
План мероприятий по проведению в  МАДОУ «Колокольчик»  в период с 15 мая по 15 июня 2020 года Семейного месяца 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведения 

Наименова

ние 

мероприят

ий 

Ссылки на официальные 

аккаунты в социальных 

сетях 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Контакты 

(ФИО полностью, 

телефон, e-mail) 

1.  15 мая 

2020 года 

15.00. 

(возможны 

изменения) 

Прямой 

эфир в 

группе 

«Послушай

те, доктор. 

ХМАО» 

(социальна

я сеть 

ВКонтакте) 

https://vk.com/doctor_hmao  . 15.00 . 

(возможны 

изменения) 

Прямой эфир в 

группе 

«Послушайте, 

доктор. ХМАО» 

(социальная сеть 

ВКонтакте) 

https://vk.com/doctor_h

mao  

2.  15 мая 

2020 года 

 

08.00, 

14.00 

«Минута 

телефона 

доверия» 

https://instagram.com/dtd_hr

nao7ig shid= 17 rlb42tnfxk4 

Мероприятие 

приурочено к 

Международном

у дню Детского 

телефона 

доверия и 

проводится в 

целях 

содействия 

укреплению 

института семьи, 

информирования 

детей, 

родителей/лиц 

их заменяющих 

о деятельности 

Службы 

«Детский 

Департамент 

социального 

развития Ханты- 

Мансийского 

автономного 

округа - Югры, 

бюджетное 

учреждение 

Ханты- 

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

«Нефтеюганский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Щеколдина Олеся 

Юрьевна, заведующий 

отделением 

экстренной 

психологической 

помощи (телефон 

доверия) бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

«Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

телефон: (3463) 

228314,  

https://vk.com/doctor_hmao
https://vk.com/doctor_hmao
https://vk.com/doctor_hmao
https://instagram.com/dtd_hrnao7ig
https://instagram.com/dtd_hrnao7ig


телефон доверия 

с единым 

общероссийским 

телефонным 

номером 8-800-

2000-122», 

мотивирования 

детей, и 

родителей/лиц 

их заменяющих 

обращаться к . 

специалистам 

для решения 

психологически

х проблем 

e-mail: td-dtd@mail.ru 

3.  15 мая 

2020 

года, 30 

мая 2020 

года 

20.00 «Сказки из 

теремка» 

https://vk.com/hmteatrkukol 

https://www.instagram.com/u

gra_p 

uppet/ 

https://www.youtube.com/ 

Светлана 

Крюкова, 

актриса Ханты-

Мансийского 

театра кукол, 

читает всеми 

любимые сказки 

на ночь! 

Бюджетное 

учреждение 

«Ханты- 

Мансийский 

театр кукол» 

Устинина Ольга 

Юрьевна, главный 

администратор, 

телефон:89028190789, 

e-mail: 

ustininaoy@hmtk.ru 

4.  с 15 мая  

по 15 

июня 

2020 года 

14.00 Интернет – 

викторина 

для детей  

«Кто живет в 

моей семье?» 

https://vk.com/okrlibrary, 

https://ok.ru/olcrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://www. 

instagram.com/lib_ug га 

Викторина 

содержит 

вопросы о  семье  

и семейных 

ценностях для 

детей 6-12 лет 

Бюджетное 

учреждение  

«Государственна

я библиотека  

Югры» 

Белоусова Елена 

Васильевна, 

т.9090375311, e-mail: 

belousovaev@yandex.r

u  

5.  с 15 мая 

по 15 

июня 

2020 года 

в 

течении 

дня 

Просмотр 

видеоуроков, 

проводимых в 

рамках первой 

https://kvleader.ru/proekt-

nedeIya- finansovo1 j -

gramotnosti-v- regionah-

rossii%E2%80%8B/ 

Обучение, 

просмотр 

видеоуроков по 

актуальным 

Департамент 

образования и 

молодежи 

Ханты- 

Цулая Лариса 

Владимировна, 

начальник отдела 

общего образования 

mailto:td-dtd@mail.ru
https://vk.com/hmteatrkukol
https://www.instagram.com/ugra_p
https://www.instagram.com/ugra_p
https://www.youtube.com/
mailto:ustininaoy@hmtk.ru
https://vk.com/okrlibrary
https://ok.ru/olcrlibrary
https://ok.ru/okrlibrary
https://www/
mailto:belousovaev@yandex.ru
mailto:belousovaev@yandex.ru
https://kvleader.ru/proekt-nedeIya-
https://kvleader.ru/proekt-nedeIya-


цифровой 

недели 

финансовой 

грамотности 

темам, 

касающимся 

личных 

финансов 

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

Департамента 

образования и 

молодежи Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, телефон: (3467) 

360161 (доб.2527), e-

mail: 

