
Программа мероприятий  «Лето - 2021» 

 

ИЮНЬ 

28 мая –  

02 июня 

11:00 – 

13:00  

16:00 – 

17:00  

Площадки  

Детских садов города, 

Центральная библиотека 

"Информационный 

центр", БДН, БДиСЧ 

Организатор 

МБУК «ЦБС» 

Познавательно – 

игровая программа 

«Маленькие дети на 

большой планете», 

6+ 

Весёлые конкурсы, игры, мастер-классы, 

занимательное чтение, призы и подарки - всё 

это будет проводиться для самых весёлых и 

непосредственных детей! 

Для детей и их родителей будет организован 

обзор детских книг. 

Планируемое количество участников: 250 

человек 

Темченко  

А. В. 

телефон: 3-13-

94 

Слинкина  

Е. В. 

телефон: 4-35-

54 

Третьякова  

Л. В. 

телефон: 8 

912 913 0376 

31 мая - 10 

июня 

09:00 - 

12:00 

14:00 - 

17:00 

МАОУ ДО «ДШИ им. 

Е.В. Образцовой» г. 

Салехарда 

Летняя творческая 

школа, 6+ 

Летняя творческая школа – это 10-дневное 

обучение детей, желающих ближе 

познакомиться с инструментальным, 

вокальным, хореографическим и 

изобразительным искусством. Её главная 

задача – за короткое время познакомить юных 

салехардцев с разными видами искусств. За это 

время ребята узнают о творчестве великих 

композиторов и художников, пробуют свои 

силы в игре на музыкальных инструментах, 

готовят выставку рисунков, поют и танцуют. 

Итогом обучения является отчетный концерт, в 

котором обучающиеся показывают результаты 

своей работы.  

Предполагаемое количество участников: 100 

Ердякова 

М.С. 

3-91-03 



1 июня 

Время на 

согласован

ии 

Место проведения на 

согласовании 

 

КДЦ «Наследие» 

«Маленькие дети  

на большой 

планете» 

Развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей, 0+ 

Юным салехардцам будет предложена игровая 

программа, где они смогут повеселиться, 

поучаствовать в конкурсах, увлекательных 

играх, зажигательных танцах. В конце 

программы мальчишек и девчонок поздравят с 

праздником Днем защиты детей. 

Предполагаемое количество участников: 50 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

1 июня 

11:00 
КДЦ «Наследие» 

«Мамочки и 

лялечки»  

Творческий мастер-

класс для детей до 3 

лет в рамках Дня 

защиты детей.  

«Мамочки и лялечки» - это совместные 

творческие мастер-классы для мам и малышей 

до 3 лет.  

На мероприятиях детки вместе с мамами 

научатся лепить из пластилина, рисовать 

пальчиками, кисточкой, губкой и даже 

ватными палочками. А также их ждут самые 

разные и необычные аппликации.  

Участие бесплатное. Предварительная запись 

по телефону: 99-291. Планируемое количество 

посетителей: 10 чел.  

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

1 июня 

12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Летнее 

настроение»  

Семейный мастер-

класс по акварели в 

рамках Дня защиты 

детей, 0+ 

Совместное творчество - это отличная 

возможность научиться чему-то новому, 

приятно провести время в кругу семьи и стать 

ближе друг к другу. На мастер-классе 

салехардские семьи освоят метод акварельной 

живописи «по сырому» и напишут настоящую 

живописную картину. 

Участие бесплатное. Запись по телефону: 99-

291. Планируемое количество семей: 5 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



1 июня  

12:00 

Площадь МБУК "ЦКиС 

"Геолог" 

"Большой хоровод" 

праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей, 0+ 

Праздничная развлекательная программа с 

участием детских коллективов Центра 

культуры и спорта "Геолог", артистов ТО 

"Эксперимент". Мастер-классы по 

изготовлению сувениров. Игры, конкурсы, 

эстафеты. Участие ростовых кукол: медведи, 

пингвины, олень, лиса и другие. Праздничные 

фотозоны. 

Планируемое количество участников: 200 

человек 

Антоненко 

Е.Э.  

9-93-34 (150)  

1 июня 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Лето, солнце, 

каникулы!»  

Игровая площадка в 

рамках проекта 

«Час игры», 

посвященная Дню 

защиты детей, 0+  

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

настольных (шахматы, шашки, домино); 

современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

1 июня  

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36  

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Открытие досуговой площадки. День 

знакомств. 

Игры, конкурсы, мастер-классы, танцевальный 

бум.  

