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на 2018 год
№

Наименование мероприятия

п\п
1
2
"1

4
5

6
7

8
9

10

11
12

М астер-класс
«Подарок
папе»,
посвящ енная Дню защ итника отечества
М астер- класс, посвящ енный 8-му марта
М астер - класс "Мои руки не знаю т
скуки"
М ини - выставка «История России в
банкнотах и монетах»
Выставка
из
фондов
музея.
«Декоративно-прикладное
творчество
народов Крайнего Севера»
Акция-поздравление к М еждународному
дню инвалидов
Гражданско-патриотическая акция ко
Д ню памяти о россиянах, исполнявш их
служебный долг за пределами Отечества
Н ародное гуляние "Ш ирокая М асленица"
Городской
конкурс
поделок
декоративно-прикладного
творчества
"Вместе
с
папой
мастерим"
для
школьников.
Подведение
итогов
и
награждение
Городской конкурс - фестиваль для детей
и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья "Надежда"
Городской конкурс юных дарований
"Парад надежд"
Выставка
декоративно-прикладного
творчества "Подарок маме"

Срок

Ответственный

реализация
(месяц)

исполнитель

февраль
март
июнь
июнь
июль

декабрь
февраль

февраль
февраль

март

март
март

(учреждение культуры)
М БУК
«Уренгойский
краеведческий музей»
М БУК
«Уренгойский
краеведческий музей»
М БУК
«Уренгойский
краеведческий музей»
М БУК
«Уренгойский
краеведческий музей»
М БУК
«Уренгойский
краеведческий музей»
М БУК
«Уренгойский
краеведческий музей»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«Ю билейный»
М БУК
«Ю билейный»

«ГДК
«ГДК

ПРООН "Милосердие"
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК
"Ю билейный»
М БУК
«ГДК
"Ю билейный»

13

Благотворительный концерт "От сердца к
сердцу"

апрель

14

1 ражданско-патриотическая
акция
и
праздничный концерт ко Дню П обеды
Гражданско-патриотическая
акция
"Бессмертный полк"

май

15
16

17

18
19

20
21
22

23

24

Выставка
декоративно-прикладного
творчества участников кружков Д П И ДК
"Сундучок рукоделия"
Развлекательная программа для детей с
ограниченными возможностями здоровья
ко Дню семьи

май
май

май

Гражданско-патриотическая акция ко май
Д ню пограничника
Театрализованное представление ко Дню июнь
защ иты
детей
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья
Гражданско-патриотическая акция ко июнь
Д ню памяти и скорби
Г ородской конкурс рисунков
"Мой июнь
лю бимый папа" для детей города
М астер-классы по ДПИ в рамках июль
празднования Дню семьи, лю бви и
верности для детей города
Гражданско-патриотическая
акция
и август
вернисаж рисунков на асфальте к Дню
флага РФ
Д ень города. Торжественное открытие. сентябрь
Фестиваль
национальных
культур.
Детская игровая программа. Вернисаж
рисунков на асфальте.

25

Спортивно-развлекательная
программа
"День здоровья" для детей с ОВЗ

сентябрь

26

Вечер отдыха ко Дню пожилого человека

октябрь

27

Праздничное мероприятие к Дню матери
для семей с детьми с ОВЗ

ноябрь

28

Городской конкурс "Ай, да мама!"

декабрь

29

Вечер отдыха для участников районной
Параспартакиады

декабрь

30

Театрализованное
представление декабрь
"Новогодние приключения" и игровая
программа для детей с ОВЗ
Киноакция
«Отец
— отцовство
— 09 февраля
Отечество» х/ф «Три дня до весны»
Тематическая программа «Солдатская февраль
смелость»

31
32

П РООИ "М илосердие"
М БУК
«ГДК
"Ю билейный»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
П РООИ "М илосердие"
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
ПРООИ "М илосердие"
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК"
«Ю билейный»
М БУК
«Ю билейный»

«ГДК

М БУК
«Ю билейный»

«ГДК

П РООИ "М илосердие"
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
П РООИ "М илосердие"
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
П РООИ "М илосердие"
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
П РООИ "М илосердие"
М БУК
«ГДК
«Ю билейный»
М БУК «РДК «Геолог»
М БУК «РДК «Геолог»

33
34

Вечер отдыха «Дорогие н аш и ...» ко Дню
защ итника Отечества
Игровая программа «М амины
помощники»

22 февраля

М БУК «РДК «Геолог»

март

М БУК «РДК «Геолог»

35

Тематический вечер отдыха «Как
прожить без милых глаз» для
пенсионеров к М еждународному
женскому дню

7 марта

М БУК «РДК «Геолог»

36

Игровая программа «Азбука здоровья»

март

М БУК «РДК «Геолог»

37

Спортивная игровая программа «От
старта до финиша»

март

М БУК «РДК «Геолог»

38

XXII районный конкурс юных дарований
«Парад надежд»

23 марта

М БУК «РДК «Геолог»

39

Гала-концерт победителей районного
конкурса «Парад надежд»

24 марта

М БУК «РДК «Геолог»

40

Вечер отдыха «Смеяться разреш ается»
для людей с ограниченными
возможностями здоровья и пенсионеров

апрель

М БУК «РДК «Геолог»

41

Познавательная программа «Кто знает
больше разных слов»

апрель

М БУК «РДК «Геолог»

42

Спортивно-игровая программа «Ловкий,
сильный, смелый»

апрель

М БУК «РДК «Геолог»

43

Концерт «Весенний переполох»

апрель

М БУК «РДК «Геолог»

44

Вечер памяти, посвящённый Дню
Победы в ВОВ

май

М БУК «РДК «Геолог»

45

Тематическая игровая программа
«Занимательный русский язык» ко Дню
славянской письменности и культуры

май

М БУК «РДК «Геолог»

46

Театрализованная игровая программа
М еждународному дню защ иты детей

1 июня

М БУК «РДК «Геолог»

47

Праздничная программа ко Дню России
«Россия - это мы»

июнь

М БУК «РДК «Геолог»

48

Игровая программа «Всемогущие папы»

июнь

М БУК «РДК «Геолог»

49

Игровая программа « Пусть всегда будет
солнце»

июнь

М БУК «РДК «Геолог»

50

Праздничные мероприятия к 85-летию со
Дня образования города Тарко-Сале

сентябрь

МБУК «РДК «Геолог»

51

Всероссийская акция «Вера, надежда,
любовь в российских семьях» показ х/ф

сентябрь

М БУК «РДК «Геолог»

[

«Дочки-матери»
52

Вечер отдыха к М еждународному дню
пожилого человека

октябрь

М БУК «РДК «Геолог»

53

Игровая программа ко Дню народного
единства

ноябрь

М БУК «РДК «Геолог»

54

Праздничный концерт ко дню народного
единства

04 ноября

М БУК «РДК «Геолог»

55

Районный конкурс хореографических
коллективов «Танцевальный Олимп»

