
№ п/п Полное наименование 

организации, 

обеспечивающей досуг и 

занятость детей (далее -

организации)  в 

соответствии с уставом или 

положением данной 

организации

Форма 

собственности

Адрес организации 

фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты

Форма досуга и 

занятости детей 

(дворовая 

площадка, клуб по 

интересам,  

спортивная 

площадка и др.) 

(далее - досуговая 

площадка) 

Режим работы 

досуговой площадки 

(количество дней в 

неделю, время 

работы), количество и 

сроки проведения 

смен (при наличии)

Количество мест 

в смену 

(пропускная 

способность 

досуговой 

площадки), 

возрастная 

категория детей

Стоимость 

пребывания в 

смену (либо 

стоимость 1 дня 

пребывания)

в рублях (при 

наличии)

Краткая информация о реализуемых тематических 

программах

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  "Дом детского 

творчества" с. Перегребное

Муниципальная 628109, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Октябрьский 

район, с. Перегребное, ул. Строителей, 

д.50

Вечерняя дворовая 

площадка

Сезонная, в период летних 

каникул                                             

1 смена  01.06-26.06,                             

2 смена 01.07-24.07.                             

3 смена   01.08.-24.08                            

6 дней в неделю                                      

с 17-00 -20.00

Пропускная 

способность в 1 смену - 

40 детей, во 2 смену - 

20 детей, в 3 смену - 40 

детей, от 6 до 18 лет

бесплатная Программа по реализации детской летней дворовой вечерней площадки «Дети 

нашего двора» «Большое путешествие по солнечной стране». Программа состоит 

из  блоков:  1. Экологический блок, 

2. Патриотический блок; 3. Блок безопасности; 4. Оздоровительный блок; 5. 

Творческий блок. Данная программа представляет собой игровое путешествие: 

каждый день – это остановка с определенным названием, где ребят ждут 

разнообразные и неожиданные приключения и сюрпризы. Центром этого 

путешествия является веселый паровозик, у которого каждый вагон – это день с 

новой остановкой и маршрутом мероприятий на каждый день.

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  "Дом детского 

творчества" п. Унъюган

Муниципальная 628128, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Октябрьский 

район, пос. Унъюган, ул. Школьная, д. 

15 тел.: 8 34672  48-253 эл.адрес: 

DdtUnyugan@oktregion.ru 

Вечерняя дворовая 

площадка

Сезонная, в период летних 

каникул                               1 

смена  01.06-30.06,         2 

смена 01.07-31.07.          3 

смена   01.08.-15.08         6 дней 

в неделю                   с 18-00 -

21.00

пропускная 

способность в 1 смену 

60 детей, в 2 смену -  40 

детей, в 3 смену - 40 

детей  от 6 до 18 лет

бесплатная Организация содержательного досуга неорганизованных детей и подростков с.п. 

Унъюган в вечернее время в период летних каникул. Реализация 

многопрофильной программы "Лето открытий". Данная программа состоит  из 3  

подпрограмм:  1 месяц июнь - подпрограмма «Город солнца», направленная на 

развитие личностных качеств; 2 месяц июль – «Дружная семейка», направленная 

на развитие толерантности; 3 месяц август - «Твори добро", направленная на 

воспитание патриотических чувств.

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Центр молодежи 

"Смена"

Муниципальная 628100, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Октябрьский 

район, пгт. Октябрьское, ул. Советская, 

д.29

Вечерняя дворовая 

площадка в 

пгт.Октябрьское

Сезонная,                                                     

в период летних каникул                                   

1 смена  03.06-28.06,                        

2 смена 01.07-31.07.                           

3 смена   01.08.-16.08                  

5 дней в неделю                                   

с    17-30 -21.00 пн.,вт.,ср. 

чт.пят. 

пропускная 

способность в 1 смену - 

85 детей от 6 до 17 лет; 

2 смену -75 детей от 6 

до 17 лет; 3 смену - 50 

детей от 6 до 17 лет

бесплатная Программа "С нами не соскучишься!"Данная программа по своей направленности 

является комплексной,т.е. включает разноплановую деятельность, оъедения 

различные направления,отдыха и занятости детей и молодежи.  Профилактику 

безнадзорности детей, формирование детского коллектива и социализацию детей 

на дворовой площадке в период летних каникул.

4 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества "Новое 

поколение" пгт. Приобье

Муниципальная 628126, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье, ул. Строителей, 

д.28А, блок 2

Вечерняя дворовая 

площадка

Сезонная, в период летних 

каникул        

  3 смена   01.08.-23.08          6 

дней в неделю                 с 17-00 

-20.00

пропускная 

способность в смену 

480 детей от 6 до 17 лет

бесплатная  Основной компонент программы – воспитательный. Содержит разнообразные 

формы работы,  включающие труд, познание, искусство, культуру, игру.

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСУГ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА

РАЗДЕЛ I "ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"

в Октябрьском районе
наименование муниципального образования



№ п/п Полное наименование 

организации, 

обеспечивающей досуг и 

занятость детей (далее -

организации)  в 

соответствии с уставом или 

положением данной 

организации

Форма 

собственности

Адрес организации 

фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты

Форма досуга и 

занятости детей 

(дворовая 

площадка, клуб по 

интересам,  

спортивная 

площадка и др.) 

(далее - досуговая 

площадка) 

Режим работы 

досуговой площадки 

(количество дней в 

неделю, время 

работы), количество и 

сроки проведения 

смен (при наличии)

Количество мест 

в смену 

(пропускная 

способность 

досуговой 

площадки), 

возрастная 

категория детей

Стоимость 

пребывания в 

смену (либо 

стоимость 1 дня 

пребывания)

в рублях (при 

наличии)

Краткая информация о реализуемых тематических 

программах

1 Перегребинское ЛПУ МГ Ведомственная 

ООО"Газпромтрансгаз

Югорск" 

Перегребинское ЛПУ 

МГ

ХМАО-Югра Октябрьский район, с. 

