
Мероприятия в онлайн пространстве в Сургутском районе 

«Июльские каникулы в районе»  

 
№ 

п/п 

Сроки, время 

проведения/ 

периодичность 

и количество 

занятий 

Категория 

участнико

в 

Наименование 

программы/мероприятия 

Аннотация программы/мероприятия Исполнитель 

(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Площадка для реализации 

программы, ссылка на 

анонс мероприятия 

С 29 июня по 05 июля 
1.  29.06.2020  

по 05.07 2020г.  

Ежедневно в 

20:00 

17-18 лет Лайфхаки перед 

экзаменами 

Небольшие посты о лайфхаков по 

подготовки к экзаменам.  

МБОУ «Федоровская 

СОШ№2 с УИОП»,  

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/rusmovestu

dent  

2.  01.07.2020 по   

05.07.2020 

Ежедневно с 

06:00 по 22:00 

6+ Картинная галерея 

Великих русских 

художников 

Посты о рассказах истории создания 

картины Великих русских 

художников  

МБОУ «Федоровская 

СОШ№2 с УИОП»,  

Официальная группа в  

ВКонтакте 

https://vk.com/rusmovestud

ent  

Инстаграме 

https://www.instagram.com

/rdh_soh2/  

 

3.  01.07.2020  

с 10:00  

7 – 14 лет Спортивная зарядка 

 

Чик – зарядка. 

 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh

3  

4.  01.07.2020 г. 

в течение дня 

10  - 14 лет Виртуальная  

экскурсия «Далматовский 

Свято-Успенский 

мужской монастырь» 

Видео-сюжеты на территории 

Далматовского монастыря 

объединены рассказом педагога о его 

истории. 

МБОУ 

«Нижнесортымская 

СОШ»,  

Официальная группа в 

VK 

https://vk.com/public13864

3995?w=wall-

138643995_5057 

 

5.  01.07.2020 г. 

в течение дня 

8-10 лет Мастер-класс по созданию 

летних картин 

Учитель ИЗО предлагает пошаговые 

зарисовки для создания летних 

картин (божья коровка анютины 

глазки, маки) 

МБОУ 

«Нижнесортымская 

СОШ»,  

Официальная группа в 

VK https://vk.com/wall-

181189505_123 

6.  С 01.07.2020г.  

по 10.07. 2020  

10+ Как жил наш округ в годы 

Великой Отечественной 

Знакомство детей с историей 

родного края 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 4» 

Сайт МБОУ  

«Лянторская СОШ № 4» 

https://vk.com/rusmovestudent
https://vk.com/rusmovestudent
https://vk.com/rusmovestudent
https://vk.com/rusmovestudent
https://www.instagram.com/rdh_soh2/
https://www.instagram.com/rdh_soh2/
https://youtu.be/dzW_rCpudvw
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/public138643995?w=wall-138643995_5057
https://vk.com/public138643995?w=wall-138643995_5057
https://vk.com/public138643995?w=wall-138643995_5057
https://vk.com/wall-181189505_123
https://vk.com/wall-181189505_123


ежедневно 

С 09:00 до 

18:00 

войны 1941-1945гг.  lschool4.ru, 

Официальная группа  

в ВКонтакте 

https://vk.com/lyantor_scho

ol_4 

7.  С 01.07.2020г.  

по 10.07. 

2020г.  

ежедневно 

С 09:00 до 

18:00 

6+ Виртуальные туры  

по нашей планете 

Коллекция 360 виртуальных туров, 

которые показывают красоту нашей 

планеты. 

Водопады, горы, вулканы, северное 

сияние, животные, города, 

небоскребы 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 4», 

 

Сайт МБОУ  

«Лянторская СОШ № 4» 

lschool4.ru, 

Официальная группа  

в ВКонтакте 

https://vk.com/lyantor_scho

ol_4 

8.  02.07.2020г. 

в течение дня 

12-16 лет Мастер-класс по 

изготовлению цветочной 

композиции 

Учитель технологии поэтапно  

показывает, как можно создать 

цветочную композицию, изготовить 

цветы нарциссы 

МБОУ 

«Нижнесортымская 

СОШ»,  

Официальная группа в 

VK https://vk.com/wall-

181189505_92 

 

9.  02.07.2020  

С 10:00  

7 – 14 лет Онлайн-мастер-класс по 

изготовлению тряпичной 

куклы "Девочка" 

 

Мастер-класс проведет Светлана 

Васильевна Липовка – признанный в 

регионе ведущий мастер-классов по 

тряпичной кукле и традиционным 

ремеслам, член Международного 

творческого объединения 

«Содружество», Союза томских 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства и Союза художников 

России, руководитель творческой 

мастерской «Крупеничка» Дома 

культуры «Маяк». 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh

3  

10.  03.07.2020  

с 10:00 до 

16:00 

7 – 17 лет Инструктаж видео-

ролик "Безопасное лето»  

  

 

Офлайн трансляция Правила 

безопасного отдыха на воде, игровых 

площадках  

МБОУ «Ляминская 

СОШ»  

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/public19196

3223  

11.  03.07.2020 

С 12:00 

 6+ Виртуальная экскурсия в 

«Эрмитаж» 

  

Онлайн - трансляция  экскурсии. 