Презентация летней программы. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Новопольцев 

Ю.И. 

тел.: 4-93-26 

2 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

2 июня 

12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Ура! Веселится 

детвора!»  

Развлекательная 

конкурсно-игровая 

программа для 

детей в рамках 

проекта «Континент 

KIDS», 

приуроченная к 

Дню защиты детей, 

1-6 лет 

Здесь соберутся самые маленькие жители 

города, которые готовы зарядиться яркими 

эмоциями и хорошим настроением. Детей ждут 

увлекательные анимационные танцы, 

подвижные игры и яркие музыкальные хиты. 

Вход платный. Планируемое количество 

посетителей: 30 чел. 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

3 июня 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

4 июня  

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36  

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Впереди лето: помни законы улиц и дорог» - 

беседа-игра в рамках программы, 

направленной на профилактику детского 

травматизма. 

Новопольцев 

Ю.И.  

тел.: 4-93-26  



Интеллектуальная игра «Собери слово» 

«С книгой на скамейке» - громкие чтения. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

4 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

5 июня  

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36  

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Создаем хорошее настроение «Скажи добрые 

слова». 

Эвристическая беседа «Мир вещей вокруг 

нас». 

Квест-игра «Путешествие в страну загадок и 

чудес». 

Игротека, настольные игры. 

«Тимур и его команда» - кинопоказ. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Новопольцев 

Ю.И.  

тел.: 4-93-26  



5 июня  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор Центральная 

библиотека 

«Информационный 

центр»  

Игровая программа  

«Одна Земля — 

одна семья» 

приуроченная к 

всемирному дню 

окружающей среды, 

0+  

В ходе мероприятия библиотекарь расскажет 

участникам о том, как прекрасна наша планета 

Земля, что нужно о ней заботиться и любить. 

Жители города попробуют свои силы в 

увлекательных викторинах «Одна Земля — 

одна семья» и «Юный эколог», а также примут 

участие в акции «Жизнь в стиле ЭКО».  

Планируемое количество участников: 200 

человек  

Темченко  

А. В. 

телефон: 3-13-

94 

5 июня  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор Центральная 

библиотека 

«Информационный 

центр»  

Творческая 

мастерская  

Мастер – класс  

«Закладка из 

фетра», 6 +  

Участникам будет предложено вырезать из 

шаблона мордочку кошечки и её элементы, 

приклеить их к фетру. В завершении 

зафиксировать атласную ленту, украсив её 

стразами.  

Планируемое количество участников: 50 

человек  

Исакова  

Э. Р. 

телефон: 3-11-

02 

5 июня 

11:00-14:00 
КДЦ «Наследие» 

«Экосказка» 

Фестиваль детского 

творчества в рамках 

Года талантов на 

Ямале, 

приуроченный к 

Дню защиты детей, 

4-7 лет 

Мероприятие ориентировано на детскую 

аудиторию и направлено на воспитание 

осознанного отношения к окружающему миру, 

развитие экологической культуры и 

просвещение подрастающего поколения.  

В фестивале могут принять участие 

дошкольные образовательные учреждения, 

детские творческие коллективы города в 

возрасте от 4 до 7 лет включительно.  

Фестиваль проводится в двух номинациях: 

-«Театрализованная экологическая сказка». 

Тематика: сохранение окружающей среды - 

природы, животных и т.д. 

-«ЭКОмода» - демонстрация костюма из 

бросового и природного материалов. 

Предполагаемое количество участников: 30 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

5 июня КДЦ «Наследие» «Час игры» Жителей города разного возраста ждет Адамова Т.В. 



10:00-12:00 Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

9-92-93 

5 июня 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

6 июня 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



количество участников 30 человек 

6 июня 

12:00 

17:00 

КДЦ «Наследие» 

«Континент KiDS» 

Конкурсно-игровая 

программа для 

детей, 3-6 лет 

Здесь соберутся самые маленькие жители 

города, которые готовы зарядиться яркими 

эмоциями и хорошим настроением. Детей ждут 

увлекательные анимационные танцы, 

подвижные игры и яркие музыкальные хиты.  

Билеты в кассе. Планируемое количество 

участников/гостей: 30 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

6, 13, 20, 27 

июня 12:00 

МБУК "ЦКиС "Геолог" 

https://vk.com/vash_geolog, 

https://www.facebook.com/

geolog89, 

https://ok.ru/vashgeolog89, 

https://www.instagram.com/

geolog_salekhard 

Мастер-классы по 

изготовлению 

сувениров, в рамках 

Интернет-

лаборатории 

этнических культур 

«Творческая 

мастерская Ёроко», 

0+ 

Мастер-классы по изготовлению сувениров. 

