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План мероприятий по подготовке и проведению 90-летия со  

Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в городе Когалыме 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Презентационная деятельность 

1.1.  Изготовление и размещение наружной рекламы на 

информационных носителях в городе Когалыме 

июнь-сентябрь 

2020 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма 

1.2.  Размещение баннера к юбилею округа на 

официальном сайте Администрации города 

Когалыма и официальных сайтах муниципальных 

учреждений  

май–декабрь 

2020 года 

Структурные подразделения Администрации города 

Когалыма, руководители муниципальных учреждений, 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления» 

1.3.  Участие в окружной акции по развитию и 

популяризации народного творчества «Все цвета 

радуги» 

октябрь-декабрь 

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

1.4.  Предоставление фотоматериалов и видеозаписей в 

Окружной Дом народного творчества для 

презентации Электронного альбома «Народное 

творчество Югры» 

октябрь-декабрь 

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

2. Обеспечение доступа граждан к информации. Мероприятия СМИ 

2.1. Подготовка и реализация тематических 

спецпроектов в муниципальных СМИ и в 

социальных медиа 

январь – декабрь 

2020 года 

 

 

 

Сектор пресс-службы Администрации города 

Когалыма, Муниципальное автономное учреждение 

«Редакция газеты «Когалымский вестник», 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-холдинг «Западная Сибирь»  

2.2. Разработка и изготовление специального выпуска 

газеты «Когалымский вестник» ко Дню округа 

декабрь  

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение «Редакция 

газеты «Когалымский вестник» 

3. Мероприятия, приуроченные ко Дню округа 

3.1.  Участие в региональном конкурсе 

«90брососедство» («Добрососедство») 

В течение 2020 

года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города 
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Когалыма», Общественные организации города, 

волонтеры 

3.2.  Участие в культурно-просветительском проекте 

«Земляки. Людям о людях» 

январь – декабрь 

2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

 

3.3.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

округа 

 

январь – декабрь 

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Дворец спорта» 

3.4.  XIII Спартакиада среди работников 

Администрации города Когалыма и 

муниципальных организаций и учреждений, 

посвященная 90-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа 

февраль  

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Дворец спорта» 

3.5.  Конкурс чтецов «Живое слово» среди учащихся 2-

11 классов 

март 

2020 года 

Управление образования Администрации города 

Когалыма, образовательные организации города 

 

3.6.  Участие в викторине среди читателей 

общедоступных библиотек «90 вопросов о Югре» 

   

март – декабрь 

2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

 

3.7.  Участие в акции «90 кедров»  май 

2020 года 

Администрация города Когалыма, общественные 

организации, волонтеры 

 

3.8.  Участие в акция «Зелёная Югра» в рамках 

мероприятий по благоустройству общественных 

территорий города 

 

май – сентябрь 

2020 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма», Общественные организации города, 

волонтеры 

3.9.  Участие в проекте «90 километров», 

в экологической акции «Вода России» и в 

общественной ЭКО инициативе «Семейный 

воскресник 2020» 

июнь-сентябрь 

2020 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма», Общественные организации города, 

волонтеры 

3.10.  Участие в акции дарения «Сохраним историю 

вместе» (сбор документов, фотографий и 

предметов от жителей города, связанных с 

историей города) 

июнь – декабрь 

2020 года 

Архивный отдел Администрации города Когалыма 
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3.11.  Участие в окружном проекте «90 слов»  июнь – декабрь 

2020 года 

Архивный отдел Администрации города Когалыма 

3.12.  Городской фестиваль проектных задач «Решаем 

проектные задачи – 2020» по теме «Мой край – 

моя Югра» 

 

октябрь  

2020 года 

Управление образования Администрации города 

Когалыма, общеобразовательные организации города 

3.13.  Квиз-лаборатория «Золотое имя – Югра», 

интерактивная игровая программа с элементами 

викторины в онлайн-формате 

  

24 ноября  

2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система»  

3.14.  Выставка архивных документов «Гордость, 

Когалыма, гордость Югры», посвященная Дню 

округа  

 

ноябрь - декабрь 

2020 года 

Архивный отдел Администрации города Когалыма  

3.15.  Фотовыставка «90 лет в мире и согласии. На благо 

Югры, на благо России» 

 