Перегрёбное,

пер. Школьный,

строение 1а

Тел. (34678) 24-175

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август          вторник- 

суббота               с 18.00 до 

21.30

Пропускная 

способность 20 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

лет

бесплатная Подивижные игры, футбол, бадминтон

2 Культурно-спортивный комплекс 

"Импульс" Таежного ЛПУ МГ  

Ведомственная 

ООО"Газпромтрансгаз

Югорск" Таежное 

ЛПУ МГ

ХМАО-Югра Огктябрьский район, пос. 

Унъюган,  ул. 30 лет Победы, д.14                          

Тел. (34678) 46-040

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август           вторник- 

суббота               с 18.00 до 

21.30

Пропускная 

способность 30 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

лет

бесплатная Подивижные игры, футбол, бадминтон

3 Администрация г.п. Приобье Муниципальная ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. 

Приобье,  ул. Югорская, 4 А                            

Тел. 8 (34678) 32-4-73

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август            вторник- 

суббота               с 18.00 до 

21.30

Пропускная 

способность 40 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

бесплатная Стритбол, футбол, волейбол, streetworkout

4 Муниципальное  казенное учреждение 

"Центр культуры и спорта" пгт. 

Талинка

Муниципальная ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. 

Талинка, Центральный микрорайон, 

ул.Спортивная,2                                Тел.8 

(34678) 4-95-12

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август           вторник- 

суббота                с 18.00 до 

21.30

Пропускная 

способность 120 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

лет

бесплатная Футбол, волейбол, бадминтон, подвижные игры

5 Администрация с.п. Шеркалы Муниципальная ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. 

Шеркалы, ул.Мира, 40. Тел. 8 (34678) 2-

37-39

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август           вторник- 

суббота                с 18.00 до 

21.30

Пропускная 

способность 20 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

бесплатная Футбол, волейбол, бадминтон, подвижные игры

6 Муниципальное казенное учреждение 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс "Юбилейный" пгт. 

Октябрьское

Муниципальная ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. 

Октябрьско, пер. Школьный, д.14 а                            

Тел. 8 (34678) 2-14-36

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август           вторник- 

суббота                с 18.00 до 

21.30

Пропускная 

способность 30 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

бесплатная Футбол, волейбол, бадминтон, подвижные игры

7 Администрация с.п. Карымкары Муниципальная ХМАО-Югра, Октябрьский район, сп. 

Карымкары, ул. Школьная                             

Тел. 8 (34678) 2-33-26

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август           вторник- 

суббота                с 18.00 до 

21.30

Пропускная 

способность 20 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

бесплатная Футбол, волейбол, бадминтон, подвижные игры

8 Администрация с.п. Сергино Муниципальная ХМАО-Югра, Октябрьский район, пос. 

Сергино,   ул. Центральная, 2 к

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август           вторник- 

суббота                с 18.00 до 

21.30

Пропускная 

способность 15 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

бесплатная Футбол, волейбол,  подвижные игры, бадминтон

9 Октябрьское ЛПУ МГ Ведомственная 

ООО"Газпромтрансгаз

Югорск" Октябрьское 

ЛПУ МГ

ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. 

Андра, мкр. Спортивный, 1

Спортивно -

оздоровительная площадка

июнь- август           вторник- 

суббота              с 18.00 до 21.30

Пропускная 

способность 20 

человек, возрастная 

категория от 6 до 17 

лет

бесплатная Футбол, подивжные игры

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Музейно-

выставочный центр" 

Муниципальная 628100, Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Октябрьский район, пгт. 

Октябрьское, ул. Советская , д.13 А              

Эл. адрес:   museumokt@mail.ru

Историко-познавательная 

программа "Музей детям"

05.07.2019 г. - 30.07.2019 г.                                              

5 дней в неделю,                                       

с 14.00 ч. до 17.00 ч.                   

Выходной: суббота, 

воскресенье

Пропускная 

способность 15 

человек, возрастная 

категория от 7 до 15 

лет

Бесплатно Цель проекта: популяризация историко-культурного наследия Октябрьского 

района. Привлечение внимания к темам сохранения и реставрации объектов 

культурного наследия через информирование, обучение и вовлечение детей в 

активную волонтерскую деятельность по развитию социально-культурной, 

туристической и образовательной инфраствруктуры: сохранение памятников 

архитектуры, возрождение народных промыслов и ремесел и развитие 

декоративно-прикладного творчества.

2 Шеркальский этнографический музей 

филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Музейно-

выставочный центр"

Муниципальная 628121, Россия, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. 

Шеркалы, ул. Мира дом 22.                        

Тел.: 8 (34678) 2 38 24, Эл. адрес:   

shermuseum@yandex.ru

Дворовая площадка "Жар 

птица"

1 смена                           

06.06.2019 г. - 28.06.2019 г.      

2 смена                        

02.07.2019 г. - 30.07.2019 г.               

режим работы:                   17.00 

ч. - 19.00 ч.                    

Выходной: Воскресенье, 

Понедельник

Пропускная 

способность 12 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 до 14 

лет

Бесплатно Реализуется программа  "Муравейник" включает в себя мероприятия 

познавательного, развлекательного, патриотического, этнокультурного, 

краеведческого характера

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств"

Муниципальная 628195 Тюменская область ХМАО-

Югра, Октябрьский район  пгт.Талинка 

III мкр. д.80, Тел.:  8(34672)49628 ,  Эл. 

адрес:   muztalinka@mail.ru   

Творческая смена 

"Семичудесная страна"

14.08.2019 г. - 24.08.2019 г.       

6 дней в неделю,                          

с 13:00 - 17:00 ч.               

