек

целевая 
аудитория: 6+

Страница библиотеки 
в социальной сети  

ВКонтакте 
https://vk.com/libkidssur

gut
Сайт Детские 

страницы «Как стать 
Великим?» 

http://kids.slib.ru/

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 35-05-90

Стоимость: бесплатно.

48. «Преданья старины» МБУК «ЦБС»
Библиотека 

(универсальная) № 2
пр-т Ленина, д. 67/4

Знакомство с историей 
возникновения народной 

куклы, традициями и 
обычаями изготовления 
обереговой и обрядовой 
куклы. Мастер-класс по 
изготовлению игровой 

куклы – пеленашки

22.07.2022
15.00

10 человек

целевая 
аудитория: 6+

Страница библиотеки 
в социальной сети  

ВКонтакте 
https://vk.com/libkidssur

gut
Сайт Детские 

страницы «Как стать 
Великим?» 

http://kids.slib.ru/

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 34-44-76

Стоимость: бесплатно

2. Блок «Культурный клуб»
«Культурный клуб». МАЙ
49. Встреча в детской студии 

мультипликации 
«Аниматика»

МАУ «МКДЦ»-
Культурный центр 

«Порт», ул. Майская, 
д. 10

Май-июнь 2022 До 20 человек 

целевая 
аудитория: 6+

По предварительной 
записи по тел.24-63-77

Селиванова Татьяна 
Андреевна

50. Мастер-класс «Ромашковое 
настроение»

МБУК «ЦБС»
Библиотека 

(универсальная) № 11, 
ул. Крылова, д. 6А

Мастер-класс по 
изготовлению ромашки – 
символа семьи. В рамках 

«Семейного месяца в 
Югре». 15 мая – 

Международный день 
семьи

15.05.2022
11.30

10 человек

целевая 
аудитория: 6+

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 53-23-33

Стоимость: бесплатно.

51. Мастер-класс «Библиотека 
своими руками»

МБУК «ЦБС»
Библиотека (детская)

№ 4,
ул. Энтузиастов, д. 47

Мастер-класс по 
изготовлению книжки-

малышки в технике 
оригами к 

Общероссийскому дню 
библиотек

25.05.2022
15.00

10 человек

целевая 
аудитория: 6+

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 45-78-10

Стоимость: бесплатно.

https://vk.com/libkidssurgut
https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/
https://vk.com/libkidssurgut
https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/
https://vk.com/libkidssurgut
https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/


52. Мастер-класс «Открытая 
мастерская»

МБУК «ЦБС»
Библиотека 

(универсальная) № 21
им. Н.М. Рубцова,
ул. Бажова, д. 17

Мастер-класс 
«Волшебная 

фотография» при участии 
партнеров

27.05.2022
13.00

12 человек

целевая 
аудитория: 6+

Страница библиотеки 
в социальной сети  

ВКонтакте
https://vk.com/bibliotek

arubtsova

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 35-40-45

Стоимость: бесплатно.

«Культурный клуб». ИЮНЬ
53. Встреча с художником 

Еленой Буловой в 
Художественной студии 
имени Виталия Горды

МАУ «МКДЦ» 
Художественная 

студия им. Виталия 
Горды, Пр-т 

Набережный, д.4

Июнь 2022 10-15 человек

целевая 
аудитория: 12+

По предварительной 
записи по тел.24-63-77

Селиванова Татьяна 
Андреевна

54. Мастер-класс «Чебурашка, 
ты настоящий друг!»