   

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 6» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lyantor_scho

ol_6 

12.  03.07.2020  

С 10:00  

7 – 14 лет Моделирование из 

салфеток 

Можно плести из них венки, можно 

готовить салаты и варенье, можно 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

http://lschool4.ru/
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/lyantor_school_4
http://lschool4.ru/
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/wall-181189505_92
https://vk.com/wall-181189505_92
https://youtu.be/Q4b7AdPgqLM
https://youtu.be/Q4b7AdPgqLM
https://youtu.be/Q4b7AdPgqLM
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/public191963223
https://vk.com/public191963223
https://stranamasterov.ru/technics/napkins
https://stranamasterov.ru/technics/napkins


 бороться как со злостными 

сорняками... А мы предлагаем вам 

смастерить одуванчики и другие 

цветы из салфеток. О том, как это 

сделать, Татьяна Проснякова 

рассказала в телевизионной 

программе «Наше всё» 

https://vk.com/leader_lsoh

3  

13.  03.07.2020 

с 10:00 

7 – 14 лет Спектакль «Я есть!»  

 

Офлайн трансляция работ 

обучающихся школы искусств в 

режиме самоизоляции 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №2»,   

Сайт МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ№2» 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ldshi-

2.hmansy.muzkult.ru 

  

14.  05.07.2020 по 

06.07.2020г. 

В течение дня 

6+ «Моя семья» Выставка рисунков, посвященная 

Дню семьи, любви и верности 

МБОУ «Ульт-Ягунская 

СОШ»,  

Официальная группа в 

ВКонтакте «Репортеры 

Ульт-Ягунской школы» 

https://vk.com/public17145

6162 

 

С 06 июля по 12 июля 
15.  06.07.2020 по   

12.07.2020 

Ежедневно в 

18:00 

6+ Рубрика гражданская 

активность с 

#РДШФСОШ№2 

«Блокнот Победы» 

Создание виртуального блокнота о 

героях Великой Отечественной войны 

Сургутского района  

МБОУ «Федоровская 

СОШ№2  

Официальная группа в  

ВКонтакте 

https://vk.com/rusmovestud

ent  

16.  06.07.2020г 

в течение дня 

6+ «Цветок счастья» Онлайн Мастер-класс по 

изготовлению ромашки ко Дню 

семьи, любви и верности  

МБОУ «Ульт-Ягунская 

СОШ»,  

Официальная группа в 

ВКонтакте «Репортеры 

Ульт-Ягунской школы» 

https://vk.com/public17145

6162 

 

17.  06.07.2020 по -

10.07.2020  

с 10:00 до 

12:00 ч 

7 – 14 лет «Делаем своими руками» 

(мастер-класс по 

изготовлению поделок) 

Мастер-классы по изготовлению 

поделок из природного материала, 

аппликации, оригами 

МБОУ «Лянторская 

СОШ№5» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lschool5_ofi

cial 

18.  06.07.2020г. 

В 10:00 

 

 Государственная 

Третьяковская галерея, 

Москва, Россия - Google 

Государственная Третьяковская 

галерея – один из крупнейших музеев 

русского искусства, расположенный в 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/leader_lsoh3
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/public171456162
https://vk.com/public171456162
https://vk.com/rusmovestudent
https://vk.com/rusmovestudent
https://vk.com/public171456162
https://vk.com/public171456162
https://vk.com/lschool5_oficial
https://vk.com/lschool5_oficial
https://vk.com/leader_lsoh3


Arts & Culture 

artsandculture.google.com  

самом центре Москвы – купеческом 

районе Замоскворечье. Собрание 

Галереи представляет собой одну из 

крупнейших коллекций произведений 

русских художников, внесших 

весомый вклад в развитие русской 

истории и культуры. Собрание музея 

включает более 180 000 произведений 

живописи, скульптуры и графики. 

Русское искусство периода XI – 

начала XX века экспонируется в 

историческом здании Третьяковской 

галереи в Лаврушинском переулке. В 

новом здании Третьяковской галереи 

на Крымском Валу представлена 

уникальная экспозиция искусства XX 

века. 