23 ноября

М БУК «РДК «Геолог»

56

Тематическая программа ко Дню матери

24 ноября

М БУК «РДК «Геолог»

57

Праздничный концерт, посвящ ённый 25летию со Дня образования СвятоНикольского Прихода

19 декабря

М БУК «РДК «Геолог»

58

Елка Главы района для детей с
ограниченными физическими
возможностями
Выставка детских творческих работ,
посвящ енная памяти Ярослава
Василенко, героям локальных
конфликтов "Холсты памяти"
Концерт, посвященный
М еждународному Дню 8 марта. КЦ СОН
Концерт «Весенняя капель»,
посвящ енный 8 марта»
Выставка
учащихся
отделения
изобразительного
искусства,
посвященная 8 мартаМ узыка цвета»
Передвижная
выставкапроект
художественного
и
декоративно
прикладного искусства в городах ЯНАО
"Творчество без границ".СОШ №1 п.
Пурпе.
Концерт
обучающихся
ранне
эстетического
отделения
«Веселые
нотки»
Отчетный
концерт Детской ш колы
искусств
Отчётная
выставка
обучаю щ ихся
отделения изобразительного искусства,
посвящ ённая 40-летию МО п.Пурпе
Отчетный
концерт
отделений
хореографии и эстрадного вокала.
Отчётный
концерт
фортепианного
отделения:
«Вечер
фортепианной
музыки»

декабрь

П РООП
"М илосердие"
М БУК «РДК «Геолог»

февраль

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

март

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

март

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

март

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

март

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

апрель

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

апрель

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

апрель

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

май

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

май

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

май

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

59

60
61
62

63

64

65
66

67
68

69

Концерт для родителей учащ ихся ДШ И

70

П урпе-1
Выпускной вечер

май

71

Выставка детских творческих работ
«Пурпейская палитра», посвящённая 40летию МО».

72

М астер-класс
пастели.

по

батику,

масляной

сентябрь

октябрь

73

Концерт, посвященный Дню Матери.

ноябрь

74

Выставка детских творческих работ
«М амочке» посвящённой Дню матери.

ноябрь

75

МБ У
ДО
ДШМ»
М БУ ДО
ДШ И»

МБУ
ДШИ»

«Пурпейская

МБУ
ДО
ДШИ»
МБУ
ДО
ДШИ»

«Пурпейская

ноябрь

76

Концерт, посвящ енный Дню инвалида .

декабрь

78

Новогодний концерт для родителей.
«Вечер фортепианной музыки».

декабрь

79

Новогодний концерт

декабрь

80

«Путешествие
познавательная
Х ристово/

81

«Сударыня Масленица» - литературно февраль
музыкальный
праздник
с
мультимедийной презентацией
/П раздник М асленицы/
«М ы едем, едем, ед ем ...» - праздничная март
программа / 105 лет со дня рождения
С.В. Михалкова, Неделя детской и
ю нош еской книги/

М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека

83

«Как Змей Горыныч» аппетит потерял» - апрель
кукольный спектакль/Всемирный день
здоровья/

84

«М ир сказок Владимира Сутеева» - май
представление с элементами кукольного
театра /М еждународный день борьбы за
права инвалидов/

М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека

85

«Что важнее всего на свете? Мир, Семья,
Любовь и дети!» - интеллектуальная
игровая программа /М еждународный

М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная

76

82

в
Рождество»
январь
программа /Рождество

май

«Пурпейская

ДО

Посвящение
в
первоклассники»
общ ешкольное
мероприятие
для
обучающихся первоклассников и их
родителей
Выставка детских творческих работ
первоклассников

ноябрь

«Пурпейская

«Пурпейская

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

МБУ
ДШИ»

ДО

«Пурпейская

МБУ
ДО
ДШИ»
МБУ
ДО
ДШИ»

«Пурпейская
«Пурпейская

МБУ
ДО
«Пурпейская
ДШИ»
М БУК «ЦБС г. ТаркоСале»
филиал
«Центральная городская
библиотека»
г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

день семьи/
86

«Да здравствует детство!» - праздничная
игровая программа
/М еждународный день защ иты детей/

87

«Счастье, солнце, дружба - вот что детя!и июнь
нужно!»
игрово е
развлечение/М еждународный
ден ь
защ иты детей/

88

«Читайте Пушкина, друзья» - сказочна я июнь
копилка /Пуш кинский день России

89

«Я живу в России» - игра - путеш ествие
/День России/

июнь

90

«М ой отец - молодец!»- конкурсно
развлекательная программа /Д ень отца в
России/

июнь

91

«Побольше вам рыбки, чтоб сияли
улыбки!» - литературно-игровая встреча
/Д ень рыбака/

июль

92

«Дружат
дети
на
планете»
июль
познавательно - игровая программа с
мультимедийной презентацией
/М еждународный день дружбы
«Белый,
синий,
красны й...»
час август
патриотизма /День Российского флага/в
т.ч. для детей-инвалидов

93

июнь

94

«В лесу пожар случился как-то раз» - октябрь
кукольный спектакль /М еждународный
день защ иты животных/ в т.ч. для детейинвалидов

95

«Имею т
право
на
защиту»
интеллектуальная
познавательная
программа /Всемирный день защ иты
ж ивотных/ в т.ч. для детей-инвалидов

96

«Встреча с Незнайкой» - сказочное ноябрь
путешествие с элементами кукольного
театра /110 лет со дня рождения Н.Н.
Носова/ в т.ч. для детей-инвалидов

97

«Однажды
в
сказочном
лесу»
кукольный спектакль /М еждународный
цень инвалидов/ в т.ч. для детей-

октябрь

декабрь

библиотека
М БУК «ЦБС г. ТаркоСале»
филиал
«Ц ентральная городская
библиотека
М БУК «ЦБС г. ТаркоСале»
филиал
«Центральная городская
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Ц ентральная
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека
М БУК «ЦБС
Сале»
«Центральная
библиотека

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

г.

Таркофилиал
городская

ПРООИ ''М илосердие"
М БУК «ЦБС г. ТаркоСале»
филиал
«Центральная городская
библиотека
М БУК «ЦБС г. ТаркоСале»
филиал
«Центральная городская
библиотека
ЧРООИ "М илосердие"
МБУК «ЦБС г. ТаркоСале»
филиал
Ц ен тр ал ьн ая городская

инвалидов

библиотека

98

Сольный концерт ансамбля северного
танца «Калейдоскоп»

27 апреля

М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»

99

Отчетный концерт детских творческих
коллективов
ПРЦНК
«Веселая
компания»

29 апреля

М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»

100

Отчетный
концерт
творческих
коллективов М БУК «ПРЦНК»

18 мая

М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»

101

Развлекательная
игровая
программа
«Ура,
каникулы!»,
посвящ енная
М еждународному дню защ иты детей

1 июня

М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»

102

Традиционный
славянский
«Святая Троица»

4 - 9 июня

М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»

103

Спортивная
игровая
программа
«Веселые старты» для детей с ОВЗ

третья
декада
июня

104

Игровая
программа
забавы» для детей с ОВЗ

«Богатырские

августсентябрь

105

Развлекательно — игровая программа
«Здравствуй, школа!» для детей с ОВЗ

сентябрь

106

Сольный концерт ансамбля северного
танца «Калейдоскоп»

26 октября

107

Концерт творческих коллективов М БУК
«ПРЦНК»

30 ноября

108

«С
Новым
годом!»
- новогоднее
театрализованное представление у ёлки
для детей с ОВЗ

декабрь

109

Сольный концерт преподавателей
Л.И. Елесиной и А.С.Агафонова

16 февраля

110

Ю билейный
«Эрмитаж»

21 февраля

М БУ ДО «Детская ш кола
искусств
им.
И.О.
Дунаевского»

111

Концерт ко Дню музыки

01 октября

МБУ ДО «Детская ш кола
искусств
им.
И.О.