МБУК «ЦБС»
Библиотека 

(универсальная) № 11, 
ул. Крылова, 6А

Мастер-класс по 
изготовлению 

аппликации Чебурашки 
из ниток

15.06.2022
15.00

15 человек

целевая 
аудитория: 6+

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 53-23-33

Стоимость: бесплатно.
55. Мастер-класс «Зайчишка-

трусишка»
МБУК «ЦБС»

Библиотека (детская)
№ 4,

ул. Энтузиастов, 47

Мастер-класс по 
изготовлению зайчика в 

традициях русской
обрядовой куклы

15.06.2022
15.00

10 человек

целевая 
аудитория: 6+

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 45-78-10

Стоимость: бесплатно.
56. Мастер-класс «Кукла Акань 

своими руками»
МБУК «ЦБС»

Библиотека 
(универсальная) № 21

им. Н.М. Рубцова,
ул. Бажова, 17

Мастер-класс по 
изготовлению 

хантыйской куклы Акань

14.06.2022
12.00

15 человек

целевая 
аудитория: 6+

Страница библиотеки 
в социальной сети  

ВКонтакте
https://vk.com/bibliotek

arubtsova

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 35-40-45

Стоимость: бесплатно.

«Культурный клуб». ИЮЛЬ
57. Мастер-класс «Летняя 

фантазия»
МБУК «ЦБС»

Библиотека (детская) 
№ 25, ул. Островского, 

д. 3

Мастер-класс по 
выполнению композиции 

в технике «набрызг»

12.07.2022
12.00

10 человек

целевая 
аудитория: 6+

По предварительной 
записи. Запись по 

телефону 22-97-90, 
35-38-11

Стоимость: бесплатно
58. Мастер-класс «Тряпичная 

Энн»
МБУК «ЦБС»

Библиотека (детская)
№ 30, ул. Лермонтова, 

д. 6\3

Мастер-класс по 
изготовлению куклы из 
ткани. В рамках летней 

программы чтения 
«Игрушки живут в 

книгах»

26.07.2022
11.30

10 человек

целевая 
аудитория: 6+

По предварительной 
записи. Запись по 
телефону 36-01-37

Стоимость: бесплатно

3. Блок «Цифровая культура»
«Цифровая культура». МАЙ 
59. Выставка творческих 

работ посвященная 50-
тилетию учреждения

«Территория искусства»

официальный сайт 
учреждения

https://dhsh1.surgut.muz
kult.ru/

Выставка творческих 
работ учащихся МБУДО 

«ДХШ № 1 им. Л.А. 
Горды»

27.05.2022 – 
04.09.2022

целевая 
аудитория: 6+

Онлайн – выставка
(ссылки будут 

размещены 27.05.2022)

Без оплаты,
Круглосуточно на 

официальном сайте 
учреждения

60. Выставка творческих работ Выставка творческих 28.04.2022 - целевая Онлайн – выставка Без оплаты 

https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/bibliotekarubtsova


«Я помню! Я горжусь!" работ учащихся МБУДО 
«ДХШ № 1 им. Л.А. 

Горды»

15.05.2022 аудитория: 6+ https://disk.yandex.ru/i/
F3vwrRnGfIqWfw

Круглосуточно на 
официальном сайте 

учреждения

61. Проект «Мой друг музыкант» официальный сайт 
ДШИ им. Г. 

Кукуевицкого

https://dmsh2.surgut.mu
zkult.ru/

май 2022 целевая 
аудитория: 6+

ссылка на онлайн 
мероприятие:

https://dmsh2.surgut.mu
zkult.ru/afisha/event/774

55045

62. Концерт, посвященный Дню 
Победы в онлайн формате

официальный сайт 
ДШИ им. Г. 

Кукуевицкого

https://dmsh2.surgut.mu
zkult.ru/

Концерт в рамках 
проведения тематических 

классных часов в 
общеобразовательной 
школе, посвященных 

Дню Победы

07.05.2022 целевая 
аудитория: 6+

ссылка на онлайн 
мероприятие:

https://dmsh2.surgut.mu
zkult.ru/afisha/event/756

80742

63. «Песни военных лет»
праздничный концерт 

учащихся и преподавателей
МБУДО «Детская школа 

искусств №3»,
посвященный Дню Победы

официальный сайт 
МБУДО «ДШИ № 3»

https://dmsh3.surgut.mu
zkult.ru/

В программе концерта 
прозвучат популярные 

мелодии и песни о войне.