19.  06.07.2020 

с 09:00 до 

10:00 

7 – 14 лет Оздоровительная 

гимнастика 

Гимнастика включает в себя 

комплекс упражнения для сохранения 

и укрепления здоровья детей, 

формирования положительного 

отношения детей к здоровому образу 

жизни 

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ»,  

Сайт МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ» 

dshi.tmn.muzkult.ru, 

раздел «Дистанционное 

обучение» 

20.  06.07.2020 

с 10:00 

7 – 14 лет Виртуальные экскурсии 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ и 

3D-ПАНОРАМЫ 

Офлайн трансляция работ 

обучающихся школы искусств в 

режиме самоизоляции 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №2»,   

Сайт МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ№2» 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ldshi-

2.hmansy.muzkult.ru 

  

21.  06.07.2020г 

12.00 ч. 

 

7-16 Мастер-класс по 

изготовлению хантыйского 

сувенира с использованием 

орнамента «шишка» 

 

Знакомство детей с традиционными 

хантыйскими орнаментами.   

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

 

Информация о 

мероприятиях и анонсах 

мероприятий будет 

размещена   

ВКонтакте  

https://vk.com/photo-

https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/photo-158340371_456239019


158340371_456239019 

Одноклассники 

https://ok.ru/russkinsko 

 

22.  6.07.2020 -

12.07.2020  

в 12.00  

7-16 Видеотрансляции в рамках 

музейных проектов 

«Национальные игры 

дома» и «Таёжные сказки». 

Познавательные 

публикации в рамках 

музейного проекта 

«Музейное лето 2020»  

Рассказ и демонстрация 

национальных хантыйских игр. 

Чтение традиционных хантыйских 

сказок. 

Познавательные публикации по 

краеведению, посвященные 90-летию 

Югры 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

 

Информация о 

мероприятиях и анонсах 

мероприятий будет 

размещена   

ВКонтакте  

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники 

https://ok.ru/russkinsko 

 

23.  07.07.2020  

с 10:00 до 

16:00 

7 – 17 лет Путешествие 

по кинофабрикам  

мира «Волшебный мир 

Мультфильмов»   

 

виртуальная экскурсия с рассказом об 

истории создания 

мультипликационных фильмов   

изготовление кукол 

мультипликационных героев  

МБОУ «Ляминская 

СОШ»  

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/public19196

3223 

24.  07.07.2020 

12:00 

 6+ Интерактивная игра 

«Финансовые ребусы» 

Интеллектуальное онлайн - 

соревнование от Центрального банка 

РФ (ДОЛ - игра), с целью повышения 

уровня финансовой грамотности в 

процессе поиска ответов на вопросы 

многоуровневой сложности. 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 6»  

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lyantor_scho

ol_6 

 

25.  07.07.2020г. 

С 10.00  

7 – 14 лет Рисунки на футболках 

Мастер-класс 

 

Дарья Симкина — дизайнер, 

преподаватель ИЗО 

и художественного труда 

вместе со своими учениками 

расскажет и покажет, как можно 

преобразить 

обычную футболку или другую 

одежду, расписав её по своему вкусу, 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/public191963223
https://vk.com/public191963223
https://stranamasterov.ru/node/1745
https://vk.com/leader_lsoh3


используя материалы и технологии, 

доступные даже малышам. 

26.  07.07.2020  

в 10:00  

 

6+ 

 

Мастер-класс по ДПИ  

Тема: «Ромашка в технике  

низания бисером» 

 

Изготовление бижутерии- брошь 

 

МБУК «Центр 

национальных культур» 

г. Нефтеюганск 

 

https://vk.com/cnk_prazdni

k 

https://www.instagram.com

/cnkugan/ 

 

27.  08.07.2020 

в 10:00 

7 – 14 лет Виртуальная экскурсия 

Sistine Chapel 

Sistine 

Chapelwww.vatican.va  

 

Виртуальная экскурсия  МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

28.  08.07.2020 г. 

12.00  

7 -16 лет. Викторина «Дружная 

семья» в рамках 

празднования 

Всероссийского Дня семьи, 

любви и верности. 

 Офлайн трансляция. Подключение 

по ссылке  

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

 

Информация о 

мероприятиях и анонсах 

мероприятий будет 

размещена   

ВКонтакте  

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники 

https://ok.ru/russkinsko 

 

29.  08.07.2020 г. 

В течение дня 

7 -14 лет. Викторина «Дружная 

семья» в рамках 

празднования 

Всероссийского Дня семьи, 

любви и верности. 