концерт

праздник

дж ас-септета

ПРООИ "М илосердие"
М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»
ПРООИ "М илосердие"
М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»
ПРООИ "М илосердие"
М БУК
«Пуровский
районны й
Центр
национальных культур»
М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»
М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»
ПРООИ "М илосердие"
М БУК
«Пуровский
районный
Центр
национальных культур»
М БУ ДО «Детская ш кола
искусств
им.
И.О.
Дунаевского»

Дунаевского»
112

Всероссийская акция «Крылья ангела»

23 ноября

М БУ ДО «Детская ш кола
искусств
им.
И.О.
Дунаевского»

113

Ежегодный Благотворительный концерт

25 декабря

М БУ ДО «Детская ш кола
искусств
им.
И.О.
Дунаевского»

114

Концерт, посвященный 8-му марта

март

М БУ
ДО
«Пуровская
детская ш кола искусств»

Выставка художественного
«Весенние перезвоны»

апрель

М БУ
ДО
«Пуровская
детская ш кола искусств»

15

отделения

116

Выставка художественного отделения

ноябрь

М БУ
ДО
«Пуровская
детская ш кола искусств»

117

Окружной конкурс творческих
«Пасхальная открытка»

февральапрель

М БУ ДО
ДХШ »

«Уренгойская

118

Праздник для детей «Город детства».
Город на асфальте.

1 июня

М БУ ДО
ДХШ »

«Уренгойская

119

Участие во Всероссийской акции «Ночь
искусств», проведение мастер - классов
по ДПИ

ноябрь

М БУ ДО
ДХШ »

«Уренгойская

120

М астер - класс «Новогодняя игрушка»

декабрь

М БУ ДО
ДХШ »

«Уренгойская

январь

Филиал п. Пуровск

январь

Ф илиал п. Пуровск

121
122
123
124
125

126

127
128
129

130

работ

М астер-класс «М астерская Деда М ороза»
- изготовление рождественского венка
Посиделки
«В
ожидании
Рождественского чуда»
Познавательный
час,
мастер-класс
«Волшебные снежинки»
Познавательный
час
«Какая
она,
М асленица?»
М астер-класс по изготовлению открытки
«М ама - слово дорогое»
М еждународный женский день
Поэтическая встреча
«Ведут беседу двое - я и книга» М еждународный женский день
Урок православия, мастер - класс
«Вербное воскресенье»
Библионочь -2018
Встреча-воспоминание
Просмотр
документальных кадров «Выдающ ийся
советский кинорежиссер и теоретик
киноискусства С. А. Герасимов»
Беседа, мастер-класс «Первая улыбка
весны» ко Дню подснежника

Ф илиал п. Пуровск
февраль

Филиал п. Пуровск

март

Филиал п. Пуровск

март

Ф илиал п. Пуровск

март

Ф илиал п. Пуровск

апрель
апрель

Филиал п. П уровск
Филиал п. Пуровск

апрель

Ф илиал п. Пуровск

Просмотр
месяцев»
131

мультфильма

«Двенадцать

Урок мужества «Герои Чернобыля» День
участников
ликвидации
последствий
радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф.
132 А кция «Читаем детям о войне»
П обеды советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
133
Фотовыставка «Знакомьтесь: моя семья»
- ко Дню семьи
134 Игровая
программа
«Пусть
будет
мирным небо над землей, пусть вечно
детство
звонкое
смеется»
М еждународный день защ иты детей.
135
М астер-класс «Детские руки творят
чудеса»
М еждународный день защ иты детей.
136 День шоколада в библиотеке «Всё в
шоколаде!»
Всемирный день шоколада
137
Викторина «Вокруг спорта»
День физкультурника
138
Познавательный
час
«О
флаге
российском скажу я вам слово»
День Государственного флага России
139 Праздник «Улыбающиеся лица»
День рождения смайлика
140 Встреча «Праздник счастья и добра» День Веры, Надежды и Лю бви и матери
их Софии
141
Поздравительная программа
«От всей души с поклоном и любовью»
М еждународный день пожилых людей
142 Декоративно-прикладная
выставка
«Добрых рук мастерство»
143
Поэтическая
встреча
«Всю
душ у
выплесну
в
словах»
Есенинский
праздник поэзии
144 Беседа
«Покрывает
всех
покровом
Богородица сама»
145
Просмотр фильма, обсуждение «Семеро
смелых»
146 Игровая
программа
«Детство-дело
серьезное»
Всемирный день ребёнка
147 Праздничная программа «День М атери праздник любви и благодарности» - День
М атери
148 День
здоровья
«Возможности
ограничены,
способности
безграничны» - М еждународный день

