Äîðîãîé þíûé äðóã!
Учреждения культуры города Ханты-Мансийска
приглашают Тебя и твоих друзей
весело, интересно и полезно провести лето!
Ежедневно с понедельника по пятницу
с 15:00 до 18:00 часов в городских библиотеках

Тебя и твоих друзей ждут разнообразные конкурсы,
игровые и развлекательные программы, творческие
мастер-классы, викторины, настольные игры, видеосалоны,
интеллектуально-спортивные эстафеты, выставки, экскурсии
и многие другие интересные программы!

в Детской библиотеке ул. Доронина, д. 8 (т.: 31-87-11):

5 августа в 13.00 - «В стране здоровья» - игра-викторина (6+)
7 августа в 13.00 - «От стяга Спаса Нерукотворного

до
Государственного флага» - информационно-познавательный час
(6+)

5

в библиотеке - филиале № 2 ул. Березовская, д. 5 (т.: 33-64-62)

и 8 августа в 10.30 - «На лесной опушке!» - экологическая
викторина (6+)
18 и 21 августа в 10.30 - «Российский стяг!» - час истории ко Дню
Государственного флага РФ (10+)

в библиотеке - филиале № 4 ул. Свободы, д. 61/1 (т.: 33-78-60)

18 августа в 13.00 - «В мире зелёных растений» - экологическая
викторина (10+)

21

в библиотеке - филиале № 5 ул. Осенняя, д. 1 (т.: 37-94-89)

августа в 15.00 - «Символ славы – русский флаг» патриотический час (6+)

в библиотеке - филиале № 6
ул. Краснопартизанская, д. 2 (т.: 33-90-66):

6 августа в 14.00 - «Дверь, закрытая в будущее» - дискуссионная
программа (10+)
20 августа в 14.00 - «Над Россией – флаг России!» информационный час по истории государства российского (6+),
21 августа в 16.00 - «День государственного флага РФ» - час
истории (10+)
25 августа в 11.00 - «Детство - счастливая пора» - игровая
программа (6+)
27 августа в 16.00 - «Писатель фантаст» - литературный вечер
портрет к 90-летию со д. р. А. Стругацкого (10+)
28 августа в 11.00 - «Несмеяна идет в школу» - литературный
праздник (6+)

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ËÅÒÎ
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

В
период
летних
каникул
детей
подстерегает повышенная опасность на
дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых
площадках, во дворах.
Этому способствует погода, поездки и
любопытство детей, наличие свободного
времени, а главное отсутствие должного
контроля со стороны взрослых.

ПУСТЬ ЕЩЕ
ПОБУДЕТ ЛЕТО

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми
и невредимыми надо помнить ряд правил
и условий при организации их отдыха:

формируйте у детей навыки обеспечения
личной безопасности;
проведите с детьми индивидуальные
беседы,
объяснив
важные
правила,
соблюдение которых поможет сохранить
жизнь;
решите проблему свободного времени
детей;
постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш
ребёнок, контролируйте место пребывания
детей;
не
разрешайте
разговаривать
с
незнакомыми людьми, объясните ребёнку,
что он имеет полное право сказать «нет»
всегда и кому угодно, если этот «кто-то»
пытается причинить ему вред;
чтобы не стать жертвой или виновником
дорожно-транспортного
происшествия,
обучите
детей
правилам
дорожного
движения, научите их быть предельно
внимательными
на
дороге
и
в
общественном транспорте;
проявляйте осторожность и соблюдайте все
требования безопасности, находясь с
детьми на игровой или спортивной
площадке.