поделок с элементами традиционной культуры 

народов КМНС для семейной аудитории.  

Планируемое количество просмотров: 500 

человек  

Займидорога 

Н.Г.  

9-93-31 (121)  

7 июня  

14:00 – 

15:00  

Сквер  

по ул. Чубынина  

 

Организатор Центральная 

библиотека 

«Информационный 

центр»  

Сказочное ассорти  

«У Лукоморья дуб 

зеленый», 0 +  

Участники мероприятия вспомнят биографию 

и творчество А.С. Пушкина. В исполнении 

ребят прозвучат строки, воспевающие 

творчество светлого гения. Участникам будет 

предложена викторина «Сказочное ассорти» по 

творчеству великого поэта.  

Планируемое количество участников: 50 

человек  

Исакова  

Э. Р., 

телефон: 3-11-

02 

https://www.instagram.com/geolog_salekhard
https://www.instagram.com/geolog_salekhard


8 июня 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

9 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

10 июня 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

11 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

11 июня 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», Лебяжье 

озеро  

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Выездной турнир по бадминтону «Жаркий 

волан – 2021». Планируемое количество 

участников: 20 человек 

Новопольцев 

Ю.И.  

тел.: 4-93-26  

12 июня 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Конкурс бумажных самолетиков «Пилоты». 

АРТ-терапия (рисование, лепка). 

Настольные игры «Играем вместе». 

Летний кинозал. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Новопольцев 

Ю.И.  

тел.: 4-93-26  

12 июня  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор Центральная 

библиотека 

«Информационный 

центр»  

Игровая программа 

«Россия – Родина 

моя», 0+ 

Для жителей города пройдет увлекательная 

игровая программа «Россия – Родина моя»  

Планируемое количество участников: 200 

человек  

Темченко  

А. В. 

телефон: 3-13-

94 



12 июня 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

12 июня  

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Время акварели»  

Мастер-классы по 

рисованию 

Рисуем десерты в июне. Аппетитные, нежные 

и вкусные тортики в акварельной технике в 

направлении «FOOD-иллюстрация». 

Поспешите присоединиться к нашей 

творческой кухне. Будет вкусно!  

Телефон: 99-291  

Стоимость: 500 руб. 

Планируемое количество участников/гостей: 5 

 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

12 июня 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

 

 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



13 июня 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

13 июня 

12:00 

17:00 

КДЦ «Наследие» 

«Континент KiDS» 

Конкурсно-игровая 

программа для 

детей, 3-6 лет 

Здесь соберутся самые маленькие жители 

города, которые готовы зарядиться яркими 

эмоциями и хорошим настроением. Детей ждут 

увлекательные анимационные танцы, 

подвижные игры и яркие музыкальные хиты.  

Билеты в кассе. Планируемое количество 

участников/гостей: 30 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

15 июня 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 



16 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

17 июня 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

18 июня 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Беседа «Я и законы моего города». 

Пластилиновый мастер-класс «Клубничные 

истории». 

Викторина «Я должен знать о подвиге народа». 

Игротека. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Новопольцев 

Ю.И.  

тел.: 4-93-26  



18 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

18 июня 

15:00 
КДЦ «Наследие» 

«Игровая мозаика» 

Развлекательная 

площадка, 0+ 

Здесь соберутся юные жители города, которые 

готовы зарядиться яркими эмоциями и 

хорошим настроением. Мальчишкам и 

девчонкам будут предложены разнообразные 

конкурсы, загадки, подвижные игры, а также в 

этот день ребята смогут потанцевать под 

популярные музыкальные хиты с 

мультгероями.Планируемое количество 

участников 30 человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

19 июня  

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Время акварели»  

Мастер-классы по 

рисованию 

Рисуем десерты в июне. Аппетитные, нежные 

и вкусные тортики в акварельной технике в 

направлении «FOOD-иллюстрация». 

Поспешите присоединиться к нашей 

творческой кухне. Будет вкусно!  

Телефон: 99-291  

Стоимость: 500 руб. 

Планируемое количество участников/гостей: 5 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

19 июня 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Викторина «Мульт-вагонетка» 

«Герои воздушных замков» - турнир по 

аэрохоккею и настольному теннису. 

Планируемое количество участников: 20 

Новопольцев 

Ю.И.  