апрель

Ф илиал п. Пуровск

май

Ф илиал п. Пуровск

май

Ф илиал п. Пуровск

июнь

Ф илиал п. Пуровск

июнь

Ф илиал п. Пуровск

июль

Филиал п. Пуровск

август

Филиал п. Пуровск

август

Филиал п. Пуровск

сентябрь

Филиал п. Пуровск

сентябрь

Филиал п. Пуровск

октябрь

Филиал п. Пуровск

октябрь

Ф илиал п. П уровск

октябрь

Филиал п. Пуровск

октябрь

Филиал п. Пуровск

ноябрь

Филиал п. П уровск

ноябрь

Ф илиал п. Пуровск

ноябрь

Филиал п. Пуровск

декабрь

Ф илиал п. Пуровск

149
150

151
152

153
154
155

156
157
158
159
160
161
162

163

164
165
166
167
168

169

инвалидов
Новогодний огонек
декабрь
«Снежная - нежная сказка зимы»
Литературно-музыкальная
композиция февраль
«Под сенью цветущей сакуры: эти
невероятные японцы»
Экскурс
в
историю
«Хроники февраль
театральной жизни»
Литературный каравай к 105-летию со март
дня рождения С. М ихалкова «Веселый
день с Сергеем Михалковым»
Час
православия
«Духовных
книг март
Божественная мудрость»
Литературный обед «Кухня Японии: от март
древности до наших дней»
Театрализованное представление «Жила- март
была сказка» (в рамках Недели детскою нош еской книги)
Литературные
посиделки
«Сказки, апрель
живущие на Ямале»
Фольклорные посиделки «Что ни народ, апрель
то и обычай»
Литературное кафе «Японская чайная апрель
церемония»
Час памяти «Фрески войны: фронтовые май
письма»
Уроки безопасности
май
Час истории «Дела М ефодия и К ирилла в май
славянстве будут жить века»
Час
православия
«Романовы. июнь
Хрустальные души» (ко Д ню семьи,
лю бви и верности)
Час истории «Трагедия царской семьи июль
Николая II» (100 лет с дня расстрела в
ночь с 16 на 17 июля 1918 года
последнего
русского
императора
Николая II и членов его семьи)
Фотоконкурс «Фотография с лю бимой август
книгой»
Экочас «Береги свою планету, ведь сентябрь
другой похожей нету»
Посиделки «Как бывало в старину» (по сентябрь
обычаям и традициям народов)
Урок-размышление «Кем мне стать?»
октябрь
Беседа,
посвящ енная
теме октябрь
благодарности
по
отнош ению
к
родителям «Помните званье своё» (по
притче
В. Сухомлинского
«Неблагодарность»)
Час любопытных фактов «Погасите ноябрь
сигарету» (к Всемирному дню борьбы с

Ф илиал п. Пуровск
Ф илиал п. Х анымей

Филиал п. Х анымей
Ф илиал п. Ханымей

Ф илиал л. Ханымей
Ф илиал п. Х анымей
Ф илиал п. Х анымей

Филиал п. Ханымей
Ф илиал п. Х анымей
Ф илиал п. Ханымей
Филиал п. Х анымей
Филиал п. Ханымей
Филиал п. Ханымей
Ф илиал п. Ханымей

Ф илиал п. Х анымей

Ф илиал п. Ханымей
Филиал п. Ханымей
Филиал п. Ханымей
Филиал п. Х анымей
Филиал п. Х анымей

Филиал п. Х анымей

курением)
170

171
172
173
173
174
175
178
179

180
181
182
183
184

Литературное путешествие "В гостях у
Н. Носова" (к 110-летию со дня
рождения Н. Носова)
А кция
«Теплый
день»
(помощ ь
инвалидам)
Вечер-портрет «Уже прош ло две сотни
лет» (И.С.Тургенев)
Игра-путешествие
по
сказкам
«В
ожидании рождественского чуда»
Просмотр фильма по произведению
«Таинственный остров»
Информационный час + мультимедийная
презентация «Мы будем помнить!»
У рок безопасности «Спички детям - не
игрушки»
Посиделки «В кругу семьи»
«День открытых дверей —Буккроссинг —
выездная
библиотека
просмотр
мультфильма для детей»
Конкурс на лучш ее семейное фото «М ы
неотразимы»
Свободный показ кинофильмов - День
российского кино
Посиделки «Доброе сердце» - День
добрых дел
Благотворительная
акция
поделиться» (книги в дар)
Показ семейных фильмов

«Спешу

ноябрь

Филиал п. Х анымей

декабрь

Ф илиал п. Ханымей

декабрь

Ф илиал п. Х анымей

январь

филиал с. Самбург

февраль

филиал с. Самбург

февраль

филиал с. Самбург

апрель

филиал с. Самбург

май
май

филиал с. Самбург
филиал с. Самбург

июль

филиал с. Самбург

август

филиал с. Самбург

ноябрь

филиал с. Самбург

декабрь

филиал с. Самбург

декабрь
филиал с. Самбург
Филиал п. Пурпе

185

Когда ты любишь - ты ж ивеш ь...»: (14 Д ень
всех
влюбленных):
книжная
выставка

12.02.2018
15.02.2018

186

«Ж ивое слово мудрости духовной» (14 Всероссийский
День
П равославной
книги) книжная выставка
«Первоучители
добра,
вероучители
народа» (День славянской письменности
и культуры) познавательный час
«Ромашка - символ Дня семьи, лю бви и
верности» выставка и обзор
«Ш агнем в прошедшую войну» - час
памяти посвящается 75-летию Курской
битвы медиапрезентация
«М удрой осени счастливые мгновенья»
(День пожилого человека) вечер отдыха
«Едины
духом
все
народы»
(4Празднование Казанской иконе Божией
М атери) медиапрезентация
<Будь внимателен, к тому, кто рядом»:
гематический стенд к всемирному дню

12.03.2018
16.03.2018

Филиал п. Пурпе

24.05.2018г

Ф илиал п. Пурпе

05.07.2018г
09.07.2018г
23.08.2018

Филиал п. Пурпе
Филиал п. Пурпе

01.10.2018г

Филиал п. Пурпе

04.11.2018

Филиал п. Пурпе

04.12.2018

Филиал п. Пурпе

187

188
189

190
191

192

инвалидов
193

«Человеческое
достоинство
и 10.12.2018
справедливость для всех нас»: вечер
вопросов и ответов к 70-летию Всеобщ ей
декларации прав человека, 1948
194 М узыкально-литературная гостиная - 14.02.18г
«Любовь,
что
движ ет
солнца
и
свети ла...»
о
историях
любви
знаменитых
поэтов,
писателей,
композиторов, полководцев
195
У рок-беседа: «Выбираем
профильный 15.02.18гкласс»
или
«П рофессиональный 17.02.18г
самоанализ
учащихся»
с
показом
мультимедийной
презентации:
«Я
выбираю
профессию»,
с
обзором
периодических изданий: «Абитуриент»,
«Куда пойти учиться».
196
Урок мужества «Героям посвящ ается» (о 20.02.18г.подвигах советских летчиков в годы 25.02.18г
Великой отечественной войны) «23
февраля - День защ итника Отечества»197
Правовой
урок
к
Дню
молодого 15.02.18г
избирателя
и
выборам
П резидента
страны «Главные выборы страны» с
участием председателя избирательной
комиссии
по
Пуровскому
району
Алексиной Н.В.
198
Встреча в рамках клуба «Река времени» 2 7.02.18ги для отдыхающих ГБУ «ЦСОН» - 28.02.18г
познавательный ликбез «Витамины в
нашей жизни»
199
Экологическая беседа:
«Ты сама 21.03,ж изн ь...» - 22 марта - Всемирный день 23.03.18 гг.
водных ресурсов (День воды).
200
М узыкально-литературная гостиная «В 01.03.18г.
честь прекрасных дам» в рамках клуба 10.03.18г.
«Река времени» и для отдыхающ их ГБУ
«ЦСОН»
201
Православный урок - «Ж ивой родник 14.03.18г.православной
книги»
к
Дню 15.03.18г.
православной книги (14 марта)
202
Библиотечный
урок
для 16.03.18г.старшеклассников с мультимедийной 17.03.18r
презентацией и обзором периодических
изданий. «Новые профессии на рынке
труда» или «Самые востребованные
профессии
в
2017г.»
с
обзором
литературы и периодических изданий
203
Урок беседа - «Здоровое будущ ее - в 01.03.18г.наших руках» - для старш еклассников с 07.03.18 г.
обзором
периодических
изданий:
«Опасный
возраст»,
«Нарконет»

