
Приложение к письму 

от  21 августа 2018 года №3669\2018 

 

Информация о мероприятиях, 

запланированных к проведению в учреждениях Ханты-Мансийского 

района в рамках проведения 

Единого дня исторических знаний «Югре – 900!» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  «Югре 900!» день открытых дверей 1 сентября МКУ Ханты-

Мансийского района 

«Централизованная 

библиотечная система» 

2.  «С днем рождения Югра!» 

познавательная программа 

2 сентября МБУК, молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта "Культурно-

досуговый центр 

"Геолог" 

с.п. Горноправдинск 

3.  «Краеведческая летопись Югры» 

книжная выставка 

1 сентября ТП Лугофилинский клуб 

4.  «Прошлое и настоящее Югры» 

тематическая беседа 

1 сентября ТП Бобровский дом 

культуры "Строитель" 

5.  "Югре-900" единый урок-викторина 1 сентября МКОУ  

ХМР СОШ с. Кышик, 

МУК "Культурно-

спортивный комплекс 

Кышик"  

6.  «ЮГРА – мой край родной» 

конкурсная - познавательная 

программа 

1 сентября Сельский Дом культуры 

с. Троица 

7.  «Югре-900!» историческая викторина 

 

1 сентября Сельский Дом культуры 

д. Белогорье 

8.  «Крылья. Ворота Крайнего Севера» 

показ документального фильма 

1 сентября Сельский Дом культуры 

д. Белогорье 

9.  «Дом родной – Югра» тематическая 

беседа 

1 сентября МБУК "Дружба" п. 

Луговской 

10.  «О тебе, моя малая Родина - Югра!» 

викторина 

1 сентября Сельский Дом культуры  

п. Кирпичный 

11.  «Мы – Югорчане» познавательная 

программа 

1 сентября Сельский Дом культуры 

д. Ягурьях 

12.  «Мы дети Югры» викторина 1 сентября МУК "Сельский дом 

культуры и досуга" с. 

Нялинское 

13.  «Мы дети Югры» викторина 1 сентября Сельский клуб 

п. Пырьях 

14.  «Многовековая Югра» видео- 1 сентября МКУК "Сельский 



презентация культурный комплекс 

с.Селиярово" 
15.  «Исторические вехи Югорской земли» 

лекторий 

16.  «Югра-вчера и сегодня» тематическая 

игра 

17.  «Я гражданин Югры» викторина 1 сентября МКУК "Сельский Дом 

Культуры и Досуга" с.п. 

Шапша 

18.  «Буквы разные писать» викторина 1 сентября Сельский клуб с. 

Зенково 

19.  « Моя Югра» викторина 1 сентября Сельский клуб д. Ярки 

20.  "Как молоды мы были" встреча со 

старожилами поселка с пожилыми 

людьми 

1 сентября МКУК "Сельский Дом 

Культуры и Досуга" с.п. 

Кедровый 

21.  "Наша Родина - Югра" викторина 

с использованием слайдовой  

презентации для детей и молодежи 

22.  "Звонкий колокольчик" 

праздничная программа 

1 сентября 

 

Сельский Дом Культуры 

с. Елизарово 

23.  "Югре-900!" выставка рисунков 

24.  "Путешествие на поезде здоровья 

по Югорской долине" спортивное 

мероприятие для детей 

25.  «Югре -900» оформление стенда 1 сентября МКУК  с.п. Согом 

"Сельский дом культуры 

и досуга" 
26.  «Прикоснитесь сердцем к родине 

своей» презентация книги 

27.  "Югра - территория жизни" показ 

фильма 

1 сентября МКУК "Сельский Дом 

культуры и досуга 

с. Цингалы" 28.   «Югре 900» веселые старты 

29.  Выставка рисунков «Югра 

многовековая» 

1 сентября МУК "Культурно-

досуговый центр 

"Гармония" п. 

Сибирский 

30.  Викторина «Югре 900» 1 сентября Сельский Дом Культуры 

с. Реполово 

31.  «Югра Великая» презентация 1 сентября МУК "Сельский Дом 

Культуры и досуга" п. 

Выкатной 

32.  «Я здесь родился» конкурс 

рисунков 

1 сентября МУК "Сельский Дом 

Культуры и досуга" п. 

Выкатной 

33.  «К истокам» историческая 

викторина 

1 сентября СП Сельский Дом 

Культуры с. Тюли 

34.  «История Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

викторина 

1 сентября МУК "Сельский дом 

культуры п. 

Красноленинский" 

 


