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

с 15 по 21 мая 2017 года 
 

Дата 
Место  
проведения  

15.05 
(понедельник) 

16.05 
(вторник) 

17.05 
(среда) 

18.05 
(четверг) 

19.05 
(пятница) 

20.05 
(суббота) 

21.05 
(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. 

МБУ 

«Музейно-
выставочный 

центр» 
(ул. Дружбы 

народов, 40 А, 
тел.: 2-88-58) 

- Стационарная экспозиция музея. 
- «Мы памяти своей верны», выставка к 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
- 3D интерактивный зал ТРАНС-ФОРС. 
- 5D кинотеатр. 

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

Выходной Выходной 

 Интерактивное 

мероприятие, в 

рамках реализации 

музейно-
образовательной 

программы «Парус 

Надежды» 
«6+» 

(14:00) 

 1. 
«Музейный квест», 

интеллектуально-
тактическая игра в 

рамках 

Международной акции 

«Ночь в музее» 
«18+» (20:00) 

2. 
«Музейная АРТ-

площадка для 

молодёжи», 
мероприятие в рамках 

Международного акции 

«Ночь в музее» «6+» 
(13:00-16:00) 

3. 
«Всей семьёй в 

музей!», интерактивно-
познавательное 

мероприятие, 

посвящённое 

Международному дню 

музеев «6+» 
(в течение дня) 

 

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 

Парк Победы 
Экскурсии в музей ВПК «Возрождение» для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся 

общеобразовательных организаций (по предварительным заявкам) «0+» 
(ответств. – МБУ «МКЦ «Феникс») 

Молодёжный 

центр 

«Метро» 

  1. 
Работа зала 

боулинга 
(18.00-24.00) 

«12+» 
2. 

Работа зала 

бильярда 
 (18.00-24.00) 

«16+» 
 

1. 
Работа зала 

боулинга 
(18.00-24.00) «12+» 

2. 
Работа зала 

бильярда 
 (18.00-24.00) «16+» 

3. 
Отчётный концерт 

«Образцового 

художественного 

коллектива» 

хореографической 

студии 

современного и 

эстрадного танца 

«Латераль» 
(19.00) «0+» 

1. 
Работа зала 

боулинга 
(18.00-02.00) «12+» 

2. 
Работа зала 

бильярда 
 (18.00-02.00) «16+» 

3. 
Отчётный концерт 

«Образцового 

художественного 

коллектива» 

хореографической 

студии 

современного и 

эстрадного танца 

«Антре» 
(18.00) 
«0+» 

1. 
Работа зала боулинга 

(17.00-02.00) 
 «12+» 

2. 
Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00) 
 «16+» 

3. 
Выпускной вечер для 

детей 4-х классов 
(по заявке) 

4. 
Дискотека для 

молодёжи  
(20.00-04.00) 

«18+» 
 

1. 
Работа зала боулинга 

(13.00-23.00)  
«12+» 

2. 
Работа зала бильярда 

 (18.00-23.00)  
«16+» 

3. 
«Беби-Сити», работа 

детского городка 
(13.00-16.00) 

«0+» 
4 

Отчётный концерт 
«Образцового 

художественного 

коллектива» ансамбля 

танца «Вдохновение» 
(18.00) «0+» 

Театр 

«Мираж» 
     Выпускной вечер для детей 4-х классов 

(15.00) 

СЦ 

«Юбилейный»   

   1. 
Финал Суперкубка 

города Когалыма по 
мини-футболу среди 

мужчин «0+» (10:00) 
2. 