Ф илиал п. Пурпе

Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

204

205

206

207

208

209

210

211

212

«Защити меня» (К М еждународному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
«Счастье, как ты это понимаеш ь?»
урок-рассуждение
в
рамках
клуба
«импульс»(20
марта-М еждународный
день счастья)
Познавательная беседа - «М ы говорим
«НЕТ» вредным привычкам»
(о негативном воздействии на организм
человека
табака,
алкоголя,
наркотических
веществ
с
мультимедийной
презентацией
и
проведением Анкетирования - «Моё
отнош ение к наркотикам, алкоголизму,
табакокурению» (К Всемирному дню
здоровья)
Организация и проведение встреч с
людьми различных профессий из цикла «М ое место в ж изн и...» Вечер-встреча
для старшеклассников: «Моя профессия
геолог» - к Дню геолога
Организация и проведение встреч с
людьми различных профессий из цикла «Мое место в ж изн и...» Вечер-встреча
для старшеклассников: «Моя профессия
геолог» - к Дню геолога
У рок здоровья или час открытого
разговора «М удрость здоровой жизни»
(7 апреля-Всемирный день здоровья)в
рамках клуба «Импульс»
Открытый просмотр литературы «Книгадар бесценный»! в рамках фестиваля для
людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мы все можем» - «М ы нужны
друг другу»
«Цветочная рапсодия» Комильфо вечер в
рамках
клуба
«Река
времени»
и
отдыхающ их ГБУ «ЦСОН» (значения
цветов, как выращивать комнатные
цветы, этикет дарения цветов)
М узыкально-поэтическая
гостиная:
«Светлое
Христово
Воскресение Пасха»
Урок мужества - «Они были первыми»
12 Апреля - День Космонавтики

213

Участие
во
Всероссийской
«Библионочь-2018г»

214

Час экологических знаний «Давайте же
землю беречь!» - к Всемирному дню
земли (22 апреля)

Акции

20.03.18г.-

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

01.04.18г.08.04.18г.

Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

04.04.18г. 05.04.18г.

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

04.04.18г. 05.04.18г.

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

07.04.18г.

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

апрель

Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

09.04.18г.12.04.18г

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

10.04.18г. 12.04.18г.

Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

10.04.18г.15.04.18г.
21.04.18г

21.04.18г.24.04.18г.

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

Познавательно-игровые
программы,
уроки мужества, уроки по экологии,
ЗОЖ и ОБЖ и др. для детей,
посещающих летние оздоровительные
площадки, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья
М узыкально-литературная гостиная к
Дню любви, семьи и верности «Петр и
Февронья - образец любви, семьи и
верности» для отдыхающ их пансионата и
в рамках клуба «Река времени»
Уроки для детей, посещ аю щих летние
оздоровительные площадки по этикету «Дорогою добра»
Православный
урок
для
детей
посещающих
летние
ш кольные
площадки
- «День любви, семьи и
верности» - 8 июля День П етра и
Февроньи
Час - полезного совета «Этикет от А до
Я» или «Внешность, как элемент
имиджа» (9 сентября - Всемирный День
красоты)
Урок-беседа - «Дорога, которую мы
выбираем» или «Кем стать?» И зучение
склонностей и способностей учащ егося с
показом мультимедийной презентации и
обзором периодических изданий по
профориентации.
Организация и проведение встреч с

24.04.18г.25.04.18г.

Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

05.05.16г.
4.0 5 .16г

Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

15.05.18г.16.05.18г
20.05.18г.26.05.18г
26.05.18г.,
30.05.18г.

22.05.18г.
2 8.05.18г

Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

ИюньИю ль

Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

07.07.18г.

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

07.06.18г.08.06.18г.

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

1

216

9 мая — День П обеды в Великой
Отечественной войне.
У рок мужества: «Герои невидимого
фронта»
«Славен тот, кто Отечество спас» (о
подвигах советского народа на фронте и
в тылу)урок мужества
М узыкально-поэтическая гостиная:
«Тепло родного очага» к Дню семьи в
рамках клуба «Река времени»
Познавательный урок - «Нам Аз и Буки
все науки» 24 мая — День славянской
письменности и культуры
Познавательный урок - «Курить - не
модно!» (о курение и его влияние на
здоровье)
с
мультимедийной
презентацией и тестированием
(К Всемирному дню без табака)
Урок-взаимопонимания
«Слагаемые
семейного
счастья»
(15
мая
международный День семьи)

о о
-л 0\
о о
г-3 Н
оо оо
П Г1
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15.09.18г.18.09.18г.

Центральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

18.10.18г.19.10.18г.

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

02.11.18г.-

Ц ентральная

районная

228

229

230

231

лю дьми различных профессий из цикла «М ое место в ж изн и...»
или «Сто
вопросов взрослому»
Встреча
с
представителями
правоохранительных органов, судебных
приставов
исполнителей,
вневедомственной охраны.
Урок по ЗОЖ с мультимедийной
презентацией - «Твоя жизнь в твоих
руках» (о негативном воздействии на
организм человека табака, алкоголя,
наркотических веществ)
К М еждународному Дню отказа от
курения
Организация и проведение встреч с
людьми различных профессий из цикла «М ое место в ж изн и...»
или «Сто
вопросов взрослому»
Встреча с представителями профессии бухгалтер, экономист или психолог.
21 ноября - День бухгалтера
22 ноября - День психолога
Круглый стол: «Ж изнь прекрасна - не
рискуй напрасно!» с мультимедийной
презентацией
и
книжно-журнальной
выставкой - 1 декабря Всемирный день
борьбы со СПИДом
Диалог-рассуждение
«Прекрасное
пробуждает доброе»

03.11.18г.

библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

14.11.18г.,
15.11.18т.

Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

16.11.18г.17.11.18г.

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»

01.12.18 г.,
05.12.18 г.

Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

15.12.18г.-

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
Ц ентральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

232

«Украшения из камней и самоцветов»
Салон журфикс

06.10.18г.,
10.10.18г.

233

Познавательно-игровое
занятие
«Ж ивотные -чемпионы»4 октября
(Всемирный день защ иты животных)
Час истории 130 лет со дня рождения
Туполева А. Н. «окрыленный талант»

04.1009.10.18 гг.