тел.: 4-93-26  



человек 

19 июня  

14:00 – 

15:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор Центральная 

библиотека 

«Информационный 

центр»  

Час толерантности  

«Возьмемся за руки, 

друзья!», 0 +  

В ходе мероприятия библиотекарь познакомит 

гостей с пословицами и поговорками о дружбе. 

Участники мероприятия вспомнят песни и 

загадки о дружбе и друзьях, расскажут правила 

дружбы, а также напишут добрые дружеские 

пожелания своим друзьям.  

Планируемое количество участников: 50 

человек  

Исакова  

Э. Р. 

телефон: 3-11-

02 

19 июня  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор Центральная 

библиотека 

«Информационный 

центр»  

Литературное 

рандеву по 

творчеству  

М. Булгакова, 6+  

Для жителей и гостей Салехарда пройдёт 

литературное рандеву «Интересные герои на 

полках библиотеки». На мероприятии 

расскажут о жизни и творчестве М. Булгакова, 

также для участников будет организована 

викторина и просмотр кинофильма.  

Планируемое количество участников: 150 

человек  

Темченко  

А. В. 

телефон: 3-13-

94 

19 июня 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

19 июня 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

20 июня 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

20 июня 

12:00 

17:00 

КДЦ «Наследие» 

«Континент KiDS» 

Конкурсно-игровая 

программа для 

детей, 3-6 лет 

Здесь соберутся самые маленькие жители 

города, которые готовы зарядиться яркими 

эмоциями и хорошим настроением. Детей ждут 

увлекательные анимационные танцы, 

подвижные игры и яркие музыкальные хиты.  

Билеты в кассе. Планируемое количество 

участников/гостей: 30 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

22 июня 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

Адамова Т.В. 

9-92-93 



логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

23 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

24 июня 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

25 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



1-6 лет территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

25 июня 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«СОБАКА» - серия онлайн мастер-классов 

поэтапного построения изображения с 

помощью геометрических фигур «Эти 

забавные животные». 

«Детскотека» - детская танцевальная музыка. 

Викторина «Занимательная история». 

 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Новопольцев 

Ю.И.  

тел.: 4-93-26  

26 июня 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

26 июня 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

26 июня 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«ЗАЯЦ» - серия онлайн мастер-классов 

поэтапного построения изображения с 

помощью геометрических фигур «Эти 

забавные животные». 

«Человек с Луны» - кинопоказ. 

«Калейдоскоп» - викторина для детей до 12 

лет. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Новопольцев 

Ю.И.  

тел.: 4-93-26  

26 июня  

14:00 – 

16:00  

Берег реки Полябта 

 

Организатор: 

Центральная библиотека 

«Информационный 

центр»  

Конкурсно-игровая 

программа  

«Мы за ЗОЖ», 0 +  

Для жителей города подготовят спортивно – 

оздоровительную игру, в которой будут 

проведены интересные задания для всех 

участников.  

Планируемое количество участников: 350 

человек  

Темченко  

А. В. 

телефон: 3-13-

94 

27 июня 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



27 июня 

12.00 

17.00 

КДЦ «Наследие» 

«Континент KiDS» 

Конкурсно-игровая 

программа для 

детей, 3-6 лет 

Здесь соберутся самые маленькие жители 

города, которые готовы зарядиться яркими 

эмоциями и хорошим настроением. Детей ждут 

увлекательные анимационные танцы, 

подвижные игры и яркие музыкальные хиты.  

Билеты в кассе. Планируемое количество 

участников/гостей: 30 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

29 июня 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

30 июня 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



Дата и 

время на 

согласован

ии 

КДЦ «Наследие» 

«Игры нашего 

двора» 

Тематическая 

конкурсно-игровая / 

театрализованная 

программа для 

детей,  

0+ 

В ходе мероприятия дети смогут поиграть в 

такие игры как: «Это я, это я, это все мои 

друзья!», «Казаки- разбойники», «Классики», 

«Резиночка» Игра с мячом по типу «Съедобное 

— несъедобное», «Придумай свое движение». 

Также для детей будут проведены мини-

конкурсы и викторины, в которых желающие 

смогут принять участие. 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

ИЮЛЬ 

1 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

2 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

2, 9, 16, 23 

июля 13:00 

Городской сад - 

пешеходная зона (улица 

Ленина), озеро Лебяжье 

Организатор:МБУК 

"ЦКиС "Геолог"  

Выездные игровые 

программы в 

рамках проекта 

"Радужное лето", 0+ 

Игровая программа для детей при участии 

несовершеннолетних, трудоустроенных через 

городской Центр занятости населения. В 

программе: игры, конкурсы, участие ростовых 

кукол и сказочных персонажей, аква-гримм.  

