
Приложение 

 

Уважаемые жители Октябрьского района!  
Предлагаем вашему вниманию информацию о 

праздничных мероприятиях, акциях, 
приуроченных Дню России, проводимых на 

территории Октябрьского района 12 июня.   
 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия  

ОНЛАЙН ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

12.06.2020 

12.00 ч. 

Инстаграм аккаунт администрации 

Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=

1n1lxvdfl0fg6 

Ютуб канал администрации 

Октябрьского района: 

https://www.youtube.com/channel/UCl7k

k7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 

 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ 

РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

12 июня 

12.00 ч. 

 

пгт.Октябрьское 

 
Инстаграм аккаунт администрации 

Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=1n1

lxvdfl0fg6 
Ютуб канал администрации Октябрьского 

района:  

https://www.youtube.com/channel/UCl7k

k7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 
пгт. Талинка 

https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr

29zhwjv 

https://vk.com/ckstalinka 

https://ok.ru/profile/580232799932 

https://ckstalinka.ru 
п. Уньюган 

http://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/  
https://vk.com/club193476563 

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I

3eDORzVkFVDswmsw 

п.Карымкары 

https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S

-UjOcxWy6Fgq9mRg 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari/  

пгт. Приобье 

https://vk.com/club122970657 

https://ok.ru/priobskydo 

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

YzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

 

 

ФЛЕШМОБ «ФЛАГИ РОССИИ. 12 

ИЮНЯ», 

 

 ФЛЕШМОБ #ОКНАРОССИИ 

 

 

 

 

 

с 5 по 12 июня 
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https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru 

п. Сергино 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

пгт. Андра 

https://vk.com/club91669071 
https://invite.viber.com/?g=hvszdFEBZEqjK

4XIYf2MmLcCjBLOvUPk 
https://ok.ru/kdtslider 

https://www.instagram.com/kdc.lider 

с.Каменное 

https://ok.ru/profile/591667106613; 

https://vk.com/club178829578 

https://vk.com/public178836451 

https://vk.com/id393588168    

https://ok.ru/yuliyapopo  

с.Шеркалы 

https://ok.ru/feed     

https://www.instagram.com/    

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

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА 

12 июня 

12:00 ч. 

Инстаграм аккаунт администрации 

Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=

1n1lxvdfl0fg6 

Ютуб канал администрации 

Октябрьского района: 

https://www.youtube.com/channel/UCl7k

k7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 

ХОРОВАЯ АКЦИЯ «ЗА СЕМЬЮ, ЗА 

РОДИНУ, ЗА РОССИЮ» 

 

12 июня 

13:00 ч. 

Инстаграм аккаунт администрации 

Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=

1n1lxvdfl0fg6 

Ютуб канал администрации 

Октябрьского района: 

https://www.youtube.com/channel/UCl7k

k7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 

АКЦИЯ «ИСПЕКИ ПИРОГ И 

СКАЖИ СПАСИБО» 

 

12 июня 

12:00 ч.  

Инстаграм аккаунт администрации 

Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=

1n1lxvdfl0fg6 

Ютуб канал администрации 

Октябрьского района: 

https://www.youtube.com/channel/UCl7k

k7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 

КОНЦЕРТ ВО ДВОРАХ 

#МЫРОССИЯ  

(пгт. Приобье, п. Уньюган) 

 

12 июня 

18:00 ч. 

Инстаграм аккаунт администрации 

Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=

1n1lxvdfl0fg6 

Ютуб канал администрации 

Октябрьского района: 

https://www.youtube.com/channel/UCl7k

k7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 

https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl/post
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МБУК «Культурно-информационный центр»  

пгт. Октябрьское 

"Великая держава"  

Трансляция районного онлайн концерта 

с участием лучших творческих номеров 

учреждений культуры Октябрьского 

района, посвященный Дню России. 

0+ 

12 июня 

13.00 ч. 

"ВКонтакте"https://vk.com/club1033846

82 

МБУК«Центр культуры и спорта гп.Талинка» 

Музыкальная акция  

«ГИМН МОЕЙ СТРАНЫ»  

Жителям будет предложено сделать 

запись своего исполнения полного 

Гимна РФ. Из полученных записей 

будет сформирован видеоролик, 

который будет транслироваться в 

соц.сетях и на сайте учреждения в День 

России. 