234

08.11.18г.12.11.18г

235

Литературно-музыкальная гостиная:
«Главное слово в нашей судьбе» к Дню
матери России в рамках клуба «Река
времени» и для отдыхаю щ их ГБУ
«ЦСОН»

236

М узыкальный
вечер
отды ха ноябрь
«Прирожденный шансонье» к 80-летию
французского певца Джо Д ассена в
рамках клуба «Река времени» и для
отдыхающих ГБУ «ЦСОН»
Вечер
из
цикла
«В
гостях
у декабрь
знаменитостей» 90 лет со дня рождения
Баталова
А.В.
«Интеллигентность

237

ноябрь

Ц ентральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

Ц ентральная
районная
библиотека М БУК «ЦБС
Пуровского района»
|

238

239

реплики и взгляда» в рамках клуба «Река
времени» и для отдыхаю щ их ГБУ
«ЦСОН»
Вечер
из
цикла
«В
гостях
у декабрь
знаменитостей» 115 лет со дня рождения
Георгиия Францевича М илляра «Шут,
Кощ ей и даже Баба-Яга» в рамках клуба
«Река времени» и для отдыхающ их ГБУ
«ЦСОН»
«Нескучные книжки» - игровая
06.04.2018г
программа в рамках празднования
Недели детской и юнош еской книги

Центральная
районная
библиотека М БУ К «ЦБС
Пуровского района»

М БУК «БДЦ «Умка»

240

«Планета чтения - 2018» - фестиваль
детского творчества

15.0315.04.2018г

М БУК «БДЦ «Умка»

241

Акция, посвященная Дню Памяти и
Скорби

22.06.2018г

М БУК «БДЦ «Умка»

242

«Дружба - это ...» - конкурсная
программа к международному дню
друзей

25.06.2018г

М БУК «БДЦ «Умка»

243

«Настроение на УРА!» - игровая
программа из цикла мероприятий
«Поляна веселых затей

27.07.2018г

М БУК «БДЦ «Умка»

244

«Яблочный, медовый, ореховы й ...» веселый батл, посвященный
празднованию православных праздников

август

М БУК «БДЦ «Умка»

2018г.

245

«Навстречу рекордам» - игровая
программа, посвященная Дню здоровья

30.09.2018г

М БУК «БДЦ «Умка»

246

«Братья наши меньшие» - фотоконкурс,
посвящ енный Всемирному Дню защ иты
животных

24.09.07.10.2018г

М БУК «БДЦ «Умка»

247

«От сердца к сердцу» - акция,
посвящ енная М еждународному Дню
инвалидов

30.11.2018г

М БУК «БДЦ «Умка»

248

«Новогодний книжный бунт» - конкурс
детского творчества

0131.12.2018г

М БУК «БДЦ «Умка»

249

Творческий урок "Подарок папе"

февраль

250

Народное гуляние "Гостья наша дорогая
-Масленица"

февраль

251

Праздничный концерт "Сыны Отечества"

февраль

252

Литературно-исторический час "Слава
земли казачьей"
Акция Птичкин домик"

февраль

Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" -

256

февраль

257

А кция "Время дарить подарки"

258

Конкурс обрядовых кукол-чучел
"Сударыня Масленица"
М ероприятие "Час здоровья"

259

февральмарт
февраль
февраль

260

Конкурсно-развлекательная программа
"Пословицы, загадки о весне"

февраль

261

Фестиваль "Память Афгана"

февраль

262

Концертная программа "Защитникам
Отечества посвящается!

февраль

263

Ф естиваль "Горячее эхо памяти"

февраль

264

Выставка рисунков, посвящ енных Дню
защ итника Отечества

февраль

265

Концерт, посвященный Дню защ итника
Отечества

февраль

266

Конкурс ДПИ, посвященный Дню
защ итника Отечества

февраль

267

Фестиваль патриотической песни "Пою,
тебе моя Россия"

февраль

268

М ассовое гуляние "Ш ирока масленица"

февраль

269

М астер-класс для семей с детьми с ОВЗ
"Тесла -шоу" "Сделаем жизнь ярче!"

февраль

270

Конкурс художественной
самодеятельности среди трудовых
коллективов "Парад талантов"
Праздничный концерт "Милые
женщины!"
Арт-базар "Весеннее настроение"

март

271
272
273
274
275
276

М астер-класс "Формула семейного
праздника"
Акция "Счастье в дом"
Вечер семейного отдыха "Дружная
семейка"
"Веселые игры на воздухе"

март
март
март
март
март
март

Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Маяк" п.г.т, Уренгой
Филиал М БУ К "ЦКС" Д К "Романтик" с.
Х алясавэй
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Строитель" п. Пурпе
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Строитель" п.
Ханымей
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Х анымей
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Строитель" п.
Ханымей
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Снежный" д.
Харампур
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Маяк" п.г.т, Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" -

276

Развлекательно - игровая программа
"Игромания"

март

277

Акция "Сделай село красивее"

март

278

Конкурсная программа "М ини-М исс и
М ини - Мистер"
Концерт, посвящённый Дню защ итника
Отечества

март

279

280
281

282

283
284
285

Гала-концерт поселкового конкурса
"Парад надежд"
Конкурсная программа, посвящ енная
М еждународному женскому Дню 8марта
Конкурс "На балу у Золушки"

Праздничная концертная программа,
посвящ ённая Дню работника культуры
Поселковый конкурс творческих работ
"Светлая Пасха"
Театрализованный концерт "Боготворите
женщину!"

март

март
март

март

март
март апрель
март

286

Концертная программа, посвящ енная
Выборам Президента

март

287

М ассовое гуляние "День оленевода"

март

288

Отчетный концерт театральной студии
"Зазеркалье": "Театр открывает занавес"

март

289

Поселковый виртуальный фотоконкурс
"Жизнь домаш них животных"

март

290

Поселковый виртуальный фотоконкурс,
посвящ енный М еждународному
женскому Дню 8 марта
Выставка рисунков, посвящ енная
М еждународному женскому Дню 8 марта

март

291

март

292

Концерт, посвященный
М еждународному женскому Дню 8 марта

март

293

Конкурс юных дарований "Ямальские
таланты"

март

Д К "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУ К "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Ф илиал М БУ К "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе1
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей

294

Концерт "Весенняя капель"

март

295

День деревни. День оленевода. М ассовое
гуляние: концертная программа,
конкурсы
Концертная программа к
М еждународному женскому дню 8 марта

март

296

март

297

Праздничный концерт "С праздником,
родная!"

март

298

Фестиваль "За Россию!"

март

299

Акция "Честь и слава геологам"

апрель

300

Народное гуляние "С днем Геолога!"

апрель

301

Видеопрезентация "Хранители времени"

апрель

302

Концертная программа творческих
коллективов и солистов ДК
М астер-класс по созданию домаш него
театра кукол "Театр на ладошке"
Круглый стол "Особенности поведения
людей в условиях паники"
Конкурс авторских рецептов "Аромат
кулича"
Викторина для детей "Люби и знай свой
край"

апрель

303
304
305
306

апрель
апрель
апрель
апрель

307

Акция "Улыбка"

апрель

308

Театрализованный концерт "Пасхальный
праздник"

апрель

309

Концерт, посвящённый
М еждународному Дню. танца

апрель

310

Районный фестиваль любительских
театральных коллективов "Пуровский
раек"
Конкурсная программа "Снежная
эстафета", посвященная Всемирному
дню здоровья
Отчетный концерт танцевальных
коллективов ДК "Движенье - жизнь!"