ноябрь – декабрь 

2020 года 

Архивный отдел Администрации города Когалыма  

3.16.  Краеведческая конференция «Знать, любить, 

беречь!». Активизация проектной, поисковой и 

исследовательской деятельности обучающихся 

при изучении истории и традиций коренного 

населения ХМАО – Югры 

ноябрь 

2020 года 

Управление образования Администрации города 

Когалыма, общеобразовательные организации города 

3.17.  Демонстрация документальных фильмов о Югре в 

рамках культурно-просветительского проекта «В 

поисках легенды»  

 

ноябрь - декабрь 

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

3.18.  Участие в XXV окружной выставке-форум 

«Товары земли Югорской», приуроченная ко Дню 

округа  

Участие в конкурсе среди команд муниципальных 

образований – участников выставки «Товары 

земли Югорской» на кубок «Лучшие из Лучших!» 

 

декабрь 

 2020 года 

 

Управление инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства Администрации города 

Когалыма  

3.19.  Показ художественного фильма «Красный лед. 

Сага о хантах Югры» 

1 – 10 декабря 

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 
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3.20.  Онлайн-выставка рисунков «Мой дом – Югра» для 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

 1 - 10 декабря 

2020 года 

 

Управление социальной защиты населения по городу 

Когалыму совместно с 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.21.  Мастер-класс «Игрушка народов Ханты» для 

несовершеннолетних, находящихся на социальном 

обслуживании  

 

02 декабря  

2020 года 

Управление социальной защиты населения по городу 

Когалыму совместно с 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

3.22.  Выставка живописных работ художников Югры из 

фондов Музейно-выставочный центр «Земля 

Югорская» 

07 декабря  

2020 года 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-

выставочный центр» 

3.23.  Выставка-викторина «В объективе Малая Родина»  07 декабря  

2020 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

3.24.  Фестиваль национальных сообществ «Моя Югра» 

(праздничный онлайн-концерт) 

10 декабря  

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

 

3.25.  Онлайн-программа для граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Мой Север - моя Югра!», 

посвященная 90-летию образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

 

10 декабря  

2020 года 

 

Управление социальной защиты населения по городу 

Когалыму совместно с 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.26.  Краеведческая игра-поиск «Чем больше узнаю, 

тем больше берегу» об удивительной земле ханты 

и манси, истории и богатствах края, гербе и флаге 

Югры, праздниках, фольклоре и книгах. 

10 декабря  

2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

 

3.27.  Онлайн викторина на лучшего знатока истории 

округа «Страна загадок и чудес» 

10 декабря  

2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

 

3.28.  Видео-презентация об истории развития и 

природных богатствах округа «История и 

богатства Югры» 

10 декабря  

2020 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-

выставочный центр» 

3.29.  Видео-сообщение о хантыйской игре «Верёвочка» 

в рамках рубрики «Музей – детям»  

12 декабря  

2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-

выставочный центр» 
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3.30.  Онлайн экскурсия о богатстве и многообразии 

животного мира Тюменской области «Природа 

нашего края» в рамках рубрики «Я поведу тебя в 

музей» 

13 декабря  

2020 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-

выставочный центр» 

3.31.  Викторина «Живая Югра» Просмотр презентации 

и беседа о природе Югры 

декабрь 

2020 года 

Управление социальной защиты населения по городу 

Когалыму совместно с 

БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.32.  Выставка «Радуга Югры». Конкурс рисунков, 

плакатов, выполненных в любой художественной 

технике и стилистике 

декабрь 

2020 года 

Муниципальное автономное учреждение 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

3.33.  Творческий фестиваль проектов «Необычные 

обычаи народов» 

март 

2021 года 

Управление образования   Администрации города 

Когалыма, образовательные организации города 

 

3.34.  Фестиваль сказок народов ханты и манси март 

2021 года 

 

Управление образования Администрации города 

Когалыма, образовательные организации города 

3.35.  Городская экологическая игра «Мой дом – Югра» апрель  

2021 года 

 

Управление образования Администрации города 

Когалыма, общеобразовательные организации города 

4. Торжественные (протокольные) мероприятия, приуроченные ко Дню округа 

4.1. 

 

Церемония вручения наград в рамках 

празднования юбилея Югры  

декабрь  

2020 года 

Администрация города Когалыма, Муниципальное 

автономное учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» 

 