Выходной: Воскресенье

Пропускная 

способность 25 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 до 14 

лет

Бесплатно Проводятся занятия музыкальной, изобразительной и спортивной направленности

РАЗДЕЛ III " ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

РАЗДЕЛ II "ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"



№ п/п Полное наименование 

организации, 

обеспечивающей досуг и 

занятость детей (далее -

организации)  в 

соответствии с уставом или 

положением данной 

организации

Форма 

собственности

Адрес организации 

фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты

Форма досуга и 

занятости детей 

(дворовая 

площадка, клуб по 

интересам,  

спортивная 

площадка и др.) 

(далее - досуговая 

площадка) 

Режим работы 

досуговой площадки 

(количество дней в 

неделю, время 

работы), количество и 

сроки проведения 

смен (при наличии)

Количество мест 

в смену 

(пропускная 

способность 

досуговой 

площадки), 

возрастная 

категория детей

Стоимость 

пребывания в 

смену (либо 

стоимость 1 дня 

пребывания)

в рублях (при 

наличии)

Краткая информация о реализуемых тематических 

программах

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Районная школа 

искусств"

Муниципальная 628125, Тюменская область,ХМАО - 

Югра, Октябрьский район, пгт. Андра,   

мкр-н Набережный д. 1                       

Тел.: 8(34678)49-7-96,                           

Эл.адрес: ashi.andra@yandex.ru

летняя творческая практика 

для учащихся 

художественного 

отделения - пленэр

01.06.2019 по 15.06.2019           

с 14.00 до 17.00 ч.                                          

14.08.2019 по 30.08.2019 г.          

с .10 ч. до 14.00 ч.           

Выходной:  суббота, 

воскресенье 

Пропускная 

способность 9 человек 

в смену, возрастная 

категория от 9 до13 лет

Бесплатно Согласно дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства  "Декоративно - прикладное 

творчество - Пленэр"

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная 

школа" 

Муниципальная 628109 Тюменская область ХМАО-

Югра, Октябрьский район, с. 

Перегребное, ул. Строителей 11-А, Тел.: 

8(34678) 24449, Эл. адрес: dmsh 

_2@mail.ru

Клуб по интересам 1 смена  с 01.06.2019 по 

12.06.19 г.;                                                                        

с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

Выходной: Воскресенье

Пропускная 

способность 20 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 до 14 

лет

Бесплатно Расширение кроугозора, знакомство с инструментами, слушание музыки

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 

п. Унъюган

Муниципальная 628128 Тюменская область ХМАО-

Югра, Октябрьский район, п. Унъюган 

мкр 40 лет Победы д.27                

Тел./факс: 8(34672)48-778, 48-715          

Эл. адрес:  ynyugan.dshi@mail.ru

Творческие лаборатории по 

интересам 

1 смена с 01.06.2019 -

10.06.2019 г. с 14.00 - 17.00 

час.,                                             

2 смена с 21.08.2019 - 

31.08.2019 г. с 14.00 - 17.00 

час., выходной - суббота, 

воскресенье

Пропускная 

способность 25 

человек, возрастная 

категория от 6,5 до 14 

лет 

Бесплатно Программа "Вокальный городок"  - в области музыкального искусства. Пленэр для 

обучающихся художественного отделения. Мероприятия для детей, посещающих 

летние лагеря при СОШ сп. Унъюган - мастер-классы в области музыкального, 

изобразительного, хореографиченского искусства (июнь). Программа "Шумовой 

оркестр" (август) - в области музыкального искусства.

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дом культуры 

"Родник"

Муниципальная 628103  Тюменская область ХМАО-

Югра,  Октябрьский район,  д. Нижние 

нарыкары, пер. Клубный 2а                                        

Тел.: 8 (34568) 25199                                    

Эл. адрес:  nar-rodnik@mai.ru

Летняя дворовая площадка 

"Солнечная телепланета"

01.08.2019 г. -  31.08.2019 г.  5 

дней в неделю, с 14-00 ч. до 18-

00 ч.    Выходной:  Суббота, 

Воскресенье

Пропускная 

способность 40 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 до 16 

лет

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время.

8 «Сельский клуб д. Чемаши» филиал 

МБУК «Дом культуры «Родник»

Муниципальная 628103  Тюменская область ХМАО-

Югра,  Октябрьский район,  д. Нижние 

нарыкары, пер. Клубный 2а                                        

Тел.: 8 (34568) 25199                                    

Эл. адрес:  nar-rodnik@mai.ru

Летняя дворовая площадка 

"Оранжевое лето"

01.08.2019 г. -  31.08.2019 г.    с 

14.00 ч. до 18.00 ч.  5 дней в 

неделю,  Выходной:  Суббота, 

Воскресенье

Пропускная 

способность 40 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 до 16 

лет

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время.

9 Муниципальное казенное учреждение 

Центр культуры и библиотечного 

обслуживания "Северная Звезда" - 

сектор Каменский сельский клуб

Муниципальная 628117  Тюменская область ХМАО-

Югра,Октябрьский район, с.Каменное, 

ул.Центральная 6                                  

Тел.: 8 (34672) 96-310                                      

Эл. адрес:muckbo  @mail.ru

План летнего чтения 

«Каникулы с пользой»

 1 смена                                       

01.06.2019 г. - 30.06.2019 г.          

2 смена                                         

15.07.2019 - 31.07.2019 г.              

3 смена                          

01.08.2019 - 18.09.2019 г.             

Понедельник-пятница                

с 13:00 ч. до 16:30 ч.         

