
 
 

 
 

 

 
 

 

 



План мероприятий приуроченных к празднованию  90-летия со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округ – Югры 
 

Наименование, краткое описание 

онлайн мероприятия 

Период 

проведения 
Ссылка на мероприятие 

Творческий конкурс изделий 

декоративно прикладного искусства 

«Югра Новогодняя» 

16.11.2020 – 

10.12.2020 

МБУ «Районная школа искусств» 

https://rshiandra.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/public193836378 

Конкурс детского литературного 

творчества «О Югре и Приобье с 

любовью» 

17.11.2020 – 

10.12.2020 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club122970657 

https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

Приобская библиотека семейного чтения 

https://vk.com/public193718792 

Творческий онлайн проект 

«Вдохновлённые Югрой» 

Серия персональных онлайн-выставок 

работ жителей гп.Талинка с 

ознакомительной статьёй о 

представляемом мастере. 

 

01.12.2020 – 

10.12.2020 

МБУ «Центр культуры и спорта» https://instagram.com/mbuckis_?igshid=16sfh5g1csf0r 

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

https://ckstalinka.ru/ 

Вечер фортепианной музыки «Черное 

и Белое» 

01.12.2020 – 

10.12.2020 

 

МБОДО «ДШИ» гп. Приобье 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

https://www.instagram.com/school_of_arts_priobye/ 

Концерт вокальных коллективов 

МБОДО «ДШИ» гп. Приобье 

 

 

01.12.2020 – 

10.12.2020 

 

МБОДО «ДШИ» гп. Приобье 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

https://www.instagram.com/school_of_arts_priobye/ 

Концерт исполнителей народного 

отделения МБОДО «ДШИ» гп. 

Приобье 

 

01.12.2020 – 

10.12.2020 

 

МБОДО «ДШИ» гп. Приобье 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

https://www.instagram.com/school_of_arts_priobye/ 

Выставка рисунков 

«Югра – наш край» 

01.12.2020 – 

10.12.2020 

 

МБОДО «ДШИ» гп. Приобье 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

https://www.instagram.com/school_of_arts_priobye/ 

Конкурс рисунков 

"Югра детям" 

 

01.12.2020 – 

10.12.2020 

16-00 

 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 
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https://vk.com/public193718792
https://instagram.com/mbuckis_?igshid=16sfh5g1csf0r
https://vk.com/mbuckis
https://ok.ru/profile/580232799932
https://ckstalinka.ru/
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/school_of_arts_priobye/
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/school_of_arts_priobye/
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
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Наименование, краткое описание 

онлайн мероприятия 

Период 

проведения 
Ссылка на мероприятие 

Онлайн-конкурс детских рисунков 

«Эта земля твоя 

и моя» 

01.12.2020 – 

10.12.2020 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/ 

 

Конкурс детских рисунков «Мой 

любимый уголок Югры» 

01.12.2020 – 

10.12.2020 

 

Карымкарская Сельская библиотека- филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека 

https://vk.com/nibykova 

Конкурс рисунков и поделок  «Моя 

Югра!» различной направленности и 

материалов изготовления (рисунки, 

вязание, вышивка и т.д.) 

 

01.12. 2020 – 

15.12.2020 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://kedr.hmansy.muzkult.ru/  https://vk.com/clabkedr   

https://instagram.com/kedr_karymkari?igshid=1y1y95jt6i79l 

Выставка картин самобытных 

художников: Тебетева М.А., 

Тимофеева Г.Н., Савинова В.И., Вовк 

В.Д. «Лица в истории Югры» 

 

10.12.2020 – 

31.12.2020 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

https://vk.com/mbukmvc 

https://instagram.com/museumokt?igshid=1n5y4hq06bfqw 

Книжная выставка  «Как прекрасен 

край родной» 

Через издания, которые имеются в 

фонде  библиотеки, читатели смогут 

узнать   историю  родного края. 