апрель

311

312

313

Ф естиваль КВН "Весенний кубок КВН"

апрель

апрель

апрель

Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Снежный" д.
Харампур
Филиал М БУ К "ЦКС" ДК "Снежный" д.
Харампур
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУК "Ц К С "ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.

314

315

Выставка ДПИ в рамках праздникафестиваля народного творчества "Пасха
Красная"
Концерт в рамках праздника-фестиваля
народного творчества "Пасха Красная"

апрель

апрель

316

Праздник-фестиваль театральных
коллективов "День Театра"

апрель

317

Выставка - профилактика "Витамины
здоровья"
Концерт "Дороги судьбы - дороги
Победы"

май

май

320

Литературно-музыкальная композиция
"Слава победителям"
М узыкальный кластер "У камелька"

май

321

Акция "Георгиевская ленточка"

май

322

Развлекательная программа "Вместе
навсегда"
Викторина "Всегда на белом свете играть
любили дети"

май

318
319

323

май

май

324

Ш анс-викторина "По родным просторам"

май

325

Игровая программа "На улице май на
природе гуляй"

май

326

М астер класс "Цветы своими руками"

май

327

Народное гуляние "Первомай"

май

328

Театрализованный концерт ко Дню
Победы

май

329

Народное гуляние к 9 мая

май

330

Концертная программа "Песни военных
лет"

май

331

Вечерняя концертная программа "Салют
Победы!"
Поселковый конкурс рисунка "Моя
семья"
М ассовое гуляние "Проводы зимы"

май

332
333

май
май

Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУ К "Ц К С "Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУ К "ЦКС" Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург

334

М ероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы

май

335

Познавательная игровая программа
"Откуда А збука пришла?"

май

336

Выставка рисунков детей с
ограниченными возможностями здоровья

май

337

Неделя фильмов о войне

май

338

М еждународный день борьбы за права
инвалидов. Помощь инвалидам по
очистке придомовой территории
Праздничная программа "Праздник со
слезами на глазах", посвящ ённая Дню
Победы в ВОВ
Концерт "День славянской письменности
и культуры"

май

339

340

341

май

май

344

Выставка кулинарного искусства
"Папины вкусняшки"
Народное гулянье "Детство-это красок
радуга"
Народное гуляние "Россия-Русь моя
святая!"
А кция "И не сотрется в памяти м о е й ..."

июнь

345

Флеш-моб "Жаркое лето!"

июнь

346

Спортивная эстафета для детей ОВЗ
"Большие гонки"

июнь

347

Конкурс детского рисунка на асфальте
"Мы рисуем солнце, небо и цветок" для
детей с ОВЗ
Театрализованная программа ко Дню
защ иты детей

июнь

342
343

348

июнь
июнь
июнь

июнь

349

М итинг-реквием

июнь

350

Театрализованный концерт "Беззаботное
детство"

июнь

351

Концертная программа "Всё для тебя,
Россия!"

июнь

352

Конкурсная программа "Мчится папа
наш вперед!"

июнь

Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Ф илиал М БУ К "ЦКС" ДК "Снежный" д.
Харампур
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Снежный" д.
Харампур
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУК "Ц К С "ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе1
Ф илиал М БУК "Ц К С "ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург

353

М итинг "Пусть свечи памяти горят",
посвященный Дню памяти и скорби

июнь

354

М ассовое гуляние "День молодежи"

июнь

355

Игровая театрализованная программа,
посвящ енная М еждународному Дню
защ иты детей
Выставка рисунков "Моя любимая
страна"

июнь

356

июнь

357

Игровая программа "Ура! Каникулы!"

июнь

358

Выставка рисунков, посвящ енная Дню
отца

июнь

359

Театрализованная, развлекательно игровая программа "Всех царей главнее
дети"
Концертная программа "Русь, Россия,
Родина моя!"

июнь

360

июнь

361

Ситуативная игра "Семейные ценности"

июль

362

Вечер- кофе "Семья - богатство!"

июль

363

Конкурс "Моя семья —моё богатство"

июль

364

Презентация "История Российского
казачества"
А ппликация "Цветы" для детей ОВЗ

июль

365

июль

366

Загадки, игры в командах "Солнечные
радости" для детей ОВЗ

июль

367

Игровая программа "Весёлая
спартакиада" для детей ОВЗ

июль

368

М ероприятие, приуроченное ко Дню
семьи, любви и верности
Вечер отдыха для семей "И долог век
любви"

июль

369

июль

370

М ассовое гуляние "День рыбака"

июль

371

Познавательная игровая программа
"Крещение Руси"

июль

Филиал М БУ К "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУ К "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Х анымей
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург

372

Выставка рисунков, посвящ енная Дню
семьи, любви и верности

июль

373

Всемирный день рыбака. Выездная
концертная программа по стойбищам

июль

374

Акция "Флаг России"

август

375

Флеш-моб "Триколор"

август

376

Праздничный концерт "Три цвета
русской славы"
Викторина "Душа России в символах её"

август

377
378
379

Игровая программа "Флаг России гордость наша"
Конкурс рисунка на асфальте "Лето
солнышком согрето" для детей ОВЗ

август
август
август

380

Спортивная викторина "Навстречу
Олимпиаде" для людей ОВЗ

август

381

Конкурсная программа "Дружба
народов", посвященная
М еждународному дню коренных народов
мира
М еждународный День коренных народов
мира. Концертная программа, конкурс
национальных блюд
Праздничное мероприятие "Российский
триколор"

август

382

383

384

август

август

385

Конкурс профессионального мастерства
"Творческая личность Уренгоя "
Ф ото-выставка "Казачья старина"

сентябрь

386

Концертная программа "Калейдоскоп"

сентябрь

387

сентябрь

388

Виртуальная экскурсия "Край суровой
красоты"
Экспресс-викторина "Родной Уренгой"

сентябрь

389

Круглый стол "Вредным привычкам нет"

сентябрь

390

Фольклорно-игровая композиция
"Казачата - бравые ребята"
Конкурсно-игровая программа "Осень в
гости к нам пришла развлеченья
принесла"
Викторина "Осенняя пора очей
очарованье"

сентябрь

391

392

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Снежный" д.
Харампур
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Снежный" д.
Харампур
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "ЦКС"
ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.

393

М итинг-концерт к 40-летию Пурпе

сентябрь

394

Праздничный концерт для
первопроходцев
Народное гулянье к юбилею Пурпе

сентябрь

395

сентябрь

396

Познавательная игровая программа "Всё
начинается со школьного звонка"

сентябрь

397

Концертная программа, посвящ енная
Выборам Главы

сентябрь

398

М ассовое гуляние "День села"

сентябрь

399

М ассовое гуляние "Нашему посёлку 39!"