Выходной: пятница, суббота  

Пропускная 

способность 21 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 лет до 

14 лет

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

мероприятия на свежем воздухе

10 Муниципальное казенное учреждение 

Центр культуры и библиотечного 

обслуживания "Северная 

Звезда"Филиал Пальяновский 

сельский клуб

Муниципальная 628111  Тюменская область ХМАО-

Югра,Октябрьский район, с.Пальяново, 

ул.Почтовая 19, Тел.: 8 (34672) 96149                                      

Эл. адрес:   p.yulia80@mail.ru

Летняя дворовая площадка 

"Мир твоих увлечений"

 1 смена                                       

03.06.2019 г. - 28.06.2019 г.        

2 смена                                        

01.07.2019 г. - 31.07.2019           

3 смена                         

01.08.2019г- 30.08.2019г              

Понедельник-пятница             с 

17:00 ч. до 19:00 ч.         

Выходной: Суббота , 

воскресенье    

Пропускная 

способность 15 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 лет до 

14 лет

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, развитие творческих 

способностей у детей, а также организация досуга в летние каникулы

11 Муницыпальное казенное учреждение 

"Досуговый клуб "Овация"

Муниципальная 628121 Тюменская область ХМАО-

Югра, Октябрьский район, п.Сергино 

ул.Центральная 14,                               

Тел.: (34678) 34-1-95                                 

Эл. адрес:  serginodk@mail.ru

Программа летней 

спортивно-досуговой 

площадки 

«Олимп»

 1 смена                                  

01.07.2019 г. - 31.07.2019г.                       

2 смена                    01.08.2019г.-

31.08.2019г.,          5 дней в 

неделю                         с 15:00 ч. 

до 18:00 ч.               Выходной: 

Суббота, воскресенье

Пропускная 

способность 30 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 лет до 

18 лет

Бесплатно Реализация программы рассчитана на проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий в рамках летнего оздоровления детей и подростков по месту  

жительства в условиях села. Программа является комплексной, её работа строится 

по следующим направлениям: физкультурное, профилактическое, 

оздоровительное. Для реализации направлений программы в работе летней 

площадки будут использованы следующие формы работы: веселые старты, 

эстафеты, игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, турниры знатоков 

спорта, спортивные праздники, малые Олимпийские игры и т. д.



№ п/п Полное наименование 

организации, 

обеспечивающей досуг и 

занятость детей (далее -

организации)  в 

соответствии с уставом или 

положением данной 

организации

Форма 

собственности

Адрес организации 

фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты

Форма досуга и 

занятости детей 

(дворовая 

площадка, клуб по 

интересам,  

спортивная 

площадка и др.) 

(далее - досуговая 

площадка) 

Режим работы 

досуговой площадки 

(количество дней в 

неделю, время 

работы), количество и 

сроки проведения 

смен (при наличии)

Количество мест 

в смену 

(пропускная 

способность 

досуговой 

площадки), 

возрастная 

категория детей

Стоимость 

пребывания в 

смену (либо 

стоимость 1 дня 

пребывания)

в рублях (при 

наличии)

Краткая информация о реализуемых тематических 

программах

12 Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Культурно-досуговый центр 

"Лидер"

Муниципальная 628125, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, пгт. Андра, 

мкр. Набережный, д.1                          

Тел.: 8 (34678) 62513                                 

Эл. адрес:   klub-lider@mail.ru

Дворовая площадка 

"Непоседы"

с 01.07.2019 г. -  31.07.2019 г.,  

5 дней в неделю                        с 

13.30 ч. - 17.30 ч.           

Выходной: Суббота, 

воскресенье

Пропускная 

способность 35 

человевк, возрастная 

категория от 6 до 18 

лет 

Бесплатно Программа реализует следующие напрвления личностного и коллективного 

развития детей: 1. Личностное развитие путем восприятия мира через игровые и 

развлекательные методики реализующиеся в ходе проведения площадки (знание 

правил безопасности, правил дорожного движения, правил хорошего тона, правил 

поведения привозникновении конфликтной ситуации.....) 2. Коллективное 

развитие детского характера через групповые занятия и игры на открытом воздухе 

(игры, терннинги, командная работа, координация действий, сосредоточенность на 

одной идее, коллективное творчество... ).  

13 Муниципальное бюджетное 

учреждение культупы "Культурно-

спортивный комплекс "Триумф"

Муниципальная 628121, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район,                      

с. Шеркалы, ул. Мира, 34а                     

Тел.: 8(34678) 23733                                  

Эл. адрес:   sdk.triumf@yandex.ru

Дворовая площадка 

"ЧердаК"

с 05.08.2019 г. - 23.08.2019 г.    

5 дней в неделю                        с 

14.00 ч. до 17.00 ч. Выходной: 

Суббота, воскресенье

Пропускная 

способность 130 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 7 до 14 лет 

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей. Обеспечивает работу содержательного 

досуга как средство профилактики детской безнадзорности. Программа направлена 

на реализацию малозатратных форм занятости детей, доступна всем слоям 

населения.

14 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно-

информационный центр "КреДо" 

Библиотека

Муниципальная 628126 Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район,  пгт. 

Приобье, ул.Крымская 21.помещение 6,  

Тел.: 8(34678)32600 Эл. адрес:   

dk32959@yandex.ru           

программа работы с 

читателями в летний 

период

июнь,июль,август понедельник-

пятница 15.00.-17.00.

пропускная 

способность 30 чловек 

в месяц,возрастная 

категория 6-14 лет

бесплатно Формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и 

подростков в летнее время

15 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно-

информационный центр "КреДо" Дом 

культуры

Муниципальная 628126 Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район,  пгт. 

Приобье, ул. Севастопольская, 13,  Тел.: 

8(34678)32959 Эл. адрес:   

dk32959@yandex.ru           

летняя дворовая площадка 

"Приобье,лето,дружба-вот 

что детям нужно!"

1 смена 01.06.-22.06.2019, 2 

смена  2.07.-

24.07.2019г.вторник - пятница 

16.00.-20.00,суббота 12.00-

14.00.,выходной 

воскресенье,понедельник.