TsulayaLV@admhmao

.ru 

6.  16 мая 

2020 года 

11.00 Трансляция 

спектакля «Три 

медведя» 

https ://vk. com/teatr_nv 

https://www.instagram.com/n

v_the 

atre/ 

Онлайн 

трансляции 

спектаклей для 

семейного 

просмотра 

Автономное 

учреждение 

«Нижневартовск

и й театр юного 

зрителя» 

Точеловская Эллона 

Валериевна, 

специалист по связям с 

общественностью, e-

mail: 

evtochelovskaya@nvty

uz.ru 

7.  16 мая 

2020 года 

13.00, 

18.00 

Онлайн показ 

спектакля 

«Серебряное 

копытце» 

http://hmtk.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Репертуар 

направлен на 

привитие 

семейных 

ценностей и 

поднимает 

вопросы добра, 

дружбы, 

уважения 

Бюджетное 

учреждение 

«Ханты- 

Мансийский 

театр кукол» 

Устинина Ольга 

Юрьевна, главный 

администратор, 

телефон: 89028190789, 

e-mail: 

ustininaoy@hmtk.ru 

8.  22 мая 

2020 года 

14.00 Мастер-класс. 

«Ромашка»: 

изготовление 

символа семьи и 

верности 

https://vk.com/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://www.instagram.com/li

b ug га/ 

Детям будет 

представлен 

видео урок по 

изготовлению 

ромашки из 

бумаги 

Бюджетное 

учреждение «Г 

осударственная 

библиотека 

Югры» 

Белоусова Елена 

Васильевна, телефон: 

89090375311 e-mail: 

belousovaev@yandex.r

u 

9.  23 мая 11.00 Трансляция https://vk.com/teatr_nv Онлайн Автономное Точеловская Эллона 

mailto:TsulayaLV@admhmao.ru
mailto:TsulayaLV@admhmao.ru
https://www.instagram.com/nv_the
https://www.instagram.com/nv_the
mailto:evtochelovskaya@nvtyuz.ru
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2020 года спектакля 

«Дюймовочка» 

https://www.instagram.com/n

v_the 

atre/ 

трансляции 

спектаклей для 

семейного 

просмотра 

учреждение 

«Нижневартовск

и й театр юного 

зрителя» 

Валериевна, 

специалист по связям с 

общественностью, e-

mail: 

evtochelovskaya@nvty

uz.ru 

10.  23 мая 

2020 года 

с 12.00 Тематическое 

занятие 

«Знакомьтесь - 

музей!» из цикла 

«Музей глазами 

детей» 

https://vk.corn/ugramuseum/ 

https://www.facebook.com/ug

ramu 

seum/ 

https://www.instagram.com/u

gram 

useum/ 

https://ok.ru/ugramuseum/ 

Предлагаем 

детям и 

родителям 

познакомиться с 

музейными 

экспозициями, 

музейными 

профессиями и 

некоторыми 

экспонатами на 

сайте и в 

социальных 

сетях музея с 

викторинами 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

Пантафлюк Оксана 

Валентиновна, 

заведующая отделом 

музейных программ и 

экскурсий 

телефон: (3467)321237, 

e-mail: 

okhm86@yandex.ru 

11.  23 мая 

2020 года 

13.00, 

18.00 

Онлайн показ 

спектакля 

«Айболит» 

http://hmtk.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Репертуар 

направлен на 

привитие 

семейных 

ценностей и 

поднимает 

вопросы добра, 

дружбы, 

уважения 

Бюджетное 

учреждение 

«Ханты - 

Мансийский 

театр кукол» 

Устинина Ольга 

Юрьевна, главный 

администратор, 

телефон: 89028190789, 

e-mail: 

ustininaoy@hmtk.ru 

12.  24 мая 

2020 года 

13.00 Трансляция 

записей 

спектакля «Слон 

и Птичка» 

https://vk.com/nyagantheatre Онлайн 

трансляции 

спектаклей для 

семейного 

Бюджетное 

учреждение 

«Няганский 

театр юного 

Постникова Анастасия 

Г еннадьевна, 

телефон:89048841737, 

e-mail: 

https://www.instagram.com/nv_the
https://www.instagram.com/nv_the
mailto:evtochelovskaya@nvtyuz.ru
mailto:evtochelovskaya@nvtyuz.ru
https://vk.corn/ugramuseum/
https://www.facebook.com/ugramu
https://www.facebook.com/ugramu
https://www.instagram.com/ugram
https://www.instagram.com/ugram
https://ok.ru/ugramuseum/
mailto:okhm86@yandex.ru
http://hmtk.ru/
https://www.youtube.com/
mailto:ustininaoy@hmtk.ru
https://vk.com/nyagantheatre


просмотра зрителя» kolobova29@mail.ru 

13.  30 мая 

2020 года 

13.00, 

18.00 

Онлайн показ 

спектакля 

«Непослушная 

снежинка» 

http://hmtk.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Репертуар 

направлен на 

привитие 

семейных 

ценностей и 

поднимает 

вопросы добра, 

дружбы, 

уважения 

Бюджетное 

учреждение 

«Ханты - 

Мансийский 

театр кукол» 