Товарищеский турнир 

по мини-футболу, 
среди воспитанников 

отделения футбола 

МАУ «Дворец спорта» 
«0+» (12:00) 

3. 
Мастер-класс 

ветеранов мини-
футбола для детей 

города Когалыма 
«0+» (13:00) 

 

Стадион 

МАОУ «СОШ 

№ 7» 
  

   Соревнования по 

легкой атлетике среди 

учащихся 2-4 классов, в 

зачёт Спартакиады 

школьников 

«Президентские 

старты» «0+» (10:00) 

 

Стрелковый 

тир 
СК «Дворец 

спорта» 

  

   Чемпионат города по 

пулевой стрельбе из 

пневматической 

винтовки (10:00) «0+» 

 



ЛБ 

«Снежинка»   

   Выполнение 

отдельных видов 

ВФСК «ГТО». 
(Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков на 5, 10, 15 км) 

среди I-V ступеней 
(10:00) «0+» 

Выполнение 

отдельных видов 

ВФСК «ГТО». 
(Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков на 5, 10, 15 
км) среди VI-XI 

ступеней 
(10:00) «0+» 

Центральная 

городская 

библиотека 

  1. 
«В ногу со 

временем», 
Интернет-урок для 

пожилых людей 
 «16+» 
(15.00) 

2. 
Занятие вокально-

поэтической студии 
«Криница» «16+» 

(19.00) 

 «Литературная 

кухня» в клубе 

«Вдохновение» 

«12+»  
(19.00) 

 

1. 
 «В ногу со 

временем», 
Интернет-урок для 

пожилых людей  

«16+» (15.00) 
2. 

«Звезда по имени 

солнце…», жизнь и 

творчество Виктора 

Цоя 
«12+» (19.00) 

 Выходной 

Мероприятия в течение месяца: 
 «Виртуальное знакомство с библиотеками мира», мультимедийная презентация (15.05.2017–31.05.2017) «12+» (12.00)   
 «Электронное правительство»,  цикл электронных  выставок «16+»     

Конкурсы и акции: 
 «Творите добро – дарите библиотеке книги», постоянная библиотечная акция «16+»  
 «Книги, которые стоит прочитать», библиотечная акция: выпуск информационных закладок с аннотацией одного из лучших 

произведений современных авторов «16+» 
Книжно-иллюстративные выставки:  
 «Книговорот»,  постоянно действующая выставка-акция «Книга в подарок» «16+» 
 «Литературные юбилеи 2017 года. Май», книжная выставка  (в течение месяца) «16+» 
 «Страницы этих книг – история сама»,  книжная выставка по страницам исторических романов «16+» 
 «Книги, о которых говорят», книжная выставка, посвящённая писателям-лауреатам  литературных премий и лучшим писателям 

современности «16+» 
 «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», книжная выставка «12+» 
 «Книжный звездопад. Новинки для молодёжи», книжная выставка новых поступлений книг и журналов для  молодёжи «12+» 
  «Новая пресса – на все интересы», постоянно действующая выставка новых популярных периодических изданий «6+» 
  «Новые законы страны»,  правовая выставка-анонс (экспресс-информация об изменениях в Российском законодательстве) «16+» 
 «Наедине с природой: природа в творчестве русских писателей», книжно-иллюстративная выставка «12+»   
 «Знакомьтесь, новый номер журнала!», выставка–анонс самых интересных статей из новых периодических изданий «12+» 
 «Вернисаж среди книг: Признание Когалыму», персональная выставка когалымского фотохудожника Юрия Пучкова «0+» 
  «Весенняя элегия Веры Фишбух», выставка фотокартин когалымского фотографа В.А. Фишбух «12+» 
 «В гармонии с природой», книжно-иллюстративная выставка по экологической безопасности (17.02.2017–31.12.2017) «6+» 
 «С новыми книгами – к новым знаниям!», выставка  новинок отраслевой литературы «12+» 
 «Уникальная планета», книжно-иллюстративная выставка «6+» 
 «Тридцать лет вместе», выставка, посвящённая юбилею МБУ «Централизованная библиотечная система» «12+»  

Выходной 

Детская 

библиотека 

1. 
«Ярмарка 

творческих идей», 
занятие  «6+» 
(10.00, 16.00) 

2. 
«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с первоклассниками 

МАОУ «Средняя 

школа № 3» «6+» 
(12.00) 

 

«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с первоклассниками 
МАОУ «Средняя 

