
План 

городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время проведения 

Место проведения, адрес Ответственный исполнитель 

Основные праздничные мероприятия 

1 Познавательно-развлекательная 

программа к Международному дню 

защиты детей «Солнечный круг»  

01.06.2022 

10.00 

проезд Дружбы, 11а, 

Центральная детская 

библиотека 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система», (Центральная детская библиотека)  

2 Праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей 

 

01.06.2022 

11.00 

улица Сибирская, 2 комитет культуры Администрации города, 

отдел молодёжной политики Администрации 

города,  

муниципальное автономное учреждение 

«Городской культурный центр» 

3 Праздник спорта 

«Сургут – Спортивный»,  

посвященный Дню защиты детей 

01.06.2022  

11.00 

улица Сибирская, 2 

 

управление физической культуры и спорта 

Администрации города, 

муниципальное бюджетное учреждение  

Центр физической подготовки «Надежда»  

Работа праздничных площадок в микрорайонах города 

4 Праздник – «Площадь радости» 29.05.2022 

11.00 – 14.00  

 

улица Островского, 16/1 

 

центр культуры и досуга трудящихся 

«Камертон» общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» 

(по согласованию) 

5 Праздничная программа  

«Пусть всегда будет детство» 

01.06.2022  

11.00 

 

улица Грибоедова, 12 

 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

музыкально-драматический театр»  

(по согласованию) 

6 Праздничная программа  

«Веселая карусель», посвящённая 

Международному дню защиты детей 

01.06.2022 

12.00 

проспект Набережный муниципальное автономное учреждение 

«Городской парк культуры и отдыха» 



7 Праздничная программа, посвященная 

Дню защиты детей «КиндерАрт» 

01.06.2022 

12.00 

улица Майская, 10,  

Культурный центр 

«Порт» 

муниципальное автономное учреждение 

«Многофункционально культурно-досуговый 

центр» 

 

8 Игровая программа  

«Загадки Бибигона»,  

посвященная празднованию 

Международного Дня защиты детей 

01.06.2022  

14.00  

 

улица Энергетиков, 2, 

центральная площадь 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

историко-культурный центр  

«Старый Сургут» 

 

Концертные и тематические программы, спектакли 

9 Спектакль  

«В поисках птицы счастья» 

29.05.2022 

11.00, 

14.00 

улица Энгельса,18, 

большой концертный 

зал, муниципальное 

автономное учреждение 

«Сургутская филар-

мония» 

муниципальное автономное учреждение  

Театр актера и куклы «Петрушка» 

 

10 Литературно-игровая программа 

«Сказочные приключения» 

01.06.2022 

10.00 – 18.00 

улица Республики, 78\1 муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система», (Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина) 

11 Концертно-игровая программа 

«Здравствуй, лето!» 

 

01.06.2022 

10.00 

улица Республики, 78 

 

 

муниципальное автономное образовательное 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

12 «Территория детства»  –  концертно-

игровая программа в рамках летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей 

01.06.2022  

10.00 

улица Привокзальная, 30 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская хореографическая школа № 1»  

Выставки, викторины, конкурсы, квесты, мастер-классы 

13 Мастер-класс, посвященный Дню 

защиты детей 

28.05.2022 

12.00 

улица Энгельса, 11, 

репетиционный зал 

муниципальное автономное учреждение  

Театр актера и куклы «Петрушка» 

 



14 Танцевальный флешмоб 

«Ура! Зажигает детвора!» 

01.06.2022 

10.00 

муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения 

муниципальное казенное учреждение 

«Управление дошкольными образовательными 

учреждениями» 

15 Конкурс рисунков на асфальте  

«Яркие краски детства» 

01.06.2022 

11.00 

проезд Дружбы, 7 муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» 

16 Игра-путешествие «Здравствуй, лето!» 01.06.2022 

11.00 

проезд Дружбы, 7 муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» 

17 «Детство – дружная страна!» 01.06.2022 

11.00 

улица Привокзальная, 32 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 2»  

18 Флешмоб «Здравствуй, лето!» 01.06.2022 

11.00 

улица Ленинградская 12 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного детского образования 

«Детская школа искусств» им. Г.Кукуевицкого 

19 Открытие выставки  

«Что за дивные узоры,  

полотенца и подзоры» 

01.06.2022 

12.00 

улица Просвещения, 7, 

«Купеческая усадьба. 

Дом купца  

Г.С. Клепикова» 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сургутский краеведческий музей» 

 

20 Мероприятие 

«Под флагом детства» 

01.06.2022 

15.00 

клубы по месту 

жительства  

и молодёжные центры  

МБУ «Вариант» 

муниципальное бюджетное учреждение по 

работе с подростками и молодёжью по месту 

жительства «Вариант» 

21 Вокальный флешмоб 

«Пусть всегда будет солнце» 

 

01.06.2022  

16.00 

дошкольные 

образовательные 

учреждения города  

муниципальное казенное учреждение 

«Управление дошкольными образовательными 

учреждениями» 

Мероприятия в формате онлайн 

22 Онлайн-тест «Вело ПДД» 01.06.2022 

08.00 – 22.00 

официальный сайт 

учреждения, 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр специальной подготовки «Сибирский 



социальная сеть 

ВКонтакте 

легион» имени Героя Российской Федерации 

полковника Богомолова Александра 

Станиславовича 

23 Викторина «День защиты детей» 01.06.2022 

09.00 – 13.00 

официальный сайт 

учреждения, 

социальная сеть 

ВКонтакте 

муниципальное автономное учреждение 

«Наше время» 

24 Фотовыставка  

«Яркие моменты детства» 

 

01.06.2022 

15.00 

официальный сайт 

учреждения, 

социальная сеть 

ВКонтакте 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного детского образования 

«Детская школа искусств» им. Г.Кукуевицкого 

25 Интерактивная игра  

«Цветик-семицветик» 

01.06.2022 

(в течение дня) 

официальный сайт 

учреждения 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Технополис» 

26 Концерт учащихся  

«День защиты детей» 

01.06.2022 

(в течение дня)  

официальный сайт 

учреждения 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного детского образования 

«Детская школа искусств №1» 

27 Виртуальная выставка детских 

рисунков «Россия – страна Детства» 

июнь 

2022 года 

официальный сайт 

учреждения 

муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 


