
Перечень мероприятий муниципальных учреждений, реализуемых в онлайн пространстве 
для массового участия детей в июле 2020 года

№
 п/п

Наименование 
программы/меро
приятия

Аннотация 
программы/
мероприятия
(КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ)

Исполнитель 
(организация, 
контактное 
лицо, телефон, e-
mail)

Категория 
участников, 
возрастные 
ограничения

Площадка для 
реализации 
программы/прове
дения 
мероприятия, 
ссылка на анонс 
мероприятия

Сроки, время 
(график) 
проведения/пе
риодичность и 
количество 
занятий

Что нужно 
сделать 
чтобы 
принять 
участие в 
мероприяти
и

учреждения подведомственные Управлению по культуре и искусству Администрации города Нягани
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»

1 Онлайн-проект 
«Читай! Играй! 
Твори! 
Мечтай!»:

Проект 
предусматривает
развитие 
творческой 
деятельности и 
просвещения 
читателей в 
онлайн-режиме

МАУК МО г. 
Нягань «БИС»
Центральная 
детская 
библиотека,
8(34672) 5-51-53
kidlibng@mail.ru

0+ https://clio19.wixsi
te.com/child-
nyagan-library

https://vk.com/bibli
otekanyagan

июль Участие 
свободное

2 Рубрика 
«Библиотека с 
вами» 
(аудиокниги)

знакомство детей с 
аудиокнигами

0+ https://clio19.wixsi
te.com/child-
nyagan-library

04.07.2020
07.07.2020
11.07.2020
14.07.2020
18.07.2020
21.07.2020
25.07.2020
28.07.2020
11:00
2 раза в 
неделю/ 8 
занятий

Участие 
свободное

3 Онлайн детский 
книго-сеанс

Знакомство детей с 
детской 
литературой с 
последующим 
просмотром 

6+ https://clio19.wixsi
te.com/child-
nyagan-library

https://vk.com/bibli

01.07.2020
08.07.2020
15.07.2020
22.07.2020
29.07.2020

Участие 
свободное

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan


фильма или 
мультфильма 
снятого по этим 
книгам

otekanyagan 11:00
1 раз в 
неделю/ 5 
занятий

4 Рубрика 
«Цитаты из 
детских книг»

6+ https://vk.com/bibli
otekanyagan

02.07.2020
09.07.2020
16.07.2020
23.07.2020
30.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 5 
занятий

Участие 
свободное

5 Онлайн 
книжные 
выставки, 
буктрейлеры

Знакомство детей с 
книгами из 
электронных 
библиотек 
находящихся в 
свободном доступе

0+ https://vk.com/bibli
otekanyagan

04.07.2020
11.07.2020
18.07.2020
25.07.2020
30.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 5 
занятий

Участие 
свободное

6 Творческая 
мастерская 
«Летние 
фантазии» 

Развитие 
творческого 
потенциала детей

0+ https://vk.com/bibli
otekanyagan

05.07.2020
12.07.2020
19.07.2020
26.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 4 
занятия

Участие 
свободное

7 Рубрика 
«Минутки 
безопасности в 
картинках»

Знакомство детей с 
техникой 
безопасности (в 
лесу, на дороге, на 
воде, в транспорте 
и др.)

0+ https://clio19.wixsi
te.com/child-
nyagan-library

https://vk.com/bibli
otekanyagan

06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 4 

Участие 
свободное

https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/feed?section=search&q=#75%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=#75%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan


занятия
8 Онлайн обзоры 

популярных
детских книг

Знакомство детей с 
детской 
литературой 
находящейся в 
свободном доступе

6+ https://clio19.wixsi
te.com/child-
nyagan-library

https://vk.com/bibli
otekanyagan

06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 4 
занятия

Участие 
свободное

9 Рубрика 
«Путешествие за 
книгой»

Знакомство детей с 
лучшей 
зарубежной 
литературой

0+ https://clio19.wixsi
te.com/child-
nyagan-library
https://vk.com/bibli
otekanyagan

03.07.2020
10.07.2020
17.07.2020
24.07.2020
31.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 5 
занятий

Участие 
свободное

10 Рубрика «Базар 
головоломок»

Онлайн - подборка 
игр кроссвордов, 
ребусов, шарад и 
др.

