
План мероприятий 

учреждений культуры, спорта и молодёжной политики УКС и МП Администрации города Когалыма 

с 23 по 29 июля 2018 года 
 

Дата 

Место  

проведения  

23.07 

(понедельник) 

24.07 

(вторник) 

25.07 

(среда) 

26.07 

(четверг) 

27.07 

(пятница) 

28.07 

(суббота) 

29.07 

(воскресенье) 

КДК 

«Янтарь»  
В связи с проведением проектно-изыскательных работ в рамках реконструкции объекта «Киноконцертный комплекс «Янтарь» под  

«Филиал Государственного академического Малого театра России» деятельность КДК «Янтарь» приостановлена. 

Музейно-
выставочный 

центр 
(ул. Дружбы 

народов, 40 А, 
тел.: 2-88-58) 

- Стационарная экспозиция музея. 
- «Монеты и боны», выставка предметов из фондов музея (до 01.08.2018). 
- «С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся», выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (до 20.08.2018). 
- 3D интерактивный зал ТРАНС-ФОРС. 
- 5D кинотеатр. 

Время работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00 

МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

(ул. Сибирская,11) 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ (отдел по трудоустройству молодёжи): 
– проведение консультаций для молодёжи по вопросам трудоустройства (тел. для справок: 4-08-24), «14 +» 

Выходной Выходной 

Микрорайоны 

города 

Работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан, «16+» 

09.00-11.40, 09.00-12.30 (ответств. – МБУ «МКЦ «Феникс»)   

Досуговые 

площадки 
 

Работа 5 досуговых 

площадок 

(16.30-20.00) «0+» 

 Работа 5 досуговых 

площадок 

(16.30-20.00) «0+» 

 Работа 5 досуговых 

площадок 

(16.30-20.00) «0+» 

  

(Парк Победы; Центральная площадь; ул. Градостроителей, д. 4; ул. Олимпийская, д. 25; сквер «Югорочка») 

(ответств. – МБУ «МКЦ «Феникс») 

Интерактивная познавательно-развлекательная программа на досуговых площадках 
(ул. Олимпийская, д. 29) 11.00-14.30 

(ул. Широкая, д. 5) 15.30 – 19.00 

(ответств. – УКСиМП Администрации г.Когалыма, ИП С.Н. Колеватых) «0+» 

 

Работа 3 досуговых площадок 

(17:00-20:00) «0+» 

(СЦ «Юбилейный», СК «Дворец спорта», ЛБ «Снежинка») 

(ответств. – МАУ «Дворец спорта») 

  

Молодёжный 

центр «Метро» 

Корпоративный 

вечер 

(по заявке) 

 

 1. 
Работа зала боулинга 

(18.00-24.00) «12+» 
2. 

Работа зала бильярда 
 (18.00-24.00) «16+» 

Парк 

аттракционов 

 Работа парка аттракционов 

(14.00-20.00) «0+» 

Работа парка аттракционов 

(12.00-20.00) «0+» 

Центральная 

городская 

библиотека 

Мероприятия по заявкам для пришкольных летних лагерей (в течение месяца): 
 «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед», познавательная игра «6+»   
 «Моя малая родина», познавательная краеведческая игра «6+»  
 «Цветные краски лета», познавательная игра для детей среднего и старшего возраста «6+» 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Новинки мультимедиа», выставка новых поступлений мультимедийных изданий «16+» 
 «Новинки – для вас», книжная выставка новинок отраслевой литературы «12+» 
 «Новинки», книжная выставка новых поступлений художественной литературы «16+» 
 «Вернисаж среди книг», выставка работ когалымских художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества 