Планируемое количество участников: 30 

человек  

Займидорога 

Н.Г.  

9-93-31 (121)  

3 июля  

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Веселый мяч» - спортивно-игровая 

программа. 

«Отгадай загадку, нарисуй отгадку» - 

познавательно-развлекательная программа. 

Творческая мастерская. 

Мульт-и-игры. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  

3 июля  

11:00 – 

16:00  

Площадка возле 

Библиотеки Дружбы 

народов 

 

Организатор:  

Библиотека Дружбы 

народов 

Мобильная 

библиотека  

«С книжкой на 

скамейке», 0+  

Большой выбор книг, свежая пресса и тёплые 

лучи летнего солнца – об этом мечтает каждый 

любитель чтения. Перед библиотекой 

разместится удобная зона для чтения под 

открытым небом.  

Планируемое количество участников: 100 

человек  

Слинкина  

Е. В. 

телефон: 4-35-

54 

3 июля 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Адамова Т.В. 

9-92-93 



Планируемое количество участников 30 

человек 

3 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

4 июля 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

4, 11,18, 25 

июля 12:00 

https://vk.com/vash_geolog, 

https://www.facebook.com/

geolog89, 

https://ok.ru/vashgeolog89, 

https://www.instagram.com/

Мастер-классы по 

изготовлению 

сувениров, поделок 

в рамках Интернет-

лаборатории 

Мастер-классы по изготовлению сувениров. 

поделок с элементами традиционной культуры 

народов КМНС для семейной аудитории.  

Планируемое количество просмотров: 500 

человек  

Займидорога 

Н.Г.  

9-93-31 (121)  

https://www.instagram.com/geolog_salekhard


geolog_salekhard 

Организатор: МБУК 

"ЦКиС "Геолог"  

этнических культур 

"Творческая 

мастерская Ёроко", 

0+ 

6 июля 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

7 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

8 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

https://www.instagram.com/geolog_salekhard


мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

9 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

9 июля  

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», Лебяжье 

озеро 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Иван Купала» - игровая программа. 

Правила безопасного поведения человека на 

воде. 

Творческая мастерская, посвященная Дню 

сплетения венков. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  

10 июля 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Час развлечений», игры на свежем воздухе. 

Урок толерантности «Мы разные, но мы 

вместе». 

Творческая мастерская по изготовлению куклы 

оберега «Неразлучники», посвященная Дню 

семьи. 

Мульт-и-игры. 

Планируемое количество участников: 20 

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  



человек 

10 июля  

14:30 – 

16:00  

Площадка возле 

Библиотеки Дружбы 

народов 

 

Организатор:  

Библиотека Дружбы 

народов 

Библиофест  

«Территория игры», 

0+ 

Возле библиотеки на скамейках будет создано 

пространство для интеллектуального развития, 

с интересными творческими заданиями и 

играми. У прохожих будет возможность 

поиграть и почитать на свежем воздухе.  

Планируемое количество участников: 100 

человек  

Слинкина  

Е. В. 

телефон: 4-35-

54 

10 июля 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

10 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

11 июля 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

13 июля 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

14 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



1-6 лет территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

15 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

16 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



16 июля 

15:00 
КДЦ «Наследие» 

«Игровая мозаика» 

Развлекательная 

площадка  

0+ 

Здесь соберутся юные жители города, которые 

готовы зарядиться яркими эмоциями и 

хорошим настроением. Мальчишкам и 

девчонкам будут предложены разнообразные 

конкурсы, загадки, подвижные игры, а также в 

этот день ребята смогут потанцевать под 

популярные музыкальные хиты с 

мультгероями. 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

16 июля 

14:00-16:00 
МАУ «СЦМ», ул. Ленина 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Пилоты» - конкурс бумажных самолетиков.  

Изучение правил дорожного движения, 

практическое занятие на площадке.  

Игры.  

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  

17 июля 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Час развлечений», игры на свежем воздухе. 

Викторина о соблюдении правил дорожного 

движения «Я внимательный». 

Творческая мастерская по изготовлению 

светоотражающих брелоков. 

Мульт-и-игры. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  

17 июля  

14:30 – 

16:00  

Площадка возле 

Библиотеки Дружбы 

народов 

 

Организатор:  

Библиотека Дружбы 

народов 

Фольклорные 

посиделки  

«Во поле береза 

стояла», 0+  

На площади около библиотеки гостей будут 

ждать весёлые игры, озорные частушки, стихи 

и песни про русскую берёзу. Оформленная 

тематическая зона позволит интересно 

провести свой досуг и сделать фото на память.  