сентябрь

400

М астер-класс для детей с ОВЗ

сентябрь

401

Акция "Я - донор, я - человек!"

октябрь

402

октябрь

403

Викторина "Казачьему роду нет
переводу"
Социальная акция "За рулем"

октябрь

404

Конкурс "Теща года"

октябрь

405

И гровая программа "Ни минуты покоя"

октябрь

406

Развлекательная программа "Осенние
именинники"

октябрь

407

Фестиваль народного творчества
"Карусель"
Конкурсная программа "Семья года 2018"

октябрь

408

октябрь

409

Театрализованная игровая программа для
детей "В гостях у Осени"

октябрь

410

Конкурс ДПИ, посвящ ённый Дню
учителя "Спасибо Вам, учителя!"

октябрь

411

Концерт, посвящённый Дню учителя
"Спасибо Вам, учителя!"

октябрь

Халясавэй
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУ К "Ц К С "ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУ К "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей

412

Конкурс "Семья года". Концертная
программа

октябрь

413

ноябрь

416

Концертная программа "За землю
Русскую"
Концертная программа творческих
коллективов и солистов ДК "Маяк"
Конкурс-фестиваль юных дарований
"Смайлик"
Выставка ДПИ "Моя милая мама"

ноябрь

417

Круглый стол "Обвиняется терроризм"

ноябрь

418

Ш ок-урок "Наркомания —территория
мрака"
А кция "Крепка семья - крепка Россия"

ноябрь

414
415

419
420
421
422

Праздничный концерт, посвящ енный
Дню сотрудника ОВД РФ
Творческая гостиная "Пусть всегда будет
мама!"
М узыкальная викторина для детей с ОВЗ
"Детские песни"

ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

423

Игра-конкурс "В гостях у этикета"

ноябрь

424

Поселковый фотоконкурс
"Незабываемые мгновения Пурпе"
Конкурс "Самый главный человек",
посвящ енный Дню матери
Концертная программа, посвящённая
Дню матери

ноябрь

425
426

ноябрь
ноябрь

427

Концертная программа "В дружбе
народов"

ноябрь

428

Познавательная игровая программа для
детей "Толерантный мир"

ноябрь

429

Концертная программа "Её величество
МАМА!"

ноябрь

430

Концертно-развлекательная программа,
посвящённая торжественным проводам в
ряды Вооруженных сил РФ
Устный журнал: День народного
единства. "История праздника"

ноябрь

431

432

Фестиваль "Культура народов"

ноябрь

ноябрь

Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Снежный" д.
Харампур
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУ К "ЦКС" ДК "Строитель" п.

434

Конкурс ДП И "Для любимой мамочки"

ноябрь

435

Концерт, посвященный
М еждународному Дню матери

ноябрь

436

М ассовое гуляние "Новый год" по
Северному календарю лесных ненцев

ноябрь

437

Игровая программа к Всемирному дню
доброты

ноябрь

438

Круглый стол "Всемирный день ребенка"

ноябрь

439

Концерт "Мамины глаза"

ноябрь

440

А кция "Красная лента"

декабрь

441

Акция добра "Согрей своим теплом"

декабрь

442

Концертная программа "Я - Гражданин!"

декабрь

443

Презентация "Казаки России"

декабрь

444

П оздравительная акция "Хорошее
настроение"
Блиц-игра "В стране сказок"

декабрь

445

декабрь

446

Творческая мастерская "Новогодний
сувенир"

декабрь

447

М астер-класс "Рождественский венок"

декабрь

448

Вечер отдыха для людей ОВЗ

декабрь

449

Конкурс "Хозяйка года" для людей ОВЗ

декабрь

450

Акция Напиши письмо Деду М орозу"
для детей ОВЗ

декабрь

451

Праздничная программа для детей с ОВЗ

декабрь

452

Конкурс елочной игрушки "Своими
руками"

декабрь

453

Торжественное мероприятие "Лучшие из

декабрь

Х анымей
Филиал М БУК "Ц К С "Д К "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Ф илиал М БУ К "ЦКС" ДК "Снежный" д.
Харампур
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Снежный" д,
Харампур
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Снежный" д.
Харампур
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Маяк" п.г.т. Уренгой
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Романтик" с.
Халясавэй
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе1
Филиал М БУК "ЦКС" -

лучших"
454

Новогодний детский утренник

декабрь

455

Н ародное гулянье в Ледовом городке

декабрь

456

Театрализованная игровая программа
"Дорогою добра"

декабрь

457

Концертная программа "Славим Героев
страны"

декабрь

458

Театрализованная развлекательная
"Новый год - свечи, ёлки, хоровод!"

декабрь

459

декабрь

460

Театрализованный концерт для
молодежи и взрослых "Ёлки-палки,
Новый год!"
Спектакль " Новогодняя сказка"

декабрь

461

Концертная программа ко Дню Ямала

декабрь

462

Праздничная программа для детей с ОВЗ,
посвящ енная М еждународному дню
инвалидов
Театрализованное представление для
детей "Ёлка Главы"

декабрь

463

464

465

466

467
468

Постоянные выставки и экспозиции:
«История Пуровского района»
«Народы Севера»
«Ж ивотный мир Пуровского района»
«Эхо Великой войны»
(адаптировано для слабослышащих,
слабовидящих и лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата)
Творческие мастерские.
Г ончарное дело

«Лаборатория занимательной науки и
техники».
Выставка из Губкинского музея освоения
Севера
Районный этап выставки-конкурса
«Пасхальные мотивы»
«Башкирская мозаика». Выставка из
Сибайского историко-краеведческого
музея. (Республика Башкортостан)

декабрь

Постоянно,
согласно
графику
работы
учреждени
я

По
предварите
льной
записи
06.02.2018

ДК "Строитель" п. Пурпе
Филиал М БУ К "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п. Пурпе
и П урпе-1
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" Д К "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Полярная звезда" с.
Самбург
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Строитель" п.
Ханымей
Филиал М БУК "Ц К С "ДК "Снежный" д.
Харампур
Ф илиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
Филиал М БУК "ЦКС" ДК "Пуровчанин" п.
Пуровск
М БУК П РИ КМ

М БУК ПРИКМ

М БУК ПРИКМ

31.03.2018
Мартапрель
25.04.2018
25.09.2018

М БУК ПРИКМ
М БУК ПРИКМ

469

Всероссийская акция «Ночь музеев»

470
471

М узейные мероприятия, посвящ ённые
Дню семьи, любви и верности
Выставка изобразительного искусства
«Осенний вернисаж»

472

Всероссийская акция
«Ночь искусств»

473

Выставка «Своими руками»

474

Выставка «Новый год наоборот»

19 мая
2018 года
Июньиюль
Сентябрьоктябрь

М БУК ПРИКМ
М БУК ПРИКМ
М БУК ПРИКМ

4 ноября
2018

М БУ К ПРИКМ

Декабрь
2018
Декабрь
2018

М БУК ПРИКМ
М БУК ПРИКМ