 Офлайн трансляция в режиме 

самоизоляции 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

 

Информация о 

мероприятиях и анонсах 

мероприятий будет 

размещена   

ВКонтакте  

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники 

https://ok.ru/russkinsko 

 

30.  08.07.2020 12+ Онлайн акция «Ромашки Будет представлен видеоролик МАУ «Городская https://vk.com/id46207910

https://vk.com/cnk_prazdnik
https://vk.com/cnk_prazdnik
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fvarious%2Fcappelle%2Fsistina_vr%2Findex.html&post=-154424147_2473
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fvarious%2Fcappelle%2Fsistina_vr%2Findex.html&post=-154424147_2473
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/id462079109


В течение дня 

 

 нежный лепесток»  мастер-класса «Ромашковое поле» по 

изготовлению ромашек из бумаги. 

Также будет предложено пройти 

блиц-игру, за каждый ответ будет 

поощрением лепесток ромашки, 

задача читателей собрать ромашку. 

библиотека имени А.А. 

Филатова» г. Покачи 

9 

 

31.  09.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Изонить (видео) 

Мастер-класс 

 

Если вам ещё не знакома техника 

изонити, то Ольга Кузнецова, учитель 

начальных классов, покажет вам 

основы этого интересного вида 

творчества. Её работы, а также 

работы её учеников, можно 

посмотреть в галерее. Урок состоялся 

на канале НТВ  

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

32.  09.07.2020 

с 09:00 до 

15:00 

7 – 14 лет Познавательная викторина 

"По страницам русского 

народного фольклора" 

Мероприятие направлено на 

сохранение русских традиций, знание 

народных праздников, традиций и 

обрядов. 

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ»,  

Сайт МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ» 

dshi.tmn.muzkult.ru , 

раздел «Дистанционное 

обучение» 

33.  10.07.2020  

с 10:00 до 

16:00 

7 – 17 лет «Удивительный мир 

Диснея!»  

  

 

Виртуальная экскурсия  

  

  

 

МБОУ «Ляминская 

СОШ»   

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/public19196

3223 

34.  10.07.2020 

12:00 

 6+ Онлайн - викторина по 

ПДД 

  

Онлайн - викторина, для закрепления 

знаний правил дорожного движения 

  

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 6» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lyantor_scho

ol_6 

35.  10.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Виртуальные экскурсии по 

музеям России 

journal-shkolniku.ru 

История, Фотографии МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

36.  11.07.2020г 

в течение дня 

6+ «Шоколадная наука» Викторина, посвященная Всемирному 

Дню шоколада 

МБОУ «Ульт-Ягунская 

СОШ»,  

Официальная группа в 

ВКонтакте «Репортеры 

Ульт-Ягунской школы» 

https://vk.com/public17145

6162 

 

С 13 июля по 19 июля 

https://stranamasterov.ru/node/2150
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/public191963223
https://vk.com/public191963223
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html&post=-154424147_2475&el=snippet
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/public171456162
https://vk.com/public171456162


37.  13.07.2020г 

в течение дня 

6+ «Отгадай-ка» Мини-викторины с головоломками в 

рамках Международного дня 

головоломок 

МБОУ «Ульт-Ягунская 

СОШ»,  

Официальная группа в 

ВКонтакте «Репортеры 

Ульт-Ягунской школы» 

https://vk.com/public17145

6162 

 

38.  13.07.2020 по 

17.07.2020  

С 10:00 до 

12:00 

6+ «Легенды 

Союзмультфильма» 

Просмотр  мульфильмов, история их 

создания, рисование . 

МБОУ «Лянторская 

СОШ№5» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lschool5_ofi

cial 

39.  13.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Великая Отечественная 

война (1941 - 1945) -  

bigwar.msk.ru 

 

История, Фотографии, Плакаты, 

Личности, Города-герои, 

Кинохроника, песни 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

40.  13.07.2020 

с 09:00 до 

10:00 

7 – 14 лет Оздоровительная 

гимнастика 

Гимнастика включает в себя 

комплекс упражнения для сохранения 

и укрепления здоровья детей, 

формирования положительного 

отношения детей к здоровому образу 

жизни 

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ»,  

Сайт МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ» 

dshi.tmn.muzkult.ru, 

раздел «Дистанционное 

обучение» 

41.  13.07.2020г  

12.00  

7-16 Мастер-класс  

«Изготовление хантыйской 

детской игрушки-

погремушки из бересты» 

Практические навыки работы с 

берестой. Изготовление детской 

игрушки из бересты. 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и Человека 

им. Ядршникова А.П.» 