(04.01.2018 – 29.12.2018) «0+» 
 «Книговорот», книжная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «16+» 
 «Россыпи периодики», выставка новых популярных периодических изданий (03.07.2018–31.07.2018) «12+»  
 «Книжные фантазии», выставка-экспозиция (03.07.2018 – 31.07.2018) «0+»  
 «Литературные юбилеи 2018 года. Июль», выставка-календарь (03.07.2018 – 31.07.2018) «16+» 
 «Читаем вместе», книжная выставка для молодёжи о книгах, которые можно читать с родителями (03.07.2018 – 31.07.2018) «16+» 
 «Книги – лауреаты литературных премий», книжная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «16+» 
 «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», книжная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «12+» 
 «История в романах», книжная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «16+» 
 «Знакомьтесь, новый номер журнала!», выставка-анонс интересных статей из периодических изданий (03.07.2018–31.07.2018) «12+» 
 «Новые законы страны», правовая выставка-анонс (03.07.2018 – 28.07.2018) «16+» 
 «Коридорами власти», выставка-информация по МПА Администрации города Когалыма (03.07.2018 – 28.07.2018) «16+» 
  «Его величество – театр», книжно-иллюстративная выставка (03.07.2018 – 28.07.2018) «6+» 
 «На старт! Внимание! Марш!», книжно-иллюстративная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «6+» 
 «Цветочный калейдоскоп», книжно-иллюстративная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «6+»  
 «Любовью дорожить умейте», книжная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «16+» 

Выходной 

Детская 

библиотека 

     «Летние встречи в 
библиотеке»,  

час игры и книги  
«0+» (14.00) 

 

Выходной 

Мероприятия по заявкам для пришкольных летних лагерей (в течение месяца): 
 «Разноцветный флаг России», познавательная игра «6+» 
 «Лето с глобусом под мышкой»», эрудит-круиз по разным странам «6+» 
 «Югорский калейдоскоп», игра-путешествие «6+» 

Мероприятия для отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями БУ «ККЦСОН» (в течение месяца): 
 «Витаминоград – страна здоровья», познавательное путешествие «0+» 

Мероприятия для детских садов города (в течение месяца): 
 «Витаминоград – страна здоровья», познавательное путешествие «0+»  

Книжно-иллюстративные выставки:     
 «Разноцветная палитра», творческая галерея в библиотечном интерьере (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Книга + творчество», выставка (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Песочные шедевры», постоянно действующая фотовыставка «0+» 
 «Книги можно слушать!», выставка-знакомство с аудиокнигами (03.07.2018 – 29.09.2018) «6+» 
 «Герои книг зовут в кино», выставка-знакомство с DVD дисками (03.07.2018 – 29.09.2018) «6+»        
 «Книжное ассорти», книжная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «6+»  
 «Юбилейная мозаика», выставка «Что ни страница, - то слон, то львица» к 125-летию В.Маяковского (03.07.2018 - 31.07.2018) «6+»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 «Почитаем вместе с мамой», выставка-рекомендация «Мультсказки» (03.07.18 - 31.08.18) «0+»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 «Читай! И будь лидером!», книжно-иллюстративная выставка-трансформер (01.06.2018 – 31.08.2018) «0+»   
 «Книжные соблазны лета», книжно-иллюстративная   выставка-трансформер (01.06.2018 – 31.08.2018) «0+»   
 «Сказки для любопытных носиков и счастливых улыбок», книжная выставка (01.06.2018 – 31.08.2018) «0+»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 «Уроки волшебства или поучительные чудеса», выставка творческих работ (04.06.2018 – 08.09.2018) «0+»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Библиотека – 

филиал № 2 

   

 «Рукам забота – 
сердцу радость»,  
игра-викторина  

«6+» (14.00) 