07.05.2022 целевая 
аудитория: 6+

https://dmsh3.surgut.mu
zkult.ru/news/66224229

64. Онлайн-показ спектакля 
«Тёплый хлеб»

https://teatr-
petrushka.ru/

Это история о 
милосердии, 

взаимопомощи, 
взаимовыручке, доброте, 

о взаимоотношении 
между людьми и 
братьями нашими 

меньшими

08.05.2022
12:00

целевая 
аудитория: 6+

https://teatr-
petrushka.ru/

Главный администратор 
– Самарина Ульяна 

Андреевна, тел.8 (3462) 
344-818

65. «Народная музыка в каждом 
доме»

МБУДО «Детская 
школа искусств №2»

онлайн-концерт в рамках 
школьного проекта «Я 

играю для детей». 
Руководитель 

Заслуженный учитель РФ 
Александр Николаевич 

Король

10.05.2022 
12.00

целевая 
аудитория: 6+

онлайн-концерт
https://youtu.be/RXyYo
1S1MuM

66. хореографический спектакль 
«Гуси-лебеди»

МАУ ДО «ДХШ № 1» 22.05.2022 7-10 лет онлайн мероприятие 
9ссылка после 

22.05.2022)
«Цифровая культура». ИЮНЬ
67. Виртуальная выставка 

«Поэзия природы»
МБУДО «Детская 

школа искусств №2»
Виртуальная выставка 

работы обучающихся на 
отделе «Изобразительное 

искусство», в рамках 

01.06.2022
12.00

целевая 
аудитория: 6+

виртуальная выставка
https://youtu.be/LOCyW

tDEs2A

https://disk.yandex.ru/i/F3vwrRnGfIqWfw
https://disk.yandex.ru/i/F3vwrRnGfIqWfw
https://disk.yandex.ru/i/F3vwrRnGfIqWfw
https://dmsh3.surgut.muzkult.ru/news/66224229
https://dmsh3.surgut.muzkult.ru/news/66224229
https://teatr-petrushka.ru/
https://teatr-petrushka.ru/
https://teatr-petrushka.ru/
https://teatr-petrushka.ru/
https://youtu.be/RXyYo1S1MuM
https://youtu.be/RXyYo1S1MuM
https://youtu.be/LOCyWtDEs2A
https://youtu.be/LOCyWtDEs2A


цикла мероприятий 
«Земля моя Югорская»

68. Сольный концерт участника 
программы «Новые имена», 
лауреата всероссийских и 

международных конкурсов
Дмитрия Ергина

официальный сайт 
учреждения 

https://dmsh3.surgut.mu
zkult.ru/

В концерте прозвучат 
произведения 

классической и 
зарубежной музыки, а 

также обработки 
популярных мелодий.

01.06.2022 целевая 
аудитория: 6+

https://dmsh3.surgut.mu
zkult.ru/news/66685403

«Цифровая культура». ИЮЛЬ
69. Круглый год» - онлайн 

фестиваль городских 
фольклорных коллективов 

Детских школ искусств 
города Сургута и 

Сургутского района

МБУДО «Детская школа 
искусств №2»

01.07.2022
12.00

целевая 
аудитория: 6+

онлайн-концерт
https://youtu.be/lPH0zI

USxYk

70. Отчетный концерт ДШИ им. 
Г.Кукуевицкого в онлайн 

формате

официальный сайт 
ДШИ им. Г. 

Кукуевицкого

https://dmsh2.surgut.mu
zkult.ru/

июль 2022 целевая 
аудитория: 6+

ссылка на онлайн 
мероприятие:

https://dmsh2.surgut.mu
zkult.ru/afisha/event/757

33723

*квота может быть увеличена по запросу образовательного учреждения при наличии свободных мест 
**в программе мероприятий возможны изменения, просьба информировать о желании посещения мероприятий заранее 

https://dmsh3.surgut.muzkult.ru/news/66685403
https://dmsh3.surgut.muzkult.ru/news/66685403
https://youtu.be/lPH0zIUSxYk
https://youtu.be/lPH0zIUSxYk