Планируемое количество участников: 100 

человек  

Слинкина  

Е. В. 

телефон: 4-35-

54 

17 июля 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

Адамова Т.В. 

9-92-93 



логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

17 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

18 июля 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

20 июля 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

Адамова Т.В. 

9-92-93 



-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

21 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

22 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



23 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

23 июля 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Час развлечений», игры на свежем воздухе. 

Викторина «День загадок». 

Творческая мастерская. 

Мульт-и-игры. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  

24 июля 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Час развлечений», игры на свежем воздухе. 

Творческая мастерская. 

Мульт-и-игры. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  

24 июля  

14:30 – 

16:00  

Лебяжье озеро 

 

Организатор:  

Библиотека Дружбы 

народов 

Праздничная 

программа «Пусть 

Все будет 

шоколадно!», 0+ 

Участники «шоколадного дня» узнают много 

нового и интересного про любимое лакомство. 

Самые активные, находчивые и творческие 

участники попробуют ароматную плитку 

любимого шоколада. Неотъемлемой частью 

праздничной программы будет «вкусное 

чтение» прохожие познакомятся с 

интересными и весёлыми произведениями и 

новой прессой.  

Планируемое количество участников: 100 

Вовченко  

А. С. 

телефон: 4-35-

54 



человек  

24 июля 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

24 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

25 июля 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

27 июля 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

28 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

29 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

29 июля  

14:30 – 

16:00  

Спортивная площадка  

на ул. Чкалова  

 

Организатор:  

Библиотека Дружбы 

народов  

Мобильная 

библиотека  

«Книжный дресс-

код», 6+  

Книжный дресс код – это книги, которые 

являются обязательной составляющей имиджа 

современного человека. Мы предложим 

прохожим мимо библиотеки людям записаться, 

и выбрать для себя литературу из 

рекомендательного списка «СТО КНИГ, 

КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ 

КАЖДЫЙ». Выставка «Лучшие книги 21 века» 

познакомит с литературой, вошедшей в списки 

лучшей современной прозы.  

Планируемое количество участников: 180 

человек  

Вовченко  

А. С. 

телефон: 4-35-

54 

30 июля 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Познавательное занятие «Семь чудес света». 

Творческая мастерская. 

Мульт-и-игры. Планируемое количество 

участников: 20 человек 

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  

30 июля 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



31 июля 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

31 июля 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

31 июля 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Час развлечений», игры на свежем воздухе. 

Творческая мастерская. 

Мульт-и-игры. Планируемое количество 

участников: 20 человек 

Хапко В. В.  

тел.: 4-93-26  

АВГУСТ 

1 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», Лебяжье 

озеро 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Экологическая викторина и мастер-класс по 

изготовлению цветка. 

Спортивная эстафета. 

Кузьменкова 

М. В.  

тел.: 4-26-38;  



Планируемое количество участников: 20 

человек 

4-26-06 

1 августа 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

1,8,15,22 

августа 

12:00 

https://vk.com/vash_geolog, 

https://www.facebook.com/

geolog89, 

https://ok.ru/vashgeolog89, 

https://www.instagram.com/

geolog_salekhard 

Организатор: МБУК 

"ЦКиС "Геолог"  

Мастер-классы по 

изготовлению 

сувениров, поделок 

в рамках Интернет-

лаборатории 

этнических культур 

«Творческая 

мастерская Ёроко», 

0+ 

Мастер-классы по изготовлению сувениров. 

поделок с элементами традиционной культуры 

народов КМНС для семейной аудитории.  

Планируемое количество просмотров: 500 

человек  

Займидорога 

Н.Г.  

9-93-31 (121)  

3 августа 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

https://www.instagram.com/geolog_salekhard
https://www.instagram.com/geolog_salekhard


Планируемое количество участников 30 

человек 

4 августа 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

4 августа  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор: Библиотека 

детского и семейного 

чтения  

Литературный 

библиомикс  

«Солнечный поэт 

детства», 0+  

Библиомикс посвящён произведениям – 

юбилярам 2021 года, писателя Корнея 

Чуковского. Викторина по сказкам «Федорино 

горе», «Путаница», «Телефон».  

Планируемое количество участников: 100 

человек  

Третьякова  

Л. В. 

телефон:  

8 912 913 0376 

4, 11, 18, 25 

августа  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор: Библиотека 

детского и семейного 

чтения  

Летние чтения  

«Читаем с 

Барбосом», 0+  

Для детей будет организована площадка с 

чтением художественных произведений. Так 

же всех желающих ждут загадки, настольные 

игры и раскраски.  