 

42.  13.07.2020 

10:00 

 

6+ 

 

Литературный проект 

«Стихи для детей – Агния 

Барто» 

 

Информационно-просветительская 

программа с элементами  викторины 

 

МБУК «Центр 

национальных культур» 

г. Нефтеюганск 

 

https://vk.com/cnk_prazdni

k 

https://www.instagram.com

/cnkugan/ 

 

43.  С 13.07.2020г.  

по 17.07. 

2020г.  

ежедневно 

С 09:00 до 

18:00 

7-10 лет Рисование в технике  

«Монотипия» 

Знакомство детей с необычной 

техникой рисования и создание 

неповторимых работ 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 4» 

 

Сайт МБОУ  

«Лянторская СОШ № 4» 

lschool4.ru, 

Официальная группа  

в ВКонтакте 

https://vk.com/lyantor_scho

ol_4 

44.  С 13.07.2020г.  10-18 лет Рисование в технике   Знакомство детей с необычной МБОУ «Лянторская Сайт МБОУ  

https://vk.com/public171456162
https://vk.com/public171456162
https://vk.com/lschool5_oficial
https://vk.com/lschool5_oficial
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbigwar.msk.ru%2F&post=-154424147_2476&el=snippet
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/cnk_prazdnik
https://vk.com/cnk_prazdnik
https://vk.com/cnk_prazdnik
https://vk.com/cnk_prazdnik
http://lschool4.ru/
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/lyantor_school_4


по 17.07. 

2020г.  

ежедневно 

С 09:00 до 

18:00 

«Монотипия» техникой рисования и создание 

неповторимых работ 

СОШ № 4»,  

 

«Лянторская СОШ № 4» 

lschool4.ru, 

Официальная группа  

в ВКонтакте 

https://vk.com/lyantor_scho

ol_4 

45.   14.07.2020 

с 10:00 до 

16:00 

7 – 17 лет «Назад в будущее»! 

История великого 

кинематографа  

 

 Видеопрезентация об истории кино  

 

МБОУ «Ляминская 

СОШ»  

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/public19196

3223 

46.  14.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Музей-заповедник 

"Сталинградская битва" 

 

Виртуальные экскурсии  МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

47.  14.07.2020 

с 10:00 

7 – 14 лет Виртуальный тур 

Мемориально-

исторического музея г. 

Волгоград. 

Офлайн трансляция работ 

обучающихся школы искусств в 

режиме самоизоляции 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №2»,   

Сайт МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ№2» 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ldshi-

2.hmansy.muzkult.ru 

  

48.  14-19 июля 

12.00 час. 

7-16 Видеотрансляции в рамках 

музейных проектов 

«Национальные игры 

дома» и «Таёжные сказки». 

Познавательные 

публикации в рамках 

музейного проекта 

«Музейное лето 2020» .  

Рассказ и демонстрация 

национальных хантыйских игр. 

Чтение традиционных хантыйских 

сказок. 

Познавательные публикации по 

краеведению, посвященные 90-летию 

Югры 

Работа ЧУМового кинотеатра 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

Информация о 

мероприятиях и анонсах 

мероприятий будет 

размещена   

ВКонтакте  

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники 

https://ok.ru/russkinsko 

 
49.  15.07.2020 

12:00 

 6+ Интерактивная игра «Что 

за слово?» 

Интеллектуальное онлайн - 

соревнование от Центрального банка 

РФ (ДОЛ - игра), с целью повышения 

уровня финансовой грамотности в 

процессе поиска ответов на вопросы 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 6» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lyantor_scho

ol_6 

 

http://lschool4.ru/
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/public191963223
https://vk.com/public191963223
https://vk.com/video-154424147_456239173?list=96d1392211a7c9f86b
https://vk.com/video-154424147_456239173?list=96d1392211a7c9f86b
https://vk.com/video-154424147_456239173?list=96d1392211a7c9f86b
https://vk.com/leader_lsoh3
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko


многоуровневой сложности. 

50.  15.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет «Фронтовые сюжеты и 

портреты» :: 

Волгоградский институт 

управления — филиал 

РАНХиГСvlgr.ranepa.ru 

Виртуальные экскурсии МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

51.  15.07.2020 

12.00  

7-16 Видеоэкскурсия по арт-

парку в д.Русскинская 

«Древние легенды Югры» 

Видеоролик –экскурсия расскажет об 

обьектах арт-парка в д. Русскинская 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

Информация о 

мероприятиях будет 

размещена  

ВКонтакте - 

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники –  

https://ok.ru/russkinsko 

Instagram - russmuseum 

52.  15.07.2020г. 7 -14 лет. Мастер-классы по 

изготовлению 

традиционных хантыйских 

кукол, посвященные  Дню 

семьи, любви и верности. 