 Выходной 

Книжно-иллюстративные выставки:   
 «Гимн семье», выставка-просмотр (03.07.2018 – 28.07.2018) «12+» 
 «Я по улице иду», книжно-иллюстративная выставка-просмотр (10.07.2018 - 30.07.2018) «6+» 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15118045940652987843&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1619.bCphug79KCcueNAV8GQqc9qP0XATDpjtFzQQzkFPasO189KJcIYwjlNqbjcGGtIiqguMJSMxXehmTIadAv2jPJpr-_6KzGqQSkq6u7Fcy9CPzwI7KOqnGeHpdFhEE9CM.39da97bc9277bd6562c20f08522a8e1d76b04215&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBpFxj9lg6ORcFME6kXTnfjkuUfqn8An7WVT4im6iAsPWhS_b2b_uxSM4RBBo4WIVjlJ-RfADm7BjNSCsTZ-LyWA27BA8XBnUiZFrmiue2pRfhzSMs3tUcNxViriMqFcv7LdHNB0Zd3-stV-pn4Itb2v_8fQtppyyT6JTPQCl5PLNsVz0-QATlE5i2wPx_qqkanrP0rGnb0uYoNzbtnkrqLAuA2ZUfp5qnyZnFtqRL7lh52EqypIEPb0jIyEWrCOAg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFo4TUJtMExUT2RFVXNpUFFxWWJ1ZGllYkZNNHByeVBvdUpWUGgza3l4a1UtSWFMa05KQ1ZvNkNrT2VsOVNUTnpTVWtYYmZPWXdSLUstd2tTOGtTM2RoWGhnQ1Y2NFVySklVd0psUzR1WkFXcmpQYWRldndIVSw,&sign=335fd13e7f8105374b03079e5056f8af&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcSNJL0Dih-OH1AO-6m3YI7T1kzt_ySMUfz556rpjzZcEaogMl1_XNYv4XScQwGgf-HxCFvTEgK1KTOSK5fNp0C16t1pmud4SblfRLatinLzM9lGh1g2wIvFqwwqvpmO2lald4NznyV8-AtN1WGL9-GqYsrX-VMCAzXXyZzLVzoTk-MSvZI99ZexL-d1MXcVIuShB3pKlVgCvqgEJQzfPlHYY-GCuQ523kbYTAQ7uM9Y5J3Wdd-I6hNWVhFT9lvHQ0Y7aFYMBkc2uWOhJ6aUCH5GzYH1nc7B4is,&l10n=ru&cts=1511866388151&mc=3.1751231351134614


План мероприятий 

учреждений культуры, спорта и молодёжной политики УКС и МП Администрации города Когалыма 

с 30 июля по 05 августа 2018 года 
 

Дата 

Место  

проведения  

30.07 

(понедельник) 

31.07 

(вторник) 

01.08 

(среда) 

02.08 

(четверг) 

03.08 

(пятница) 

04.08 

(суббота) 

05.08 

(воскресенье) 

КДК 

«Янтарь»  
В связи с проведением проектно-изыскательных работ в рамках реконструкции объекта «Киноконцертный комплекс «Янтарь» под  

«Филиал Государственного академического Малого театра России» деятельность КДК «Янтарь» приостановлена. 

Музейно-
выставочный 

центр 
(ул. Дружбы 

народов, 40 А, 
тел.: 2-88-58) 

- Стационарная экспозиция музея. 
- «Монеты и боны», выставка предметов из фондов музея (до 01.08.2018). 
- «С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся», выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (до 20.08.2018). 
- 3D интерактивный зал ТРАНС-ФОРС. 
- 5D кинотеатр. 

Время работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00 

Выходной Выходной      

МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

(ул. Сибирская,11) 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ (отдел по трудоустройству молодёжи): 
– проведение консультаций для молодёжи по вопросам трудоустройства (тел. для справок: 4-08-24), «14 +» 

Выходной Выходной 

Микрорайоны 

города 

Работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан, «16+» 

09.00-11.40, 09.00-12.30 (ответств. – МБУ «МКЦ «Феникс»)   

Досуговые 

площадки 
 

Работа 5 досуговых 

площадок 

(16.30-20.00) «0+» 

 Работа 5 досуговых 

площадок 

(16.30-20.00) «0+» 

 Работа 5 досуговых 

площадок 

(16.30-20.00) «0+» 

  

(Парк Победы; Центральная площадь; ул. Градостроителей, д. 4; ул. Олимпийская, д. 25; сквер «Югорочка») 

(ответств. – МБУ «МКЦ «Феникс») 

  Интерактивная познавательно-развлекательная программа на досуговой площадке 
(сквер «Югорочка») 11.00-14.30 

 (ответств. – УКСиМП Администрации г.Когалыма, ИП С.Н. Колеватых) «0+» 

Работа 3 досуговых площадок 

(17:00-20:00) «0+» 

(СЦ «Юбилейный», СК «Дворец спорта», ЛБ «Снежинка») 

(ответств. – МАУ «Дворец спорта») 

  

ЛБ 

«Снежинка» 
  

Соревнования по 

пионерболу в зачет 

Спартакиады среди 

пришкольных лагерей 
(10:00) «0+» 

    

Молодёжный 

центр «Метро» 

  1. 
Работа зала боулинга 

(18.00-24.00) «12+» 
2. 

Работа зала бильярда 
 (18.00-24.00) «16+» 

Парк 

аттракционов 

 Работа парка аттракционов 

(14.00-20.00) «0+» 
Работа парка аттракционов 

(12.00-20.00) «0+» 

Центральная 

городская 

библиотека 

Конкурсы и акции: 
 «Книги, которые стоит прочитать», библиотечная акция (01.08.2018 в течение дня) «12+» 
 «Творите добро – дарите библиотеке книги», библиотечная акция (01.08.2018 в течение дня) «12+» 

Мероприятия по заявкам для пришкольных летних лагерей (в течение месяца): 
 «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед», познавательная игра «6+»   
 «Моя малая родина», познавательная краеведческая игра «6+»  
 «Цветные краски лета», познавательная игра для детей среднего и старшего возраста «6+» 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Новинки мультимедиа», выставка новых поступлений мультимедийных изданий (в течение года) «16+» 
 «Новинки – для вас», книжная выставка новинок отраслевой литературы (в течение года) «12+» 
 «Новинки», книжная выставка новых поступлений художественной литературы (в течение года) «16+» 
 «Вернисаж среди книг», выставка работ когалымских художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества 

(04.01.2018 – 29.12.2018) «0+» 
  «Книговорот», книжная выставка (01.08.2018 – 31.08.2018) «16+» 
 «Россыпи периодики», выставка новых популярных периодических изданий (01.08.2018–31.08.2018) «12+»  
 «Книжные фантазии», выставка-экспозиция (01.08.2018 – 31.08.2018) «0+»  
  «Литературные юбилеи 2018 года. Август», выставка-календарь (01.08.2018 – 31.08.2018) «16+» 
 «Читаем вместе», книжная выставка для молодёжи о книгах, которые можно читать с родителями (01.08.2018 – 31.08.2018) «16+» 
  «Книги – лауреаты литературных премий», книжная выставка (01.08.2018 – 31.08.2018) «16+» 
 «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», книжная выставка (01.08.2018 – 31.08.2018) «12+» 
  «История в романах», книжная выставка (01.08.2018 – 31.08.2018) «16+» 
 «Знакомьтесь, новый номер журнала!», выставка-анонс интересных статей из периодических изданий (01.08.2018 - 31.08.2018) «12+» 
 «Новые законы страны», правовая выставка-анонс (01.08.2018 – 31.08.2018) «16+» 
 «Коридорами власти», выставка-информация по новым МПА Администрации города Когалыма (01.08.2018 – 31.08.2018) «16+» 
 «Его величество – театр», книжно-иллюстративная выставка (01.08.2018 – 31.08.2018) «6+» 
 «На старт! Внимание! Марш!», книжно-иллюстративная выставка (01.08.2018 – 31.08.2018) «6+» 
 «Цветочный калейдоскоп», книжно-иллюстративная выставка (01.08.2018 – 31.08.2018) «6+»  
 «Любовью дорожить умейте», книжная выставка (01.08.2018 – 31.08.2018) «16+» 

Выходной 

Выходной 

Детская 

библиотека 

 1. 
«Дружная семейка  

с книжкой на 
скамейке»,  

летняя акция open-
air «0+» (14.00)  

2. 
«Почитай – не 
пожалеешь», 
журнальный 
библиофреш 

«0+» (в течение дня) 

    

Выходной 

Мероприятия по заявкам для пришкольных летних лагерей (в течение месяца): 
 «Разноцветный флаг России», познавательная игра «6+» 
 «Лето с глобусом под мышкой»», эрудит-круиз по разным странам «6+» 
 «Югорский калейдоскоп», игра-путешествие «6+» 

Мероприятия для детских садов города (в течение месяца): 
 «Вместе почитаем, вместе поиграем», выездной читальный зал «0+»  