Пропускная 

способность 30 человек 

в смену, возрастная 

категория от 6 до 18 

лет 

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время,обеспечивает 

организацию содержательного досуга как средство профилактики детской 

безнадзорности.Направлена на реализацию малозатратных форм занятости 

детей,доступна для всех социальных слоев населения.

16 МБУК «Культурно-информационный 

центр» 

Муниципальная 628100 Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, пгт. 

Октябрьское, ул. Ленина, 11, Тел.: 

8(34678) 20337, Эл. адрес: 

oktrdk@yandex.ru

Летняя дворовая площадка  

"Непоседы"

1 смена 04.06.2019-29.06.2019 

с 14.00 ч. - 18.00 ч.   2 смена 

02.07.2019-31.07.2019 с  14:00 

ч.- 18:00 ч.  Выходной:  

воскресенье,  понедельник   

Пропускная 

способность 25 человек 

смену, возрастная 

категория от 6 до 14 

лет 

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время.

Работа дворовой площадки обеспечивает организацию содержательного досуга как 

средство профилактики детской безнадзорности. Данная программа направлена на 

реализацию малозатратных форм занятости детей, доступна для всех социальных 

слоев населения, предлагает удобный режим работы, создает благоприятную 

воспитательную среду для детей  и личностный рост каждого ребенка через 

участие в выбранном виде деятельности. 

17

Большекаменский СК филиал МБУК 

«Культурно-информационный центр» 
Муниципальная 

628107 Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район,  с. Б-Камень, 

ул. Лесная, 1 А, Тел.: 8(34678) 22124                                 

Эл. адрес: kormbiblio@mail.ru

Летняя дворовая площадка 

" Апельсин"

1 смена                                    

04.06.2019 г. - 29.06.2019 г.   2 

смена  02.07.2019 г. - 

31.07.2019 г. с 17.00 ч. - 20.00 

ч. Выходные: Воскресенье, 

понедельник 

Пропускная 

способность 10 -15 

человек в смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

Бесплатно Детская летняя дворовая вечерняя площадка  "Апельсин -2018"создает 

благоприятные условия для организации досуга детей во время летних каникул, 

развивает творческий и интеллектуальный потенциал личности, укрепляет 

физическое, психическое и эмоциональное здоровье детей, воспитывает лучшие 

черты гражданина. Получение новых знаний, расширение кругозора, 

развлекательные, познавательные, игровые и другие программы.

18 Летняя дворовая площадка 

"Лесовичок - здоровячок"

1 смена                                   

03.06.2019 г. - 29.06.2019           

2 смена                         

01.07.2019 г. - 31.07.2019            

3 смена                            

01.08.19 г -10.08.2019                

6 дней в неделю                          

17.00 -21.00                 

Выходной день -воскресенье                              

Пропускная 

способность 30 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 7 до 17 лет 

Бесплатно Спортивное( соревнования, эстафеты, турниры) Культурно- досуговое (игровые, 

конкурсные программы)

19 Летняя дворовая площадка 

"Лесовичок "

1 смена                                   

03.06.2019 г. - 29.06.2019           

2 смена                         

01.07.2019 г. - 31.07.2019            

3 смена                            

01.08.19 г -10.08.2019                

6 дней в неделю                          

17.00 -21.00                 

Выходной день -воскресенье                              

Пропускная 

способность 30 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 7 до 17 лет 

Бесплатно  Организовать проведение культурно - досуговых мероприятий, обеспечить 

профилактику безнадзорности детей, совершенствовать творческие навыки ребят,  

развить у детей чувства товарищества и взаимопомощи, воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей.

Муниципальное казенное учреждение 

Дом культуры  «Лесник» 
Муниципальная

628128 Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, п. Унъюган,  

ул. 30 лет Победы, 14,   Тел.: 8(34672) 

46040  Эл. адрес: lesnik.ugra@mail.ru



№ п/п Полное наименование 

организации, 

обеспечивающей досуг и 

занятость детей (далее -

организации)  в 

соответствии с уставом или 

положением данной 

организации

Форма 

собственности

Адрес организации 

фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты

Форма досуга и 

занятости детей 

(дворовая 

площадка, клуб по 

интересам,  

спортивная 

площадка и др.) 

(далее - досуговая 

площадка) 

Режим работы 

досуговой площадки 

(количество дней в 

неделю, время 

работы), количество и 

сроки проведения 

смен (при наличии)

Количество мест 

в смену 

(пропускная 

способность 

досуговой 

площадки), 

возрастная 

категория детей

Стоимость 

пребывания в 

смену (либо 

стоимость 1 дня 

пребывания)

в рублях (при 

наличии)

Краткая информация о реализуемых тематических 

программах

20 Летняя игровая площадка с 03.06.2019 по 30.08.2019              

вторник, четверг, пятница          

с 15.00 до 18.00               

Пропускная 

способность 25 

человевк в день, 

возрастная категория 

от 6 до 18 лет 

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время

21 Досуговая площадка. 

Летняя детская творческая 

мастерская «Школа 

воображения 2019»

08.07.2019 г. - 27.07.2019 г.                                     

Понедельник-пятница  с 12.00 - 

до 15.00

Пропускная 

способность: 35 

человек. Возрастная 

категория детей: с 6-ти 

до 14 лет

Бесплатное 1. Организация культурных тематических и развлекательных мероприятий;

2. Организация экскурсий, занятий в творческих лабораториях, разных жанровых 

направленностей (ДПИ, театр кукол, артистическая и др);

3. Организация работы по профилактике правонарушений (проведение 

профилактических бесед по противопожарной безопасности, профилактическая 

беседа по правилам поведения 

на дороге, на воде, о правилах оказания первой доврачебной помощи);

4. Обучающие треннинги и мастер-классы по сценическим видам искусства      

5.Киносеансы и кинолектории

6. Совместная работа с историко-краеведческим музеем «Отражение», 22 Муниципальное казенное учреждение 

Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Кедр» 

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,   с. Карымкары,  ул. 

Комсомольская, д. 10                                     

Тел.: 8(34678) 23350                                        

Эл.адрес: clabkedr@mail.ru

Летняя дворовая площадка 

"Страна летнего солнца"

1 смена                                     

09.07.2019 г. - 29.07.19 г.                           

2 смена                                     

06.08.2018 г. - 26.08.18 г.          

с 15.00 ч. до 18.00 ч.    

Выходной: Суббота

Пропускная 

способность 20 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время

23 Муниципальное казенное учреждение 

Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Кедр» филиал п. 

Горнореченск

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,   п. Горнореченск, 

ул. Лесная, д. 15                                     

Тел.: 8(34678) 23350                                        

Эл.адрес: clabkedr@mail.ru

Летняя дворовая площадка 

"Планета детства"

1 смена                                    

01.07.2019 г. - 22.07.2019 г.                           

2 смена                                     

01.08.2018 г. - 22.08.2018 г.            

с 15.00 ч. до 18.00 ч.    

Выходной: Понедельник

Пропускная 

способность 10 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

Бесплатно Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время

24 Сельская библиотека п. 

Комсомольский, филиал 

муниципального казённого 

учреждения "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания" с.п. 

Малый Атлым

муниципальная 628120, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, п. 

Комсомольский, ул. Октябрьская 7, Тел.: 

8(34678) 22-5-10, 22-4-09, Эл. адрес: 

mu_ck_bo@mail.ru

"Летний мир интересен 

каждому"  (Летиний 

МИК)прогрмма досуга 

детей (летние чтения)

03.07.2019 г. - 31.07.2019 г. 

режим работы: с 15:00 ч. до 

18:30 ч. Выходной: 

Понедельник, воскресенье

Пропускная 

способность 17 

человек, возрастная 

категория от 6 до 14 

лет 

бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

25 Муниципальное казённое учреждение 

"Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" сельское поселение 

Малый Атлым Зареченский сельский 

дом культуры

муниципальная 628120, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, п. Заречный  

ул. Промысловая 9, Тел.: 8(34678) 22-5-

10, 22-4-09, Эл. адрес: 

mu_ck_bo@mail.ru

"Игромания" дворовая 

площадка

1 смена:  03.07.2019 г. - 

31.07.2019 г. 2 смена : 01.08 -

29.08.2019 режим работы:  

среда-воскресенье                               

с 15:00 ч. до 19:00 ч.                                     

Выходной: Понедельник, 

вторник

Пропускная 

способность25 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 16 лет 

Бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

26 Муниципальное казённое учреждение 

"Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" сельское поселение 

Малый Атлым Большеатлымский 

сельский дом культуры

муниципальная 628120, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, село 

Большой  Атлым, ул. Колхозная 24 А, 

Тел.: 8(34678) 22-5-10, 22-4-09, Эл. 

адрес: mu_ck_bo@mail.ru

"Игромания" дворовая 

площадка

1 смена: 03.07.2019 г. - 

31.07.2019 г.  2 смена: 06.08.-

25.08  режим работы: среда                         

с 15:00 ч. до 18:30 ч.                                     

Выходной: Понедельник, 

вторник 

Пропускная 

способность 25 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 12 лет 

Бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

27 Муниципальное казённое учреждение 

"Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" сельское поселение 

Малый Атлым Малоатлымский сектор

Муниципальная+ 628120, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, село Малый   

Атлым, переулок Зеленый 2 Тел.: 

8(34678) 22-5-10, 22-4-09, Эл. адрес: 

mu_ck_bo@mail.ru

"Планета детства" дворовая 

площадка

03.07.-31.07.2019                 

режим работы:                          с 

15:00 ч. до 18:30 ч.                                     

Выходной: Понедельник, 

Пропускная 

способность 15 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

28 Муниципальное казённое учреждение 

"Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" сельское поселение 

Малый Атлым  Комсомольский 

сельский дом культуры  

Муниципальная+ 628120, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, п. 

Комсомольский, ул. Октябрьская 7             

Тел.: 8(34678) 22-5-10, 22-4-09, Эл. 

адрес: mu_ck_bo@mail.ru

"Территория детства" 

Дворовая площадка

01.07.2019 г. - 26.08.2019 г. 

режим работы:                          с 

15:00 ч. до 18:30 ч.                                     

Выходной: Понедельник, 

вторник 

Пропускная 

способность 20 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

Бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

29 Муниципальное казённое учреждение 

"Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" сельское поселение 

Малый Атлым филиал Комсомольская 

общедоступная библиотека

Муниципальная+ 628112, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, п. 

Комсомольский, ул. Октябрьская 4, Тел.: 

8(34678) 22-5-10, 22-4-09, Эл. адрес: 

mu_ck_bo@mail.ru

"Фантазеры" программа 

летнего чтения

01.08.2019 г. - 25.08.2019 г. 

режим работы:                          с 

15:00 ч. до 18:30 ч.                                     

Выходной: Понедельник

Пропускная 

способность 15 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

Муниципальное казенное учреждение 

центр культуры и спорта гп. Талинка
Муниципальная

628195 Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, пгт. Талинка,  

мик-р Центральный, 37, Тел.: 8(34672) 

49988 Эл. адрес: cdk07@bk.ru            



№ п/п Полное наименование 

организации, 

обеспечивающей досуг и 

занятость детей (далее -

организации)  в 

соответствии с уставом или 

положением данной 

организации

Форма 

собственности

Адрес организации 

фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты

Форма досуга и 

занятости детей 

(дворовая 

площадка, клуб по 

интересам,  

спортивная 

площадка и др.) 

(далее - досуговая 

площадка) 

Режим работы 

досуговой площадки 

(количество дней в 

неделю, время 

работы), количество и 

сроки проведения 

смен (при наличии)

Количество мест 

в смену 

(пропускная 

способность 

досуговой 

площадки), 

возрастная 

категория детей

Стоимость 

пребывания в 

смену (либо 

стоимость 1 дня 

пребывания)

в рублях (при 

наличии)

Краткая информация о реализуемых тематических 

программах

30 Муниципальное казённое учреждение 

"Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" сельское поселение 

Малый Атлым филиал 

Большеатлымска общедоступная 

библиотека

Муниципальная+ 628120, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, село 

Большой  Атлым, ул. Колхозная 24 А, 

Тел.: 8(34678) 22-5-10, 22-4-09, Эл. 

адрес: mu_ck_bo@mail.ru

"Почитаем, поиграем, 

отдохнем, лето с пользой 

проведем" программа 

летних чтений

06.08.-29.08.2019 режим 

работы:                          с 15:00 

ч. до 18:30 ч.                                     

Выходной: Понедельник

Пропускная 

способность 15 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

31 Муниципальное казённое учреждение 

"Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" сельское поселение 

Малый Атлым филиал 

Большелеушинская общедоступная 

библиотека

Муниципальная+ 628113,Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, поселок 

Большие Леуши, улица Гаражная 

19/2Тел.: 8(34678) 22-5-10, 22-4-09, Эл. 

адрес: mu_ck_bo@mail.ru

"БЛЕСК" программа 

летних чтений, дворовая 

площадка

 1 смена: 03.07.-31.07.2019  

(ответственная заведующая 

библиотекой)  2 смена: 01.08.-

29.08.2019  (ответственная 

руководитель клубных 

формирований)  режим 

работы:                          с 15:00 

Пропускная 

способность 15 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

32 Муниципальное казённое учреждение 

"Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" сельское поселение 

Малый Атлым Малоатлымская 

сельская библиотека

муниципальная 628120, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, село Малый   

Атлым, ул.  Центральная 18, Тел.: 

8(34678) 22-5-10, 22-4-09, Эл. адрес: 

mu_ck_bo@mail.ru

Программа летних чтений 

"Веселее всех на свете 

наше Северное лето"

01.08.2019 г. - 25.08.2019 г. 

режим работы:                          с 

15:00 ч. до 18:30 ч.                                     

Выходной: Понедельник, 

воскресенье

Пропускная 

способность 15 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

бесплатно Программа обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей, формирование детского коллектива и 

социализацию детей.Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное 

время.

33 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

Кормужиханская сельская библиотека

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, п. Кормужиханка, 

ул. Школьная, д. 20, Тел.: 8(34678)22-0-

01 Эл.адрес: kormbiblio@mail.ru 

Программа летнего отдыха 

учащихся "Здравствуй 

Лето!"

1 смена                                    

03.06.2019 г. - 28.06.2019 г.                           

2 смена                                     

01.07.2019 г. - 26.07.2019 г.                                        

вторник, четверг с 15:00 ч. до 

18:00 ч.

Пропускная 

способность 10 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 6 до 14 лет 

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры книг, конкурсы, просмотры фильмов (мультфильмов), мероприятия на 

свежем воздухе

34 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» Андринская 

поселковая библиотека

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, пгт. Андра, микр. 

Набережный 1,                                         

Тел.: 8(34678)49-6-75

Работа с читателями в 

летний период «Летнее 

путешествие»

1 смена                                       

01.06.2019 г. - 30.06.2019 г.        

2 смена                                        

01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.         

Вторник, четверг с 15.00 до 

18.00 ч.

Пропускная 

способность 10 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 7 до 14 лет 

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры книг, конкурсы, просмотры фильмов (мультфильмов), мероприятия на 

свежем воздухе

35 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» Детская 

районная библиотека

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, пгт. Октябрьское, 

ул. Светлая, д. 11,                                      

Тел.: 8(34678)2-14-74, 

oktbibliodrb@mail.ru

Программа летнего чтения 

и  отдыха «Летний 

читальный дворик-2019»

1 смена                                       

01.06.2019 г. - 30.06.2019 г.          

2 смена                                        

01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.         

Среда, пятница с 15.00 до 

18.00 ч. Воскресенье с 12.00 до 

16.00 ч.

Пропускная 

способность 25 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 5 до 14 лет 

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры книг, конкурсы, просмотры фильмов (мультфильмов), мероприятия на 

свежем воздухе

36 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» Перегребинская 

сельская библиотека

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,  с. Перегребное, ул. 

Советская, д. 7,                                       

Тел.: 8(34678)24-3-80,                      

Эл.адрес: peregrebnoebiblio@mail.ru

Программа летнего чтения 

и  отдыха «Весёлые 

человечки» 

1 смена                                       

03.06.2019 г. - 28.06.2019 г.          

2 смена                                        

01.07.2019 г. - 26.07.2019 г.          

3 смена                                        

01.08.2019 г. - 23.08.2019 г.                      

вторник, четверг с 15.00 до 

18.00 ч.

Пропускная 

способность 10 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 7 до 13 лет 

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры книг, конкурсы, просмотры фильмов (мультфильмов), мероприятия на 

свежем воздухе

37 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» Нижне-

Нарыкарская сельская библиотека

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,  д. Нижние 

Нарыкары, ул. Школьная, д. 18 А,          

Тел.: 8(34678)25-1-96,                       

Эл.адрес: oktbiblionnarykary@mail.ru

Программа летнего чтения 

и  отдыха «Книга в летнем 

рюкзаке»

1 смена                                       

03.06.2019 г. - 28.06.2019 г.          

2 смена                                        

01.07.2019 г. - 26.07.2019 г.         