Офлайн трансляция  в режиме 

самоизоляции 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

Информация о 

мероприятиях будет 

размещена  

ВКонтакте - 

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники –  

https://ok.ru/russkinsko 

Instagram - russmuseum 

53.  16.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Главнаяwww.победители21

.рф  

Виртуальные экскурсии МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

54.  16.07.2020 

с 09:00 до 

15:00 

7 – 14 лет Просмотр отчетных 

концертов деткой школы 

искусств 

Мероприятие направлено на 

формирование духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся. 

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ»,  

Сайт МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ» 

dshi.tmn.muzkult.ru, 

раздел «Видео» 

55.  17.07.2020г. 7 – 14 лет Главнаяwww.победители21 Виртуальные экскурсии МБОУ «Лянторская Официальная группа в 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvlgr.ranepa.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D6872&post=-154424147_2478&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvlgr.ranepa.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D6872&post=-154424147_2478&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvlgr.ranepa.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D6872&post=-154424147_2478&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvlgr.ranepa.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D6872&post=-154424147_2478&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvlgr.ranepa.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D6872&post=-154424147_2478&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvlgr.ranepa.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D6872&post=-154424147_2478&el=snippet
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn--p1ai%2Fvirtualnyj-metodicheskij-kabinet%2Fpedagogam-i-roditelyam%2Fvirtualnye-ekskursii.html&post=-154424147_2479&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn--p1ai%2Fvirtualnyj-metodicheskij-kabinet%2Fpedagogam-i-roditelyam%2Fvirtualnye-ekskursii.html&post=-154424147_2479&el=snippet
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn--p1ai%2Fvirtualnyj-metodicheskij-kabinet%2Fpedagogam-i-roditelyam%2Fvirtualnye-ekskursii.html&post=-154424147_2479&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn--p1ai%2Fvirtualnyj-metodicheskij-kabinet%2Fpedagogam-i-roditelyam%2Fvirtualnye-ekskursii.html&post=-154424147_2479&el=snippet


С 10.00 .рф  СОШ №3» ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

56.  17.07.2020 

с 10:00 

7 – 14 лет Виртуальный тур "Диорама 

"Штурм Сапун-горы 7 мая 

1944 г." 

Офлайн трансляция работ 

обучающихся школы искусств в 

режиме самоизоляции 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №2»,   

Сайт МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ№2» 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ldshi-

2.hmansy.muzkult.ru 

  

С 20 июля по 26 июля 
57.  20.07.2020-

24.07.2020  

С 10:00 до 

12:00 

6+ Неделя безопасности Транслирование мультфильмов, 

видеороликов профилактического 

содержания (ПДД, безопасность на 

воде, природе, пожарная 

безопасность и т.д.) 

МБОУ «Лянторская 

СОШ№5» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lschool5_ofi

cial 

58.  20.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет GLAV | Virtual tour 

generated by 

Panotourvictorymuseum.ru 

Виртуальные  экскурсии  

«Музей Победы» 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

59.  20.07.2020 

с 09:00 до 

10:00 

7 – 14 лет Оздоровительная 

гимнастика 

Гимнастика включает в себя 

комплекс упражнения для сохранения 

и укрепления здоровья детей, 

формирования положительного 

отношения детей к здоровому образу 

жизни 

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ»,   

Сайт МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ» 

dshi.tmn.muzkult.ru, 

раздел «Дистанционное 

обучение» 

60.  20.07.2020 

с 10:00 

7 – 12 лет МУЛЬТЭКСКУРСИИ ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ 

Офлайн трансляция работ 

обучающихся школы искусств в 

режиме самоизоляции 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №2»,   

Сайт МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ№2» 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ldshi-

2.hmansy.muzkult.ru 

  

61.  С 20.07.2020г.  

по 24.07. 

2020г.  

ежедневно 

С 09:00 до 

18:00 

7-10 лет Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж 

Онлайн посещение Эрмитажа МБОУ «Лянторская 

СОШ № 4» 

 

Сайт МБОУ  

«Лянторская СОШ № 4» 

lschool4.ru, 

Официальная группа  

в ВКонтакте 

https://vk.com/lyantor_scho

ol_4 

https://vk.com/leader_lsoh3
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/lschool5_oficial
https://vk.com/lschool5_oficial
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-154424147_2481&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-154424147_2481&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-154424147_2481&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvictorymuseum.ru%2Fnewvtour%2FGLAV.html&post=-154424147_2481&el=snippet
https://vk.com/leader_lsoh3
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
http://lschool4.ru/
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/lyantor_school_4


62.  21.07.2020 

12:00 

6+ Виртуальная экскурсия в 

Диснейленд  

   

Виртуальный тур по 

аттракционам Диснейленда в формате 

3D. 