ôîðìû îçäîðîâëåíèÿ,
îòäûõà è çàíÿòîñòè
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
â àâãóñòå 2015 ãîäà

Ханты-Мансийск,
июль 2015 года

МЫ УСТРОИМ ВО ДВОРЕ ПРАЗНИК НАШЕЙ ДЕТВОРЕ…
ПРОЕКТЫ:
«Двор как социальный объект»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»,
ул. Комсомольская , 17, тел.:32-27-34
с 1 по 24 августа 2015 года
с 15.00 до 18.00
на дворовых игровых площадках по адресам:

ул. Осенняя, 3
в понедельник, среду, пятницу
ул. Коооперативная, 13
во вторник, четверг, субботу
«Детская дорожная академия»

«РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА»

Муниципальное бюджетное учреждение

«Спортивный комплекс «Дружба»,
т. 33-18-77

с 24 июля по 16 августа 2015 года
ежедневно, кроме понедельника по адресам:
ул. Рознина, 104
ул. Пионерская, 46
стадион МБОУ «СОШ № 5»
ул. Строителей, 90

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Межшкольный учебный комбинат»,
Автогородок, ул. Ледовая,8, т. 33-34-69

ул. Энгельса, 15

ежедневно, кроме воскресенья

ул. Чехова, 77

с 9.00 до13.00

ул. Ключевая, 11

с 1 по 31 августа 2015 года

для воспитанников дошкольных образовательных
учреждений, лагерей с дневным пребыванием детей,

13.00-21.00

ул. Чкалова, 40

ул. Лермонтова, 19а
ул. Осенняя, 3

свободное посещение жителями города на
собственных транспортных средствах, прокат
велосипедов, веломобилей,

ул. Уренгойская, 27

воскресение с 12.00 до 21.00

ул. Шевченко, 32

свободное посещение жителями города на
собственных транспортных средствах,
прокат велосипедов,
веломобилей

Лагерь дневного пребывания "АРМиД"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №8"
ул. Гагарина, 133а т. 32-24-87

с 27 июля по 19 августа

ул. Чехова, 26
ул. Мира, 83-85
ул. Пионерская 27
ЮКИОР 1
ЮКИОР 2

ул. Анны Коньковой, 8

План мероприятий
муниципального бюджетного учреждения
«Культурно-досуговый центр «Октябрь»

Дата и
время проведения
2 августа
11.30

Наименование мероприятия
«Час здоровья» - мастер-класс по
и фитнеса «ВольтаФит»

Место
проведения
Парк имени
Бориса
Лосева
Конкурсный
зал МБУ
«КДЦ
«Октябрь»

12.00

«Искатели развлечений» - игровая
программа

4 августа
12:00

«Бабушка и я - надежные друзья» - игровая
программа для детей и подростков

Клуб
«Орфей»

7 августа
12:00

«Пятничные посиделки» - познавательноразвлекательная программа для детей и
подростков

Клуб
«Орфей»

9 августа
11.30

«Час здоровья» - мастер-класс по
и фитнеса «ВольтаФит»

Парк имени
Бориса
Лосева

12.00

«Калейдоскоп веселья» - игровая
программа

12 августа
12:00

«Сладок медок на Спас» - развлекательная
программа для детей и подростков

Клуб
«Орфей»

14 августа
12:00

«Спас яблочки припас» - познавательноразвлекательная программа для детей и
подростков

Клуб
«Орфей»

16 августа
11.00

«Час здоровья» - поддерживающие занятия
йогой от фонда «Искусство жизни»

Конкурсный
зал МБУ
«КДЦ
«Октябрь»

12.00

«Краски лета» - конкурс рисунков на
асфальте

Парк имени
Бориса
Лосева

21 августа
12:00

«Гордо реет флаг России» - музыкально –
развлекательная программа для детей и
подростков

23 августа
11.00

«Час здоровья» - поддерживающие занятия
йогой от фонда «Искусство жизни»

12.00

«Лето красное, звонче пой» - игровая
программа

28 августа
12:00

«Пятничные посиделки» - познавательноразвлекательная программа

30 августа

«Последние дни каникул: Праздничный
парад загадок, викторин, шарад» интеллектуально-развлекательная
программа

Клуб
«Орфей»
Парк имени
Бориса
Лосева

Клуб
«Орфей»
Конкурсный
зал МБУ
«КДЦ
«Октябрь»