Планируемое количество участников: 100 

человек  

Третьякова  

Л. В. 

телефон:  

8 912 913 0376 

5 августа 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



1-6 лет территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

6 августа 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

6 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Изготовление поделки из соленого теста. 

«Подкова» (первое занятие). 

Танцевальный «Батл». 

Настольные игры (домино, шашки, лото). 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Кузьменкова 

М. В. 

тел.: 4-26-38; 

4-26-06 

6,13 

августа 

13:00 

Городской сад - 

пешеходная зона (улица 

Ленина), озеро Лебяжье 

Организатор:МБУК 

"ЦКиС "Геолог"  

Выездные игровые 

программы в 

рамках проекта 

«Радужное лето»,, 

0+ 

Игровая программа для детей при участии 

несовершеннолетних, трудоустроенных через 

городской Центр занятости населения. В 

программе: игры, конкурсы, участие ростовых 

кукол и сказочных персонажей, аква-гримм. 

Планируемое количество участников: 30 

человек 

Займидорога 

Н.Г.  

9-93-31 (121)  



7 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», сквер на 

улице Чубынина 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Летняя мозаика» - конкурс рисунков на 

асфальте. 

Мастер-класс декоративно-прикладного 

творчества. 

«Жизнь прекрасна без вредных привычек» - 

тематический час. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Кузьменкова 

М. В.  

тел.: 4-26-38;  

4-26-06 

7 августа 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

7 августа 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

8 августа 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

8 августа 

15:00 
КДЦ «Наследие» 

«Игры народов 

Мира» 

Тематическая 

конкурсно-игровая 

программа в рамках 

Дня коренных 

народов мира 

6+ 

Зрителей познакомят с традициями 

празднования Дня коренных народов мира. 

Расскажут, какие существуют игры народов 

мира и познакомят ребят с играми народов 

Севера и с их правилами. 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

10 августа 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

11 августа 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

11 августа  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор: Библиотека 

детского и семейного 

чтения  

Шашечный турнир 

«Умные шашки», 

6+ 

Организованная площадка с настольными 

играми. Детям будут предложены игры в 

шашки, шахматы, и детское домино.  

Планируемое количество участников: 100 

человек  

Третьякова  

Л. В. 

телефон:  

8 912 913 0376 

11 августа  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор: Библиотека 

детского и семейного 

чтения  

Умственная 

гимнастика на 

свежем воздухе 

«Учимся быть 

здоровым телом и 

душой», 0+ 

На свежем воздухе для детей и взрослых будут 

организованы интеллектуальные и спортивные 

игры.  

Кроме этого каждый желающий сможет 

полистать журналы и познакомиться с 

книжными новинками. Детям будут 

предложены подвижные игры.  

Планируемое количество участников: 100 

человек  

Третьякова  

Л. В. 

телефон:  

8 912 913 0376 

12 августа 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



количество участников 30 человек 

13 августа 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

13 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Викторина «Даты истории». 

Мастер-класс «Радужные зонтики». 

Спортивная эстафета. 

"Нужно уважать закон" - демонстрация ролика.  

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Кузьменкова 

М. В.  

тел.: 4-26-38;  

4-26-06 

14 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Мастер-класс по Бисероплетению. 

«Волшебная бусинка» (изготовление 

браслетов, фенечек, бус). 

Игровое занятие «Рисунки на асфальте» или 

малоподвижные игры на улице. 

Просмотр фильма на тему: «Экология». 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Кузьменкова 

М. В.  

тел.: 4-26-38;  

4-26-06 

14 августа  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина 

 

Организатор: Центральная 

библиотека 

Творческая 

мастерская  

«Радужное 

творчество», 0 +  

Для жителей Салехарда, в городском саду 

пройдут увлекательные мастер-классы, 

громкие чтения.  

Планируемое количество участников: 200 

человек  

Степанова  

Е. О. 

телефон: 3-13-

94 



"Информационный центр" 

14 августа 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

14 августа 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

15 августа 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

17 августа 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

18 августа 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

18 августа  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор: Библиотека 

детского и семейного 

Интеллектуальная 

игра «Мы за 

здоровый образ 

жизни», 6+ 

Будут организованы музыкальные 

физкультминутки и спортивные настольные 

игры по пропаганде здорового образа жизни. 

Детям будут предложены спортивные загадки, 

игры, соревновательного характера.  

Третьякова  

Л. В. 