0+ 

12 июня 

9:00 ч. 

https://instagram.com/mkuckis?igshid
=y1evr29zhwjv 

ВКонтакте 
https://vk.com/ckstalinka 

Одноклассники 
https://ok.ru/profile/580232799932 

Сайт учреждения 

https://ckstalinka.ru 

Трансляция аудио-концерта  

«О тебе, моя Россия»  

с участием лучших творческих номеров 

«Центра культуры и спорта гп.Талинка 

0+ 

12 июня 

12:00 ч. 

 

Территория мини-стадион гп.Талинка 

Челлендж «Я – Россия» 

6+ 

07 – 12 июня  странички учреждения в: 

Instagram 

ВКонтакте 

Одноклассники 

и на сайте учреждения 

МБУК «Центр культуры и досуга «Кедр» 

Виртуальная видео презентация 

«История возникновения праздника» 

7+ 

12 июня 

10:00 ч. 

 

VK https://vk.com/clabkedr , 

Одноклассники 

https://ok.ru/mkutskboke , 

инстаграм 

https://www.instagram.com/kedr_karym

kari/, 

официальный сайт 
https://kedr.hmansy.muzkult.ru/ab

out 

Виртуальная экскурсия по городам  по 

городам, областям, музеям России. 

 «Образы России» 

6+ 

12 июня 

10:00 ч. 

 

VK https://vk.com/clabkedr , 

Одноклассники 

https://ok.ru/mkutskboke , 

инстаграм 

https://www.instagram.com/kedr_karym

kari/, 

официальный сайт 

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

МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда» 

Викторина 9.06.2020 https://vk.com/public178836451 

https://vk.com/club103384682
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«Русь, Россия, Родина моя…» 

 

13.00 ч. https://vk.com/id594970382 

Час патриотизма 

«Мы живем в России» 

(день России) 

6+ 

12 июня 2020 вКонтакте: https://vk.com/club17882957

8 ,Одноклассники: https://ok.ru/feed, на 

youtube-

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

/UCfhy42PuKsfLv3UpR5Dz. 

МБУК «Досуговый клуб «Овация» 

Видео трансляция записи концерта  

«Зову тебя Россией» 

 с участием лучших творческих номеров 

Досугового клуба «Овация» 

6+ 

 

12 июня 

10:00 ч. 

 

В течение дня 

сайты: «Музыка и культура»- 

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

страница в социальной сети  

«Одноклассники»-  

https://ok.ru/dosugovykl/post 

МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания»  

сп. Малый Атлым 

Игровая онлайн викторина, 

интеллектуальные игры, викторины с 

детьми и подростками 

«День свободы»,  

Музыкальная викторина для детей и 

подростков 

12+ 

12 июня 

10:00 ч. 

 

Ссылка на YouTube канал: 

https://www.youtube.comchannel/UCn13

AUw_WMOVg_C-sEokhMg 

СДК#Сидим#дома 
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyr

UtSplKZFYF 
jts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0

k1slL 

Трансляция песен ко Дню России 

0+ 

12 июня 

с 10-00 до 13-

00 

Ссылка на YouTube канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_

WM0Vg_C-sEokhMg 

Ссылка на группу в Viber #Сидимдома: 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4ABktS

f6yiX7pS7rVuOu4Lglgypl5lfC0nOZXY7Fi7Wb

bCDRiW8H0u 

 

МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» 

Онлайн - Мастер-класс  

«Символы России» 

6+ 

12 июня 

09.00 

 

https://ok.ru/feed     

https://www.instagram.com/    

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

Онлайн-Конкурс рисунков  

«Россия - ты моя навеки» 

12 июня 

 

 

https://ok.ru/feed     

https://www.instagram.com/    

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

Онлайн - викторина  

«Наша Родина – Россия» 

6+ 

12 июня 

09.00 

 

https://ok.ru/feed     

https://www.instagram.com/    

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

Онлайн - Флешмоб  

«Спортивная Россия» 

6+ 

12 июня 

11.00 

https://ok.ru/feed     

https://www.instagram.com/    

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

МБУК «Культурно-информационный центр «КреДо» 

Трансляция в записи концертной 

программы с участием народного 

самодеятельного коллектива хор 

12 июня 

12:00 ч. 

kic-kredo.hmansi.muzkult.ru 

https://vk.com/id594970382
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCfhy42PuKsfLv3UpR5Dz0UA%3Fview_as%3Dsubscriber&post=-178829578_552&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCfhy42PuKsfLv3UpR5Dz0UA%3Fview_as%3Dsubscriber&post=-178829578_552&cc_key=
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://www.youtube.comchannel/UCn13AUw_WMOVg_C-sEokhMg
https://www.youtube.comchannel/UCn13AUw_WMOVg_C-sEokhMg
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYF%0djts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
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https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYF%0djts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4ABktSf6yiX7pS7rVuOu4Lglgypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCDRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4ABktSf6yiX7pS7rVuOu4Lglgypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCDRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4ABktSf6yiX7pS7rVuOu4Lglgypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCDRiW8H0u