 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 6» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lyantor_scho

ol_6 

63.  С 20.07.2020г.  

по 24.07. 

2020г.  

ежедневно 

С 09:00 до 

18:00 

6+ Виртуальная экскурсия 

«Подводный мир» 

Расширение объема знаний детей о 

подводном мире 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 4» 

 

Сайт МБОУ  

«Лянторская СОШ № 4» 

lschool4.ru, 

Официальная группа  

в ВКонтакте 

https://vk.com/lyantor_scho

ol_4 

64.  21.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Мультфильм о 

безопасности на летних 

каникулах 

 

Безопасные каникулы МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

65.  21.07.2020 

12.00 1 лекция  

 

6+ 

 

Лекция «Скважина №516»  Лекция о первой скважине, 

пробуренной на Мамонтовском 

месторождении 

МАУК  «Культурный 

центр: библиотека-

музей», г. Пыть-Ях 

Социальные сети 

«Вконтакте» - 

https://www.pytyahlib.ru 

«Одноклассники» - 

https://ok.ru/feed 

«Инстаграм» -  

Biblmuzeu_pyt_yah 

 

66.  22.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Каникулы и безопасность 

 

Безопасные каникулы МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

67.  22.07.2020г 

с 10:00 до 

16:00 

 

 

7-14 

 

 

 

 

Мастер-класс по 

изготовление сувенира с 

использованием 

хантыйского орнамента 

«солнце» 

Знакомство детей с традиционными 

хантыйскими орнаментами.  

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

Информация о 

мероприятиях будет 

размещена  

ВКонтакте - 

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники –  

https://ok.ru/russkinsko 

Instagram - russmuseum 

http://lschool4.ru/
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/video-154424147_456239174?list=a4d731efd4f1bb09fd
https://vk.com/video-154424147_456239174?list=a4d731efd4f1bb09fd
https://vk.com/video-154424147_456239174?list=a4d731efd4f1bb09fd
https://vk.com/video-154424147_456239174?list=a4d731efd4f1bb09fd
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/video-154424147_456239175?list=2ca83c384c4be8bcc9
https://vk.com/video-154424147_456239175?list=2ca83c384c4be8bcc9
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko


68.  23.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Безопасные каникулы 

 

Безопасные каникулы МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

69.  23.07.2020 

с 10:00 

7 – 14 лет Виртуальные экскурсии 

По Лувру 

Офлайн трансляция работ 

обучающихся школы искусств в 

режиме самоизоляции 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №2» 

Сайт МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ№2» 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ldshi-

2.hmansy.muzkult.ru 

  

70.  23-26 июля 

12.00 час. 

7-16 Видеотрансляции в рамках 

музейных проектов 

«Национальные игры 

дома» и «Таёжные сказки». 

Познавательные 

публикации в рамках 

музейного проекта 

«Музейное лето 2020»  

Рассказ и демонстрация 

национальных хантыйских игр. 

Чтение традиционных хантыйских 

сказок. 

Познавательные публикации по 

краеведению, посвященные 90-летию 

Югры 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

Информация о 

мероприятиях будет 

размещена  

ВКонтакте - 

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники –  

https://ok.ru/russkinsko 

Instagram - russmuseum 

71.  24.07.2020 

12:00 

6+ Мастер класс «Пейзажи 

моего города» 

 

Онлайн – трансляция мастер – класса 

по обучению изображения пейзажа. 

 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 6» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lyantor_scho

ol_6 

 

72.  24.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Правила безопасности для 

детей на природе, в городе, 

при пожаре. Обучающий 

мультфильм. 

 

Безопасные каникулы МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

73.  24.07.2020 

с 09:00 до 

15:00 

7 – 14 лет Просмотр музыкальной 

сказки «Акань» 

Музыкальная сказка по мотивам 

сказок народа ханты исполнена 

коллективом обучающихся и 

преподавателей МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ»  

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ»,  

Сайт МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ» 

dshi.tmn.muzkult.ru, 

раздел «Видео» 

https://vk.com/video-154424147_456239176?list=eb2ee3ceb01b9724ce
https://vk.com/video-154424147_456239176?list=eb2ee3ceb01b9724ce
https://vk.com/leader_lsoh3
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/video-154424147_456239177?list=d83da181c69a6d9ed9
https://vk.com/video-154424147_456239177?list=d83da181c69a6d9ed9
https://vk.com/video-154424147_456239177?list=d83da181c69a6d9ed9
https://vk.com/video-154424147_456239177?list=d83da181c69a6d9ed9
https://vk.com/video-154424147_456239177?list=d83da181c69a6d9ed9
https://vk.com/leader_lsoh3


С 27 июня по 31 июля 
74.  27.07.2020-

31.07.2020  

С 10:00 до 

12:00 

10-14 «Викторина! Викторина!» Выкладывание викторин различных 

тематических направлений (история 

России, история ХМАО, правила 

ПДД, правила безопасности в сети 

Интернет и т.д.) 