Мероприятия для отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями БУ «ККЦСОН»: 
 «Весёлая школа», урок для маленьких непосед «0+»  

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Разноцветная палитра», творческая галерея в библиотечном интерьере (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Книга + творчество», выставка (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Песочные шедевры», постоянно действующая фотовыставка «0+» 

 «Книги можно слушать!», выставка-знакомство с аудиокнигами (03.07.2018 – 29.09.2018) «6+» 
 «Герои книг зовут в кино», выставка-знакомство с DVD дисками (03.07.2018 – 29.09.2018) «6+»        
 «Книжное ассорти», книжная выставка (03.07.2018 – 31.07.2018) «6+»    
 «Юбилейная мозаика», книжная выставка «Родом из республики ШКиД» к 110-летию Л.Пантелеева (01.08.2018 - 31.08.2018) «6+»                                                                                           
 «Почитаем вместе с мамой», выставка-рекомендация «Мультсказки» (03.07.2018 –  31.08.2018)  «0+»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15118045940652987843&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1619.bCphug79KCcueNAV8GQqc9qP0XATDpjtFzQQzkFPasO189KJcIYwjlNqbjcGGtIiqguMJSMxXehmTIadAv2jPJpr-_6KzGqQSkq6u7Fcy9CPzwI7KOqnGeHpdFhEE9CM.39da97bc9277bd6562c20f08522a8e1d76b04215&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBpFxj9lg6ORcFME6kXTnfjkuUfqn8An7WVT4im6iAsPWhS_b2b_uxSM4RBBo4WIVjlJ-RfADm7BjNSCsTZ-LyWA27BA8XBnUiZFrmiue2pRfhzSMs3tUcNxViriMqFcv7LdHNB0Zd3-stV-pn4Itb2v_8fQtppyyT6JTPQCl5PLNsVz0-QATlE5i2wPx_qqkanrP0rGnb0uYoNzbtnkrqLAuA2ZUfp5qnyZnFtqRL7lh52EqypIEPb0jIyEWrCOAg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFo4TUJtMExUT2RFVXNpUFFxWWJ1ZGllYkZNNHByeVBvdUpWUGgza3l4a1UtSWFMa05KQ1ZvNkNrT2VsOVNUTnpTVWtYYmZPWXdSLUstd2tTOGtTM2RoWGhnQ1Y2NFVySklVd0psUzR1WkFXcmpQYWRldndIVSw,&sign=335fd13e7f8105374b03079e5056f8af&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcSNJL0Dih-OH1AO-6m3YI7T1kzt_ySMUfz556rpjzZcEaogMl1_XNYv4XScQwGgf-HxCFvTEgK1KTOSK5fNp0C16t1pmud4SblfRLatinLzM9lGh1g2wIvFqwwqvpmO2lald4NznyV8-AtN1WGL9-GqYsrX-VMCAzXXyZzLVzoTk-MSvZI99ZexL-d1MXcVIuShB3pKlVgCvqgEJQzfPlHYY-GCuQ523kbYTAQ7uM9Y5J3Wdd-I6hNWVhFT9lvHQ0Y7aFYMBkc2uWOhJ6aUCH5GzYH1nc7B4is,&l10n=ru&cts=1511866388151&mc=3.1751231351134614


  «Читай! И будь лидером!», книжно-иллюстративная выставка-трансформер (01.06.2018 – 31.08.2018) «0+»   
  «Книжные соблазны лета», книжно-иллюстративная   выставка-трансформер (01.06.2018 – 31.08.2018) «0+»   
  «Сказки для любопытных носиков и счастливых улыбок», книжная выставка (01.06.2018 – 31.08.2018) «0+»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Библиотека – 

филиал № 2 

    «Горячо – холодно», 
разминка для 

эрудитов  
«6+» (14.00) 

 

Выходной 

Книжно-иллюстративные выставки:   
 «Я по улице иду», книжно-иллюстративная выставка-просмотр (10.07.2018 –30.07.2018) «6+» 
 «Открытое сердце народа», книжная выставка-обзор (01.08.2018 – 11.08.2018) «16+»   

 

 