03.12.2020 – 

10.12.2020 

 

Каменская сельская библиотека 

https://vk.com/public178836451 

Этноквиз «Югра Многоликая» 

В этноквизе могут принять участие 

команды от 3 человек. 

04.12.2020 

17.00 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

http://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/?news=1605763239&lang=1 

Заявки для участия отправлять в свободной форме на  email: ddtpriob@mail.ru 

Мастер-класс по изготовлению 

сувенира «Олень» 

04.12.2020 

16.00 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club122970657 

https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

Конкурс детского рисунка «Югра 

глазами детей» 
05.12.2020 

МБУ «ДК «Овация» 

(https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/about 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

Литературный калейдоскоп 

«Югра талантами богата» 

06.12. 2020 

 

Чемашинская МСБ 

https://www.instagram.com/7your_way 

Познавательный материал  для детей 

и подростков «День рождения Югры» 
06.12.2020 

Каменская сельская библиотека 

https://vk.com/public178836451 
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https://instagram.com/museumokt?igshid=1n5y4hq06bfqw
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Наименование, краткое описание 

онлайн мероприятия 

Период 

проведения 
Ссылка на мероприятие 

На мероприятии дети познакомятся с  

традициями народностей Севера, с 

символикой ХМАО 

Флешмоб  «Как не любить мне эту 

землю» 

07.12.2020 – 

13.12.2020 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/ 

Онлайн фотовыставка «Югорская 

земля» 

 

08.12.2020 

МБУ «ДК «Овация» 

(https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/about 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

Обзор книг местных поэтов «Югра 

литературная». 

Книги из фонда краеведческой 

литературы о нашем округе. 

08.12.2020 

Пальяновская сельская библиотека 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613 

Мастер класс по изготовлению 

объемной куклы из бумаги 

«Кукла Югрянка» 

08.12. 2020 

 

Чемашинская МСБ 

https://www.instagram.com/7your_way 

Выставка рисунков «Люблю тебя, мой 

край родной!» 
09.12.2020 

Пальяновская сельская библиотека 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613 

Стенгазета «С юбилеем, родной наш 

край» 

09.12.2020 – 

11.12.2020 

Пальяновский сельский клуб 

https://ok.ru/yuliyapopo 

Игра-путешествие «Наш край ни в 

чем не повторим» 

10.12.2020 

10.00 

Приобская библиотека семейного чтения 

https://vk.com/public193718792 

Мультимедийная выставка-викторина 

"Знаешь ли ты свой край?" 

10.12.2020 

10.00 

Приобская библиотека семейного чтения 

https://vk.com/public193718792 

Оформление фото-выставки  и 

выставки музейных экспонатов, работ  

участников клубных формирований, с 

одновременной трансляцией на улице 

песен и сказок народов ханты , манси 

10.12.2020 

с 11-00 до 14-00 

 

МБУ «ЦК и БО», сп. Малый Атлым 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H

0u 

Онлайн концерт "Живая история 

Югры" 

 

10.12.2020 

12.00 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

https://vk.com/club103384682 

https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwoa 

 

Мини концерт со стихами и 

песнями о Югре 
10.12.2020 

12.00 

Большекаменский сельский клуб, филиа МБУК «КИЦ» 

https://ok.ru/profile/587937329212  

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/afisha/2019/3/?calendar_year=2019&calendar_month=3
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Наименование, краткое описание 

онлайн мероприятия 

Период 

проведения 
Ссылка на мероприятие 

 «Тебе, моя Югра!» https://www.instagram.com/ 

Видеофильм «Мой край – Югра» 
10.12.2020 

14.00 

Приобская библиотека семейного чтения 

https://vk.com/public193718792 

Онлайн-выставка рисунков «Приобье 

- частичка Югры» 

10.12.2020 

14.00 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

Литературная гостиная «Читаем 

поэтов земли Югорской» 