школа № 3» «6+» 
(12.00) 

 
 

«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с 
первоклассниками 

МАОУ «Средняя 

школа № 3» «6+» 
(12.00) 

 
 

1. 
«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с первоклассниками 

МАОУ «Средняя 

школа № 3» «6+» 
(12.00) 

2. 
«Поделки-

самоделки», 
день новой книги 

«6+» 
(15.00) 

 
 

1. 
«Весь мир на 

кончиках 

пальцев», 
занятие с детьми 

реабилитационного 

центра «0+» 
(11.00) 

2. 
«Поговорим о 

книгах Анатолия 

Алексина», 
 литературный час 

«6+» 
(15.00) 

1. 
«Почитай – не 

пожалеешь!», 
журнальный 

библиофреш «0+» 
(в течение дня) 

2. 
«Тренажёр для ума»,  

игры и занятия на 

интерактивном 

комплексе «Лабрадор» 
«0+» (в течение дня) 

3. 
«С книжной полки на 

экран», видеочас 
«6+» (в течение дня) 

1. 
«Ярмарка 

творческих идей», 
занятие 

«6+» (10.00, 16.00) 
2. 

«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с первоклассниками 

МАОУ «Средняя 

школа № 3» «6+» 
(12.00) 

 

Мероприятия для педиатрического отделения БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница»: 
 «Поупражняемся в чудесах»,  занятие оригами (в течение месяца) «0+» 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Разноцветная палитра», творческая галерея в библиотечном интерьере (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Книга + творчество», постоянно действующая выставка «0+» 
 «Про усы, хвосты, лапы и носы», книжно-иллюстративная выставка-знакомство (01.03.17 – 31.05.17) «0+»  
 «Книги можно слушать!»,  выставка-знакомство с аудиокнигами (01.04.17 - 30.06.17) «6+» 
 «Герои книг зовут в кино»,  выставка-знакомство с DVD дисками (01.04.17 – 30.06.17) «6+»  
 «Почитаем вместе с мамой», выставка-рекомендация Юрий Дружков «Путешествия Карандаша и Самоделкина»  (02.05.17-30.06.17) «0+» 
 «Юбилейная мозаика»,  выставка «Его книги о любви к Родине и природе» к 125-летию К. Паустовского (02.05.17 - 28.05.17) «6+»  
 «По лабиринтам права»,  книжно-иллюстративная выставка-совет (04.05.17 – 31.05.17) «6+» 
 «Книжное ассорти», книжная выставка (03.05.17 – 28.05.17) «6+» 
 «Весна Победы», книжно-иллюстративная выставка-память (04.05.17 – 31.05.17) «6+» 

Библиотека – 
филиал № 2 

Мероприятия по заявке: 
 «Стань богатырём», военно-спортивная игра (в рамках проекта «Книжное зёрнышко» по заявке) «0+» Выходной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

с 22 по 28 мая 2017 года 
 

Дата 
Место  
проведения  

22.05 
(понедельник) 

23.05 
(вторник) 

24.05 
(среда) 

25.05 
(четверг) 

26.05 
(пятница) 

27.05 
(суббота) 

28.05 
(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, 
телефон для 

справок: 2-88-58) 

- Стационарная экспозиция музея. 
- «Мы памяти своей верны», выставка к 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
- 3D интерактивный зал ТРАНС-ФОРС. 
- 5D кинотеатр. 