телефон:  

8 912 913 0376 



чтения  Планируемое количество участников: 100 

человек  

19 августа 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

20 августа 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

20 августа 

15:00 
КДЦ «Наследие» 

«Игровая мозаика» 

Развлекательная 

площадка  

0+ 

Здесь соберутся юные жители города, которые 

готовы зарядиться яркими эмоциями и 

хорошим настроением. Мальчишкам и 

девчонкам будут предложены разнообразные 

Адамова Т.В. 

9-92-93 



конкурсы, загадки, подвижные игры, а также в 

этот день ребята смогут потанцевать под 

популярные музыкальные хиты с 

мультгероями. 

20 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Изучение правил дорожного движения, 

практическое занятие на площадке. 

Танцевальный «Батл». 

Творческая мастерская «Картина из крупы». 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Кузьменкова 

М. В.  

тел.: 4-26-38;  

4-26-06 

21 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Мастер-класс «Очумелые ручки». 

АРТ-терапия (Раскраски для детей с советами 

по энергосбережению, разработанные 

специально для фестиваля #ВместеЯрче). 

Настольные игры - «Играем вместе». 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Кузьменкова 

М. В.  

тел.: 4-26-38;  

4-26-06 

21 августа 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

21 августа 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

22 августа 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

24 августа  

14:00 – 

16:00  

Сквер  

по ул. Чубынина 

 

Организатор: Центральная 

библиотека 

"Информационный центр" 

Поляна веселых 

затей  

«Игромания», 0+  

Жителям города будут предложены 

настольные игры.  

Планируемое количество участников: 20 

человек  

Исакова  

Э. Р. 

телефон: 3-11-

02 

24 августа 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

Адамова Т.В. 

9-92-93 



человек 

25 августа 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

25 августа  

14:00 – 

16:00  

Площадь  

на улице Ленина  

 

Организатор: Библиотека 

детского и семейного 

чтения  

Обзорное занятие с 

элементами игры  

«Край, в котором я 

живу», 6+  

Участников ждёт познавательный кроссворд, 

разгадывая который, они изучат родной край.  

Планируемое количество участников: 100 

человек  

Третьякова  

Л. В. 

телефон:  

8 912 913 0376 

26 августа 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



количество участников 30 человек 

27 августа 

10:00-13:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

27 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

Беседа «Я и законы моего города». 

Пластилиновый мастер-класс «Клубничные 

истории». 

Игротека «Энерговикторина» - настольная игра 

для всей семьи. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Кузьменкова 

М. В.  

тел.: 4-26-38;  

4-26-06 

28 августа 

14:00-16:00 

МАУ «СЦМ», ул. 

Маяковского, 36 

Летняя 

каникулярная 

школа, 0+ 

«Танцевальная переменка». 

Правила поведения человека в различных 

ситуациях. Импровизация. 

Творческая мастерская. 

«Дом с умом» - настольная игра с советами по 

энергосбережению. Закрытие площадки. 

Планируемое количество участников: 20 

человек 

Кузьменкова 

М. В.  

тел.: 4-26-38;  

4-26-06 

28 августа 

10:00-12:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

Адамова Т.В. 

9-92-93 



элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

28 августа 

15:00-18:00 
КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 

29 августа 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

КДЦ «Наследие» 

«Отдых вместе с 

мамой» 

Работа креативного 

развивающего 

пространства,  

1-6 лет 

В распоряжении наших посетителей несколько 

локаций: комната монтессори, 

интеллектуально - развивающее настенное 

панно с объемными деталями, беби-кафе, 

меловая/магнитная стена, настольные игры, 

территория творчества. А также в гостях у 

центра: активити-переменки, творческие 

мастер-классы, аниматоры.  

Стоимость детского билета - 150 ₽. Один 

взрослый/сопровождающий: бесплатно. Для 

представителей льготных категорий 

предусмотрены скидки. Планируемое 

количество участников 30 человек 

Бойченко Т.Г. 

9-92-91 



31 августа 

14:00-16:00 
КДЦ «Наследие» 

«Час игры» 

Организация 

работы игровой 

площадки, 6+ 

Жителей города разного возраста ждет 

множество разных занимательных и полезных 

игр: 

-настольных (шахматы, шашки, домино); 

-современных салонных (ответ за 5 секунд, 

элиас, монополия, мафия, активити, твистор); 

-интеллектуальных (судоку, кроссворды, 

логические задачи). Вход свободный. 

Планируемое количество участников 30 

человек 

Адамова Т.В. 

9-92-93 

 