10.12.2020 

16-00 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

 

Онлайн-квест ко Дню округа 

«Сказание о земле Карымкарской» 

10.12. 2020 

12.00 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://kedr.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/clabkedr   https://instagram.com/kedr_karymkari?igshid=1y1y95jt6i79l 

Музыкальное онлайн поздравление с 

90-летием Югры «Я горжусь тобой 

мой звездный  округ» 

 

10.12.2020 

11.00 

Зареченский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H

0u 

 

Выставка работ участников кружка 

«Акань»   «Югорские мотивы» 

10.12.2020 

11.00 

МБУ «ЦК и БО» 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H

0u 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Югра многоликая» 

10.12.2020 

11.00 

Большеатлымский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg 

https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANh

Ms0hKH 

Театрализованное представление 

«Северные рассказки» 

 

 

10.12.2020 

14.00 

 

МБУК «Музейно-выставочный центр» филиал «Шеркальский этнографический музей» 

https://vk.com/club187860639 

https://ok.ru/profile/579745000749 

https://instagram.com/sherkalmuseu 

Видеопоздравление 

«Мой край - Югорская земля» 
10.12.2020 

МБУ «ДК «Овация» 

(https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/about 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

 

Онлайн-час краеведения «Моя Югра» 

Расскажем об истории и самобытной 

культуры ханты и манси. 

10.12.2020 

Пальяновская сельская библиотека 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/591667106613 
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Наименование, краткое описание 

онлайн мероприятия 

Период 

проведения 
Ссылка на мероприятие 

«Поздравление родного края», чтение 

стихов о Ханты-Мансийском 

автономном оруге-Югре 

10.12.2020 
Пальяновский сельский клуб 

https://ok.ru/yuliyapopo 

 

Уличная акция «Стихи в кармане». 

Жителям будет предложено прочитать 

стихотворения о родном крае. Записи 

будут опубликованы в социальной 

сети вКонтакте 

 

10.12.2020 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/id594970382 

 

Онлайн викторина «Моя Югра» 

10.12.2020 

09.00 

 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/ 

Буктрейлер «Книга. Творчество. 

Югра.» 

по книге М. Анисимковой «Плач 

Гагары» 

10.12.2020 
МБУК МБОР 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg 

Буктрейлер по книге Е.Д. Айпина 

«Божья матерь в кровавых снегах» 
10.12.2020 МБУК МБОР https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg 

Поздравительная открытка «Здесь 

Родины моей начало» 
10.12.2020 

Кормужиханская Сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/564136940282 

Онлайн-журнал «Край, в котором я 

живу» 
10.12.2020 

Сергинская Сельская библиотека 

https://ok.ru/group/55949062832144 

Онлайн-выставка книг «Югра в 

книгах» 
10.12.2020 Ютуб канал МБУК МБОР https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg 

Викторина 

«Здесь Родины моей начало» 
10.12.2020 

Чемашинская МСБ 

https://www.instagram.com/7your_way 

Концертная онлайн-программа "Моя 

Югра" 

с участием индивидуальных 

исполнителей и творческих 

коллективов пгт.Андра 

10.11.2020 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://vk.com/club91669071 

https://ok.ru/kdtslider 

Видеооткрытка 

«С днем рождения, Край Родной!». 

Поздравительное стихотворение и 

музыкальный номер 

10.12.2020 

МБУ «Дом культуры «Лесник» 

https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw 

https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/id594970382
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/afisha/2019/3/?calendar_year=2019&calendar_month=3
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/group/55949062832144
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.instagram.com/7your_way
https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw


Наименование, краткое описание 

онлайн мероприятия 

Период 

проведения 
Ссылка на мероприятие 

Оформление стенда «Югра- 90 лет». 

Логотип «90 и после». Краткая 

информация о Югре, детские рисунки. 

10.12.2020 

МБУ «Дом культуры «Лесник» 

https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw 

 

 

https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw

