
    

             #ОТДЫХАЙТЕСНАМИ
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городская централизованная  

библиотечная система»  
приглашает Тебя и твоих друзей принять участие в  

программе летнего чтения, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участником программы могут стать читатели 

библиотеки в возрасте от 8 до 12 лет.  

Победит тот, кто выполнит условия программы и 

справится с заданиями буклета   

 Буклет можно  скачать с официального сайта МБУ 

«Городская централизованная библиотечная 

система» libhm.ru  

с 1 июня по 31 августа  

 
 

  «Мастерская Самоделкина» 
Мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству 

5, 10, 15, 16, 20, 23, 25 июня 

 На официальном сайте libhm.ru  

 и социальных сетях МБУ «Городская 

централизованная библиотечная система» 

  

«Летнее детективное агентство 2020» 
Приглашает всех любознательных с 7 до 11 лет 

принять участие в поиске занимательной 

информации, в рамках виртуальной игры  

с 1 июня по 31 августа 

Зайди на сайт МБУ «Городская централизованная 

библиотечная система»  libhm.ru  

познакомиться с правилами игры  

 

 
 

 
 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-досуговый центр «Октябрь»  
 

«Ну-ка, все вместе!» 

Любите танцевать? 

Тогда спешите к нам 

Сказочные герои научат вас танцевальным 

движениям под зажигательные популярные мелодии 

1 июня в 12:00 часов 

8, 15, 29 июня в 11:00 часов 

На официальном сайте kdc-hm.com и в социальных 

сетях МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» 

«В гостях у Карлсона» 

Карлсон и его друзья приглашают юных зрителей 

принять участие в познавательно-развлекательной 

программе 

3, 10, 17, 24 июня в12:00 часов 

На официальном сайте kdc-hm.com и в социальных 

сетях МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» 

 

 «Мастерская детства» 

Мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству       

5, 12, 19, 26 июня, 15:00 часов 

Мастер-классы по обучению искусству аквагрима 

7, 21 июня, 11:00 часов 

На официальном сайте kdc-hm.com и в социальных 

сетях МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» 

  

 

 
 

 

формы оздоровления, отдыха и занятости  
для детей  и подростков в период  

летних каникул (июнь)  
2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск,  
май 2020 года 

 



ЖЕЛАЕМ ВЕСЕЛЫХ, УДАЧНЫХ КАНИКУЛ! 
 
 

 
 

МАРАФОН ДЕТСТВА 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивный комплекс «Дружба» 

10:00 Зарядка с Чемпионом  

мастер-класс по физической подготовке 

10:30 Семейные отжимания 

семейный конкурс отжиманий от пола 

https://vk.com/druzhbahm 

http://druzhbahm.ru/ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва» 

10:30 Спортивная Семья ХМ 

конкурс видеосюжетов о занятиях спортом 

всей семьей 

https://vk.com/olimpugra 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования 

«Перспектива» 

11:00, 14:00 Детский спектакль  

«Кошки-мышки» https://vk.com/crtdhm 

12:00, 15:00  Концерт творческих объединений  

https://www.youtube.com/ 

13:00, 16:00  «Мир фантазий» 

мастер-класс по изобразительному  

искусству в технике монотипия 

https://vk.com/crtdhm      

 

 
 

Учреждения образования, культуры,  

физической культуры и спорта 

города Ханты-Мансийска 

приглашают Тебя и твоих друзей 

посетить цикл онлайн мероприятий:  

спектакли, мастер-классы,  

концерты творческих коллективов,  

литературные гостиные, экскурсии,  

марафоны загадок, стихов, песен 

 с 1 по 30 июня 2020 года 

 

Мероприятия доступны в режиме онлайн,  

переходи по ссылке 

https://tinyurl.com/ybxtqtyw 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» 

 

Открытие летнего трудового сезона 

 

Старт летней трудовой кампании 

запланирован на 15 июня 2020 года 

 

Чтобы стать бойцом молодежного трудового 

отряда необходимо представить пакет 
документов в МБУ «Молодежный центр»  

по адресу:  ул. Гагарина, д.111-а 

до 5 июня 2020 года  
Ознакомиться с перечнем документов можно на 

официальном сайте www.молодежь-хм.рф. 

Прием подростков осуществляется по 

предварительной записи по телефону 320-189 
при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (паспорта) 

Режим работы:  
понедельник - пятница с 9-00 до 17-00,  

вторник с 9-00 до 18-00,  

перерыв с 13-00 до 14-00 
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