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

Выходной Выходной 

  1. 
«Чистая вода», 
познавательное 

мероприятие с 

элементами 

интерактива в рамках 

Международной акции 

«Спасти и сохранить» 
«+6» (14:00) 

2. 
Конкурс плакатов «Я 

выбираю ЗОЖ!» «+6» 
(15:00) 

 Занятия детской 

студии 

изобразительного 

искусства 

«Веснушки» «0+» 
(12:00) 

МБУ «МКЦ 

«Феникс» 
(ул. Сибирская,11) 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
1. Отдел по трудоустройству молодёжи: 

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

Парк 

Победы 

Экскурсии в музей ВПК «Возрождение» для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся 
общеобразовательных организаций (по предварительным заявкам) «0+» 

(ответств. – МБУ «МКЦ «Феникс») 
Городские ВСИ «Зарница», «Орлёнок» 

«12+» (в течение дня)      

Лесной 

массив 
(у лодочной 
станции) 

  

   

Окружная 

экологическая акции 

«Чистый лес» «6+» 
(09.00) 

(ответств. – МБУ 
«МКЦ «Феникс») 

 

Администрация 

города 

Когалыма 
(300 каб.) 

 Беседа «Молодёжное 

предпринимательство» 
в рамках 

муниципального этапа 

молодёжного проекта 

«УДАР» (15.00) «14+» 
 (ответств. – отдел 

молодёжной политики) 

     

Молодёжный 

центр 
«Метро» 

  1. 
Работа зала боулинга 

(18.00-24.00) 
«12+» 

2. 
Работа зала бильярда 

 (18.00-24.00) 
«16+» 

 

1. 
Работа зала 

боулинга 
(18.00-24.00) 

«12+» 
2. 

Работа зала 

бильярда 
 (18.00-24.00) 

«16+» 
 

1. 
 Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00) 
«16+» 

2. 
Работа зала боулинга 

(18.00-02.00)  
«12+» 

3. 
«Дискотека в  стиле 

DISKO», дискотека 

жителей города 
(21.00-02.00) 

 «18+» 
4.  

Выпускной вечер для 

детей 4-х классов 
( по заявке) 

1. 
Работа зала боулинга 

(17.00-02.00)  
«12+» 

2. 
Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00) 
 «16+» 

3. 
Дискотека для 

молодёжи 
(22.00-04.00) 

«18+» 
 
 

1. 
Работа зала 

боулинга 
(13.00-23.00)  

«12+» 
2. 

Работа зала 

бильярда 
 (18.00-23.00)  

«16+» 
3. 

«Любимая 

танцплощадка», 
вечер отдыха для 

пожилых людей 
(14.00-17.00) 

«50+» 
 

Театр 
«Мираж» 

    Выпускной вечер для 

детей 4-х классов 
(15.00) 

Выпускной вечер 
для детей 4-х классов 

(15.00) 

 

СЦ 

«Юбилейный»   
Чемпионат округа по мини-футболу, среди мужчин, в зачет XIX Спартакиады ветеранов спорта ХМАО-Югры, 

посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
(10:00) «0+» 

Центральная 

городская 

библиотека 

  «В ногу со 

временем», 
Интернет-урок для 

пожилых людей  

«16+» (15.00) 

 «В ногу со временем», 
Интернет-урок для 

пожилых людей 
«16+» (15.00) 

 

Выходной 

Конкурсы и акции: 
 «Творите добро – дарите библиотеке книги», постоянная библиотечная акция «16+»  
 «Книги, которые стоит прочитать», библиотечная акция: выпуск информационных закладок с аннотацией одного из лучших 

произведений современных авторов «16+» 
Книжно-иллюстративные выставки:  
 «Книговорот»,  постоянно действующая выставка-акция «Книга в подарок» «16+» 
 «Литературные юбилеи 2017 года: Май», книжная выставка  (в течение месяца) «16+» 
 «Страницы этих книг – история сама»,  книжная выставка по страницам исторических романов «16+» 
 «Книги, о которых говорят», книжная выставка, посвящённая писателям-лауреатам  литературных премий и лучшим писателям 

современности «16+» 
 «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», книжная выставка «12+» 
 «Книжный звездопад. Новинки для молодёжи», книжная выставка новых поступлений книг и журналов для  молодёжи «12+» 
  «Новая пресса – на все интересы», постоянно действующая выставка новых популярных периодических изданий (в течение месяца) «6+» 
  «Новые законы страны»,  правовая выставка-анонс (экспресс-информация об изменениях в Российском законодательстве) «16+» 
 «Коридорами власти», выставка-информация по новым муниципальным правовым актам Администрации города Когалыма «16+» 
 «Наедине с природой: природа в творчестве русских писателей», книжно-иллюстративная выставка «12+»   
 «Знакомьтесь, новый номер журнала!», выставка–анонс самых интересных статей из новых периодических изданий «12+» 
 «Вернисаж среди книг: Признание Когалыму», персональная выставка когалымского фотохудожника Юрия Пучкова «0+» 
 «Весенняя элегия Веры Фишбух», выставка фотокартин когалымского фотографа В.А. Фишбух «6+»  
  «Музей необычных книг», выставка сувениров и предметов, связанных с книгой (03.01.2017–31.12.2017) «0+» 



 «В гармонии с природой», книжно-иллюстративная выставка по экологической безопасности (17.02.2017–31.12.2017) «6+» 
  «Электронное правительство», цикл электронных выставок «16+» 
  «Я поведу тебя в музей…», книжно–иллюстративная выставка-рассказ о художественных музеях России (27.04.2017–29.06.2017) «12+» 
 «Мир увлечений», книжно-иллюстративная выставка-совет «12+» 

Детская 

библиотека 

1. 
«Ярмарка 

творческих идей», 
занятие  «6+» 
(10.00, 16.00) 

2. 
«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с 

первоклассниками 

МАОУ «Средняя 
школа № 3» «6+» 

(12.00) 

1. 
«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с первоклассниками 

МАОУ «Средняя школа 

№ 3» «6+» 
(12.00) 

2. 
«Калейдоскоп 

чудесных ремёсел», 

книжная выставка-обзор 
по направлениям «0+» 

(в течение дня) 

1. 
«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с первоклассниками 

МАОУ «Средняя 

школа № 3» «6+» 
(12.00) 

2. 
«Поупражняемся в 

чудесах», 
занятие по развитию 
творческой фантазии 

«6+» (15.00) 

«Смышлёный 

ребёнок», 
занятие  

с 

первоклассниками 

МАОУ «Средняя 

школа № 3» «6+» 
(12.00) 

 
 
 

1. 
«Весь мир на 

кончиках пальцев», 
занятие с детьми 

реабилитационного 

центра «0+» 
(11.00) 

2. 
«По волшебной 

стране с друзьями», 
день открытых дверей 

к общероссийскому 
Дню библиотек «0+» 

(в течение дня) 

«Тренажёр для ума»,  
игры и занятия на 

интерактивном 

комплексе 

«Лабрадор» «0+» 
(в течение дня) 

 
  

Выходной 
Мероприятия для  педиатрического отделения БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница»: 
 «Поупражняемся в чудесах»,  занятие оригами (в течение месяца); «0+» 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Разноцветная палитра», творческая галерея в библиотечном интерьере (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Книга + творчество», постоянно действующая выставка «0+» 
 «Про усы, хвосты, лапы и носы», книжно-иллюстративная выставка-знакомство (01.03.17 – 31.05.17) «0+»  
 «Книги можно слушать!»,  выставка-знакомство с аудиокнигами (01.04.17 - 30.06.17) «6+» 
 «Герои книг зовут в кино»,  выставка-знакомство с DVD дисками (01.04.17 – 30.06.17) «6+  
 «Почитаем вместе с мамой», выставка-рекомендация Юрий Дружков «Путешествия Карандаша и Самоделкина»  (02.05.17 –  30.06.17) «0+» 
 «Юбилейная мозаика», книжная выставка «Его книги о любви к Родине и природе»  к 125-летию К. Паустовского (02.05.17-  28.05.17) «6+»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 «Книжное ассорти», книжная выставка  (03.05.17 – 28.05.17) «6+»     
 «По лабиринтам права»,  книжно-иллюстративная выставка-совет (04.05.17 – 31.05.17) «6+»    
 «Весна Победы», книжно-иллюстративная выставка-память  (04.05.17 – 31.05.17) «6+» 

 