Понедельник, среда с 15.00 до 

18.00 ч.

Пропускная 

способность 15 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 4 до 12 лет 

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры книг, конкурсы, просмотры фильмов (мультфильмов), мероприятия на 

свежем воздухе

38 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» Шеркальская 

модельная сельская библиотека

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. 

Мира, д. 34 А,                                          

Тел.: 8(34678)23-7-22,                          

Эл.адрес: oktbibliosherkaly@mail.ru

Программа летнего чтения 

и  отдыха «Книга летом»

1 смена                                       

03.06.2019 г. - 28.06.2019 г.          

2 смена                                        

01.07.2019 г. - 25.07.2019 г.                                   

3 смена                                    

01.08.2019 г. - 23.08.2019 г.  

Среда, четверг с 15.00 до 18.00 

ч.

Пропускная 

способность 15 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 7 до 14 лет 

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры книг, конкурсы, просмотры фильмов (мультфильмов), мероприятия на 

свежем воздухе



№ п/п Полное наименование 

организации, 

обеспечивающей досуг и 

занятость детей (далее -

организации)  в 

соответствии с уставом или 

положением данной 

организации

Форма 

собственности

Адрес организации 

фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты

Форма досуга и 

занятости детей 

(дворовая 

площадка, клуб по 

интересам,  

спортивная 

площадка и др.) 

(далее - досуговая 

площадка) 

Режим работы 

досуговой площадки 

(количество дней в 

неделю, время 

работы), количество и 

сроки проведения 

смен (при наличии)

Количество мест 

в смену 

(пропускная 

способность 

досуговой 

площадки), 

возрастная 

категория детей

Стоимость 

пребывания в 

смену (либо 

стоимость 1 дня 

пребывания)

в рублях (при 

наличии)

Краткая информация о реализуемых тематических 

программах

39 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» 

Чемашинская модельная сельская 

библиотека

Муниципальная Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, д. Чемаши, ул. 

Школьная, д. 15,                                             

Тел.: 8(34678)34-5-83                          

Эл.адрес:  oktbibliochemashy@mail.ru

Программа летнего чтения 

и  отдыха «Ключ»

1 смена                                       

03.06.2019 г. - 28.06.2019 г.          

2 смена                                        

03.07.2019 г. - 28.07.2019 г.                                                      

3 смена                            

01.08.2019 г. - 17.08.2019 г.         

понедельник, среда с 14.00 до 

17.00 ч.

Пропускная 

способность 20 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 3 до 18 лет 

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры книг, конкурсы, просмотры фильмов (мультфильмов), мероприятия на 

свежем воздухе

40 Сельская библиотека п. Карымкары, 

филиал муниципального казенного 

учреждения "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания "Кедр"

Муниципальная 628114,Тюменская область, ХМАО 

Югра,Октябрьский район,  п. 

Карымкары, ул. Ленина 59,  Тел.: 

8(34678) 23350

Программа летних чтений 

"Страна Читалия на 

планете Лето"

 1 смена                           

03.06.2019 - 28.06.2019                 

2 смена                             

1.07.2019 - 26.07.2019 г.     

Понедельник - пятница              

с 15.00 ч. до 18.00 ч.                          

пропускная 

способность 30-35 

человек, возрастная 

категория от 7 до 12 

лет 

Бесплатно Программа летних чтений "Я с книгой открываю мир"

41 Библиотека МКУ "Центр культуры и 

спорта гп. Талинка"

Муниципальная Тюменская область, ХМАО 

Югра,Октябрьский район, п.г.т. 

Талинка, Центральный микрорайон, 

д.37,   Тел./факс: 8 (34672)49290,                 

Эл.адрес: biblioteka.63@mail.ru

Работа по программе 

летних чтений и отдыха 

для детей "Летняя 

тропинка к Книге"

 03.06.2019 г. - 16.08.2019 г.                            

Понедельник-пятница             с 

12:00 ч. до 14:00 ч. Выходной: 

Суббота, воскресенье 

Пропускная 

способность 40 человек 

, возрастная категория 

от 2 до 14 лет 

Бесплатно Каждый из дней недели будет иметь свою тематику, игровая площадка, видео 

просмотры наилучших отечественных мультфильмов, познавательные 

мероприятия, творческие дни

42 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» Сергинская 

сельская библиотека

Муниципальная 628111, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район,сп. Сергино, 

ул. Центральная, Д.14 тел.: 8(34678)3-41-

80

Программа работы с 

читателями в летний 

период «Лето с книгой» 

1 смена                                       

01.06.2019 г. - 30.06.2019 г.        

2 смена                                        

01.07.2019 г. - 25.07.2019 г.                                  

Понедельник-пятница             с 

15:00 ч. до 18:00 ч.                              

Выходной: Суббота, 

воскресенье 

Пропускная 

способность 10 

человевк смену, 

возрастная категория 

от 7 до 13 лет

Бесплатно Беседы, игровые программы, громкие чтения, викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры книг, конкурсы, просмотры фильмов (мультфильмов), мероприятия на 

свежем воздухе

43 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» Унъюганская 

модельная библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина

Муниципальная 628128, Тюменская область, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, сп. Унъюган, 

ул. Ленина д. 5е, тел. 8(34672) 46-786

Проект летней площадки 

"Юные армейцы, 

совместно с Октябрьской 

районной ОО Ветеранов 

(пенсионеров) войны и 

труда

03.06.2019  - 30.06.2019 г. 

понедельник-пятница с 17.00 

до 20.00 ч.

Пропускная 

способность 30 человек 

смену, возрастная 

категория  с 6 до 14 лет 

Бесплатно Основной упор идёт на воспитательный процесс патриотического сознания 

подрастающего поколения, с применением разных форм работы в основном: 

игровой и обучающей.