Устинина Ольга 

Юрьевна, главный 

администратор, 

телефон:8902819078, e-

mail: 

ustininaoy@hmtk.ru 

14.  31 мая 

2020 года 

13.00 Трансляция 

записей 

спектакля 

«Капризная 

https ://vk. com/nyagan theatre Онлайн 

трансляции 

спектаклей для 

семейного 

просмотра 

Бюджетное 

учреждение 

«Няганский 

театр 

Постникова Анастасия 

Геннадьевна, 

телефон:89048841737, 

15.  1 июня 

2020 года 

12.00 Семейный 

онлайн 

соревнование, 

посвящённое 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

http://muzgeo.ru/, 

https://vk.com/mgng86, 

https://www.instagram.com/u

graoil 

museum/ 

Семьи-

участники 

предварительно 

подают заявку и 

получают бланк 

для ответов. В 

день проведения 

квиза, в 12.00 на 

официальном 

сайте Музея 

геологии, нефти 

и газа, а также в 

официальных 

аккаунтах в 

социальных 

сетях музея 

опубликуется 

видео с 

Бюджетное 

учреждение 

«Музей 

геологии, нефти 

и газа» 

Салыкина Анна 

Юрьевна, телефон: 

(3467)332906, e-mail: 

ex-muzgeo@muzgeo.ru 

mailto:kolobova29@mail.ru
http://hmtk.ru/
https://www.youtube.com/
mailto:ustininaoy@hmtk.ru
http://muzgeo.ru/
https://vk.com/mgng86
https://www.instagram.com/ugraoil
https://www.instagram.com/ugraoil
mailto:ex-muzgeo@muzgeo.ru


вопросами 

квиза, на 

которые семьи-

участники будут 

должны 

ответить в 

течение суток. 

Подведение 

итогов состоится 

5 июня 2020 

года 

16.  1 июня 

2020 года 

14.00 «Что такое 

детство... Это 

праздник!» 

https ://vk.com/okrl ibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary, 

https://www.instagram.com/li

b_ug га/ 

Поздравление 

детей с 

праздником, 

информирование 

их откуда он 

берет свое 

начало, 

воспоминание, 

произведений 

детских поэтов о 

детстве 

Бюджетное 

учреждение 

«Государственна

я библиотека 

Югры» 

Белоусова Елена 

Васильевна, телефон: 

89090375311, e-mail: 

belousovaev@yandex.r

u 

17.  7 июня 

2020 года 

13.00 Трансляция 

записей 

спектакля 

«Научи меня 

летать» 

https://vk.com/nyagantheatre Онлайн 

трансляции 

спектаклей для 

семейного 

просмотра 

Бюджетное 

учреждение 

«Няганский 

театр юного 

зрителя» 

Постникова Анастасия 

Геннадьевна, 

телефон:89048841737, 

e-mail: 

kolobova29@mail.ru 

18.  14 июня 

2020 года 

13.00 Трансляция 

записей 

спектакля 

«Аленький 

цветочек» 

https://vk.com/nyagantheatre Онлайн 

трансляции 

спектаклей для 

семейного 

просмотра 

Бюджетное 

учреждение 

«Няганский 

театр юного 

зрителя» 

Постникова Анастасия 

Геннадьевна, 

телефон:89048841737, 

e-mail: 

kolobova29@mail.ru 

19.  июнь По Мероприятия по 1 )ВК  В программу Автономное Халбаева Любовь 

https://ok.ru/okrlibrary
https://ok.ru/okrlibrary
https://www.instagram.com/lib_ug
https://www.instagram.com/lib_ug
mailto:belousovaev@yandex.ru
mailto:belousovaev@yandex.ru
https://vk.com/nyagantheatre
mailto:kolobova29@mail.ru
https://vk.com/nyagantheatre
mailto:kolobova29@mail.ru


2020 года согласов

анию 

шахматам, 

проводимые в 

рамках Дня 

защиты детей 

https://vk.com/chesshmao?w

=wall 

373259544_44%2Fall 

2)Instagram 

https://www.instagram.com/c

hess_ 

academy86/?hl=ru 

3)Facebook 

https://www.facebook.com/ch

essu 
gra/posts/951842528585364?n

otif_ id=l 

586433242385170&notif_t=vi 

deo_processed 

4)Youtube 

https://www.youtube.com/use

r/ugr 

achess 

входят: решение 

шахматных 

задач для детей; 

мастер-класс для 

детей и 

родителей; сеанс 

одновременной 

игры с юными 

шахматистами 

учреждение 

Ханты - 

Мансийского 

автономного 

округа -Югры 

«Югорская 

шахматная 

академия» 

Андреевна, 

телефон:89582838110, 

e-mail: 

halbaeva_la@chesshm

ao.ru 

 

https://vk.com/chesshmao?w=wall
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