ветеранов «Северная звонница»  

«С Россией в сердце навсегда» 

0+ 

 

Конкурс детских рисунков  

«Югорка в России» 

0+ 

с 25 мая по 12 

июня  

kic-kredo.hmansi.muzkult.ru 

Конкурс среди населения, в котором 

взрослые и дети делятся о любимых 

уголках России с использованием 

фотографий этих мест, рисунков. 

«Я люблю Россию» 

0+ 

с 25 мая по 12 

июня 

kic-kredo.hmansi.muzkult.ru 

МБУК «Дом культуры «Родник» 

Литературно – музыкальная композиция  

"С чего начинается Родина" 

6+ 

 

 

12 июня 

12:00 ч. 

 

https://vk.com/public193451183 

 

Челлендж «Я люблю Россию!» 

0+ 

12 июня 

13:00 ч. 

https://vk.com/public193451183 

МБУК «КДЦ «Лидер» пгт. Андра 

Трансляция концертной программы 

 «От Чукотки до Балтийского моря» 

 с участием лучших творческих 

коллективов КДЦ «Лидер»  

6+ 

12 июня 

15.00 ч. 

 

Страница КДЦ «Лидер» «Вконтакте» 

https://vk.com/club91669071 

Страница КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 «Одноклассники» Группа @kdc.lider  

в Instagram 

Группа «КДЦ «Лидер» в мессенджере 

Viber 

Детская районная библиотека, структурное подразделение МБУК МБОР 

Мастер класс по изготовлению 

открытки 

6+ 

12 июня https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

https://vk.com/public183969930 

Онлайн – викторина «Моя Россия» 

6+ 

12 июня https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

 
https://vk.com/public183969930 

Чемашинская модельная сельская библиотека, филиал МКУК «МБОР» 

Экспресс-викторина ко Дню России 

6+ 

12 июня Instagram  

@7your_way_to_success7 

Уньюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е.Айпина, филиал МКУК 

«МБОР» 

https://vk.com/public193451183
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://vk.com/public183969930
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
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Викторина  

«Знатоки родного края» 

6+ 

12 июня https://ok.ru/unyuganbiblio  

МБУК  «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района 

Виртуальная выставка  

«Этой силе имя есть – Россия!» 

6+ 

12 июня https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

 

Сергинская сельская библиотека, структурное подразделение МКУК«МБОР» 

Беседа-рекомендация «Книги эти 

прочитаешь – лучше Родину узнаешь» 

6+ 

11 июня https://ok.ru/group/55949062832144  

Перегребинская сельская библиотека, филиал «МБОР» 

Виртуальное путешествие по 

достопримечательностям России 

6+ 

12 июня https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

 

Кормужиханская сельская библиотека, филиал МКУК «МБОР» 

Музыкальное поздравление – онлайн 

«День России» 

6+ 

12 июня 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

 

https://vk.com/public122769986 

 

Шеркальская модельная библиотека, филиал МКУК «МБОР» 

Викторина  

«Моя Россия» 

6+ 

12 июня 

 

https://vk.com/public122769986 

 

Музейно-выставочный центр, филиал Шеркальский этнографический музей 

Мастер-класс по изготовлению 

мешочков их щучьей кожи 

12 июня  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

«Я люблю тебя, Россия» 

челлендж с ребятами с 1 по 11 классы  

 

12.06.2020 

12.00 ч. 

сайт школы: 

http://narschool.

86.i-schools.ru 

 

 

http://narschool.86.i-schools.ru 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Музейный урок истории  

«Символы государства Российского» 

7+ 

13 июня 

 

https://invite.viber.com/?g=KelwIWnFdk

sFFx-NrDQWnsiFCBZW2CTi 

«День России»  

Информационный обзор - Традиции 

празднования Дня России 

0+ 

12 июня 

 

https://invite.viber.com/?g=KelwIWnFdk

sFFx-NrDQWnsiFCBZW2CTi 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Онлайн-викторина «Государственная 

символика», посвященная Дню России 

7+ 

11 июня 

12:00 

https://cloud.mail.ru/public/5Q62/42nCD

N4q5 
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