0+ https://vk.com/bibli
otekanyagan

07.07.2020
14.07.2020
21.07.2020
28.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 4 
занятия

Участие 
свободное

11 Рубрика 
«Сказки-
изобреталки»
(интеллектуальн
ые игры)

Развитие 
интеллектуальных 
способностей на 
основе 
интеллектуальных 
игр

0+ https://clio19.wixsi
te.com/child-
nyagan-library

https://vk.com/bibli
otekanyagan

05.07.2020
12.07.2020
19.07.2020
26.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 4 
занятия

Участие 
свободное

12 Рубрика Детская 
Библиотека 
Нягани 

Знакомство детей с 
новой детской 
литературой

0+ https://vk.com/bibli
otekanyagan

01.07.2020
08.07.2020
15.07.2020

Участие 
свободное

https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9D%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9D%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9D%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan


«Книжный 
вечер»

https://vk.com/libn
g_50 

https://ok.ru/group/
55232303595630

22.07.2020
29.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 5 
занятий

13 Мастер-классы 
«История 
куклы»

Развитие 
творческих 
способностей у 
детей посредством 
изготовления 
национальных 
кукол 

0+ https://clio19.wixsi
te.com/child-
nyagan-library

https://vk.com/bibli
otekanyagan

https://ok.ru/group/
55232303595630

02.07.2020
09.07.2020
16.07.2020
23.07.2020
30.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 5 
занятий

Участие 
свободное

14 Рубрика
«Лето на 
календаре»

Знакомство детей с 
нетрадиционными 
праздниками лета

0+ https://vk.com/bibli
otekanyagan

https://vk.com/libn
g_50 
https://ok.ru/group/
55232303595630

03.07.2020
10.07.2020
17.07.2020
24.07.2020
11:00
1 раз в 
неделю/ 4 
занятия

Участие 
свободное

МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр»
15 А0кция «День 

семьи, любви и 
верности»

Серия 
тематических 
мастер-классов и 
познавательных 
страничек по 
изготовлению 
открыток и поделок 
с использованием 
символов 
праздника в 
различных 
техниках 
(аппликация, 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
муниципального 
образования 
город Нягань 
«Музейно-
культурный 
центр»,  
Батршина Дина 
Фаилевна, 
заведующий 

Семейная 
аудитория, детская 
аудитория, 6+

https://vk.com/nya
ganmuseum, 
https://ok.ru/nyaga
nmuseum
https://instagram.co
m/nyaganmuseum?
igshid=11832z7242
0at

08.07.  в 15.00 Нарисовать 
рисунок или 
сделать 
ромашку 
самостоятел
ьно, 
сфотографир
оваться со 
своим 
изделием и 
фото 
отправить на 
электронну

https://vk.com/libng_50
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/group/55232303595630
https://ok.ru/group/55232303595630
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://ok.ru/group/55232303595630
https://ok.ru/group/55232303595630
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://vk.com/libng_50
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/group/55232303595630
https://ok.ru/group/55232303595630
https://vk.com/nyaganmuseum
https://vk.com/nyaganmuseum
https://ok.ru/nyaganmuseum
https://ok.ru/nyaganmuseum
https://instagram.com/nyaganmuseum?igshid=11832z72420at
https://instagram.com/nyaganmuseum?igshid=11832z72420at
https://instagram.com/nyaganmuseum?igshid=11832z72420at
https://instagram.com/nyaganmuseum?igshid=11832z72420at


оригами, 
смешанная техника 
и др.)

отделом научно-
просветительско
й деятельности
телефон/ e-mail: 
8 (34672) 6-62-
81, museum-
nyagan@mail.ru

ю почту: 
museum-
nyagan@mail
.ru, либо 
разместить в 
комментари
ях анонса на 
странице 
Музейно-
культурного 
центра 
«Вконтакте»
, став его 
подписчико
м. Самых 
активных 
участников 
ждет 
поощрение!

16 Онлайн-проект 
«Школа 
ремёсел»

Изготовление 
поделок в 
различных 
техниках 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
народно-
художественных 
промыслов и 
ремёсел

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
муниципального 
образования 
город Нягань 
«Музейно-
культурный 
центр»,  
Батршина Дина 
Фаилевна, 
заведующий 
отделом научно-
просветительско
й деятельности
телефон/ e-mail: 
8 (34672) 6-62-

Семейная 
аудитория, детская 
аудитория, 6+

https://vk.com/nya
ganmuseum, 
https://ok.ru/nyaga
nmuseum
https://instagram.co
m/nyaganmuseum?
igshid=11832z7242
0at

Еженедельно, 
по средам, в 
12.00

Посмотреть 
предложенн
ый мастер-
класс и в 
данной 
технике 
изготовить 
поделку, 
сфотографир
овать своё 
изделие и 
фото 
отправить на 
электронну
ю почту: 
museum-
nyagan@mail
.ru, либо 

mailto:museum-nyagan@mail.ru
mailto:museum-nyagan@mail.ru
mailto:museum-nyagan@mail.ru
https://vk.com/nyaganmuseum
https://vk.com/nyaganmuseum
https://ok.ru/nyaganmuseum
https://ok.ru/nyaganmuseum
https://instagram.com/nyaganmuseum?igshid=11832z72420at
https://instagram.com/nyaganmuseum?igshid=11832z72420at
https://instagram.com/nyaganmuseum?igshid=11832z72420at
https://instagram.com/nyaganmuseum?igshid=11832z72420at
mailto:museum-nyagan@mail.ru
mailto:museum-nyagan@mail.ru
mailto:museum-nyagan@mail.ru


81, museum-
nyagan@mail.ru

разместить в 
комментари
ях анонса на 
странице 
Музейно-
культурного 
центра 
«Вконтакте»
, став его 
подписчико
м!  Самых 
активных 
участников 
ждёт 
поощрение!

МАУК МО г. Нягань «ГКЦ «Планета»
17 Переменка от 

«Планеты»
Проведение 
динамичной игры с 
детьми, в форме 
флешмоба

МАУК МО 
г.Нягань
ГКЦ «Планета»
Мельник О.Н
8950 521 59-69
metod@gkc-
planeta.ru

0+ https://vk.com/club
77175792

03.06. 
16:00

мероприятие 
проходит в 
режиме 
самоизоляци
и в формате 
онлайн-
трансляций 
в 
социальных 
сетях

18 Проект "Хочу 
всё знать. «По 
страницам  
Красной книги"

Познавательные 
программы с 
участием 
сказочного 
персонажа на 
экологическую 
тему

МАУК МО 
г.Нягань
ГКЦ «Планета»
Постникова  А.В
8 951973 86-10
metod@gkc-
planeta.ru

0+ https://vk.com/club
77175792

Еженедельно 
по четвергам
12:00

мероприятие 
проходит в 
режиме 
самоизоляци
и в формате 
онлайн-
трансляций 
в 
социальных 
сетях

19 Игровая Проведение МАУК МО 0+ https://vk.com/club Еженедельно мероприятие 

mailto:metod@gkc-planeta.ru
mailto:metod@gkc-planeta.ru
https://vk.com/club77175792
https://vk.com/club77175792
mailto:metod@gkc-planeta.ru
mailto:metod@gkc-planeta.ru
https://vk.com/club77175792
https://vk.com/club77175792
https://vk.com/club77175792


пятиминутка для 
детей 
«Переменки от 
Планеты»

динамичной игры с 
детьми, в форме 
флешмоба

г.Нягань
ГКЦ «Планета»
Килина О.С
8 908 888 06-19
metod@gkc-
planeta.ru

77175792 по 
средам
16:00

проходит в 
режиме 
самоизоляци
и в формате 
онлайн-
трансляций 
в 
социальных 
сетях

20 Проект «Хочу 
всё знать. ЗОЖ»

Познавательно -
игровые 
программы
направленные на  
пропаганду 
здорового образа 
жизни.

МАУК МО 
г.Нягань
ГКЦ «Планета»
Постникова  А,В
8 951973 86-10
metod@gkc-
planeta.ru

0+ https://vk.com/club
77175792

Еженедельно 
по вторникам
12:00

мероприятие 
проходит в 
режиме 
самоизоляци
и в формате 
онлайн-
трансляций 
в 
социальных 
сетях

21 Проект «Лето 
красное –
безОпасностей»

Познавательно -
игровые 
программы 
направленные на 
предупреждение 
правонарушений и 
безопасности 
нахождения на 
улице и в быту.

МАУК МО 
г.Нягань
ГКЦ «Планета»
Килина О.С
8 908 888 06-19
metod@gkc-
planeta.ru

0+ https://vk.com/club
77175792

Еженедельно 
по пятницам
16:00

мероприятие
проходит в 
режиме 
самоизоляци
и в формате 
онлайн-
трансляций 
в 
социальных 
сетях

Онлайн - 
выставка 
«Федеральная 
программа 
«Комплексные 
меры 

Фотовыставка
плакатов по 
противодействию 
злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконному 

МАУК МО 
г.Нягань
ГКЦ «Планета»
Капаница И.П
8 922 400 52-47
unost-

6+ https://vk.com/club
77175792

10.07
14:00

мероприятие 
проходит в 
режиме 
самоизоляци
и в формате 
онлайн-

mailto:metod@gkc-planeta.ru
mailto:metod@gkc-planeta.ru
https://vk.com/club77175792
mailto:metod@gkc-planeta.ru
mailto:metod@gkc-planeta.ru
https://vk.com/club77175792
https://vk.com/club77175792
mailto:metod@gkc-planeta.ru
mailto:metod@gkc-planeta.ru
https://vk.com/club77175792
https://vk.com/club77175792
mailto:unost-metod@yandex.ru
https://vk.com/club77175792
https://vk.com/club77175792


противодействия 
злоупотреблени
ю наркотиками и 
их незаконному 
обороту»

обороту. metod@yandex.r
u

трансляций 
в 
социальных 
сетях

Переменка от 
«Планеты»

Проведение 
динамичной игры с 
детьми, в форме 
флешмоба

МАУК МО 
г.Нягань
ГКЦ «Планета»
Мельник О.Н
8950 521 59-69
metod@gkc-
planeta.ru

0+ https://vk.com/club
77175792

03.07 
16:00

мероприятие 
проходит в 
режиме 
самоизоляци
и в формате 
онлайн-
трансляций 
в 
социальных 
сетях

учреждения подведомственные Комитету образования и науки Администрации города Нягани
22 Творческий 

конкурс ко Дню 
семьи, любви и 
верности «Моя 
дружная семья».

Творческий конкурс 
ко Дню семьи, 
любви и верности 
«Моя дружная 
семья», проводится 
в группе ВКонтакте, 
результаты 
конкурса будут 
определены путем 
общественного 
голосования.

МАОУ МО г. 
Нягань «НОШ 
№9»
Амирханова 
А.Р.
alinagrey92@yan
dex.ru
8-982-186-64-45

1-4 класс, группы 
дошкольного 
образования 
5-11 лет

Группа в 
Контакте
https://vk.com/nosh
9nyagan 
Группа Инстаграм 
https://www.instagr
am.com/nosh9nyag
an/ 

01.07 - 08.07.

23 Фото проект «Я 
и мой друг», 
посвященный 
«Международно
му Дню 
дружбы».

Ребятам будет 
предложено 
прислать фото со 
своим другом и 
рассказать что такое 
дружба.

МАОУ МО г. 
Нягань «НОШ 
№9»

Амирхан
ова А.Р.

alinagrey
92@yandex.ru

8-982-
186-64-45

1-4 класс, группы 
дошкольного 
образования 
5-11 лет

Группа 
ВКонтакте
https://vk.com/nosh
9nyagan 
Группа Инстаграм 
https://www.instagr
am.com/nosh9nyag
an/ 

28.07-30.07.

Необходимо 
быть 
зарегистрир
ованным в 
данных 
социальных 
сетях.

учреждения подведомственные Управлению социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району
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24 Мероприятия в 
рамках 
площадки 
краткосрочного 
пребывания 
несовершенноле
тних в 
учреждении 
«Академия 
талантов»

Форма организации 
процесса: занятия 
организуются в 
режиме онлайн.
Задача: создание 
благоприятных 
условий для 
самореализации 
несовершеннолетн
их, их социальной 
адаптации и 
повышение 
социальной 
активности в 
период летних 
каникул через 
организацию 
познавательного 
досуга и отдыха.

БУ «Няганский 
центр 
социальной 
помощи семье и 
детям»
Вольчик И.А.
тел. 8-34672-5-
92-79
volchikia@admh
mao.ru

Данная программа 
ориентирована на 
несовершеннолетн
их испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в 
социально опасном 
положении, 
признанные в 
установленном 
порядке, 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании в БУ 
«Няганский центр 
социальной 
помощи семье и 
детям»
6-17

Zoom
http://detdom86.ru/
в разделе 
«Предоставление 
социальных 
услуг» 
информация о 
летнем отдыхе 

2 раза в 
неделю 
(вторник – 
четверг с 10.00 
до 13.00)

Подписаться 
в 
социальных 
сетях:
в Контакте: 
https://vk.co
m/nyagan_ce
ntr_pomoshi_
detyam ,
Инстаграм:
https://www.i
nstagram.co
m/ncpdhmao/
Одноклассн
ики:
https://ok.ru/
group/55728
477962414/to
pics

25 «Пусть всегда 
будет солнце»

Целью данной 
программы 
является создание 
условия для 
приобретения 
участниками 
положительного 
опыта 
социокультурной 
коммуникации и 
построения 
собственной 
траектории 
развития через 

БУ ХМАО-
Югры 
«Няганский 
реабилитационн
ый центр для 
детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями, 
Куликова Е.В.
8 (34672) 9-70-
42,  
kulikovaev@rcny
agan.ru)

Получатели 
социальных услуг 
БУ ХМАО-Югры 
«Няганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями», 
несовершеннолетн
ие в возрасте от 6 
до 17 лет 
(включительно)

http://rcnyagan.ru/d
eyatelnost/nashe-
tvorchestvo-2

https://www.youtu
be.com/channel/U
CiJfDrXT8uV6tPF
GumGoAHA/video
s
 

13.07.2020 по 
01.08.2020
С 09.00 до 
14.30 
(согласно 
расписанию)

Являться  
получателям
и 
социальных 
услуг
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включение в 
творческую 
деятельность