МБОУ «Лянторская 

СОШ№5» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lschool5_ofi

cial 

75.  27.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет https://youtu.be/I9b3l-

eQgAU 

Карусель Уроки безопасности МЧС 

 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

76.  27.07.2020 

с 09:00 до 

10:00 

7 – 14 лет Оздоровительная 

гимнастика 

Гимнастика включает в себя 

комплекс упражнения для сохранения 

и укрепления здоровья детей, 

формирования положительного 

отношения детей к здоровому образу 

жизни 

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ»,  

Сайт МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ» 

dshi.tmn.muzkult.ru, 

раздел «Дистанционное 

обучение» 

77.  27.07.2020 

с 10:00 

7 – 14 лет Виртуальный тур по 

музею-панораме 

«Сталинградская битва» 

Офлайн трансляция работ 

обучающихся школы искусств в 

режиме самоизоляции 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №2»,   

Сайт МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ№2» 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ldshi-

2.hmansy.muzkult.ru 

  

78.  С 27.07.2020г.  

по 31.07. 

2020г.  

ежедневно 

С 09:00 до 

18:00 

7-10 лет Мастер класс 

 по оригами 

Изготовление закладки для книги МБОУ «Лянторская 

СОШ № 4» 

 

Сайт МБОУ  

«Лянторская СОШ № 4» 

lschool4.ru, 

Официальная группа  

в ВКонтакте 

https://vk.com/lyantor_scho

ol_4 

79.  28.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Спасик - Правила 

безопасного поведения в 

быту 

 

Уроки безопасности МЧС МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

80.  28.07.2020г 

с 10:00 до 

16:00 

7-14 Мастер-класс по 

изготовлению хантыйского 

сувенира 

Получение навыков работы с бисером 

и тканью. 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

Информация о 

мероприятиях будет 

размещена  

ВКонтакте - 

https://vk.com/lschool5_oficial
https://vk.com/lschool5_oficial
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FI9b3l-eQgAU&post=-154424147_2486&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FI9b3l-eQgAU&post=-154424147_2486&cc_key=
https://vk.com/leader_lsoh3
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
http://lschool4.ru/
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/lyantor_school_4
https://vk.com/video-154424147_456239178?list=62146b5998550f8e72
https://vk.com/video-154424147_456239178?list=62146b5998550f8e72
https://vk.com/video-154424147_456239178?list=62146b5998550f8e72
https://vk.com/video-154424147_456239178?list=62146b5998550f8e72
https://vk.com/leader_lsoh3


https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники –  

https://ok.ru/russkinsko 

Instagram - russmuseum 

81.  

28.07-

30.07.2020г. 

1-4 класс,  

5-11 лет 

Фото проект «Я и мой 

друг», посвященный 

«Международному Дню 

дружбы». 

Ребятам будет предложено прислать 

фото со своим другом и рассказать 

что такое дружба. 

 

МАОУ МО г. Нягань 

«НОШ №9»  

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/nosh9nyagan  

Группа Инстаграм  

https://www.instagram.com

/nosh9nyagan/  

82.  29.07.2020 

12:00 

6+ Интерактивная игра 

«Найди лишнее» 

Интеллектуальное онлайн - 

соревнование от Центрального банка 

РФ (ДОЛ - игра), с целью повышения 

уровня финансовой грамотности в 

процессе поиска ответов на вопросы 

многоуровневой сложности. 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 6» 

Официальная группа в 

ВКонтакте  

https://vk.com/lyantor_scho

ol_6 

 

83.  29.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет hermitagemuseum.org Главный музейный комплекс 

Виртуальный визит 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

84.  29.07.2020 

с 09:00 до 

10:00 

7 – 14 лет Искусствоведческие 

забавы «Зазеркалье в мире 

искусства» 

Познавательное мероприятие на 

знание картин русских художников 

разных эпох 

МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ»,  

Сайт МБОУ ДО 

«Белоярская ДШИ» 

dshi.tmn.muzkult.ru, 

раздел «Дистанционное 

обучение» 

85.  29.07.2020 

с 10:00 

7 – 14 лет Виртуальныйтур по 

Музейно-выставочному 

комплексу г. Лесной 

Офлайн трансляция работ 

обучающихся школы искусств в 

режиме самоизоляции 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ №2 

Сайт МБОУ ДО 

«Лянторская ДШИ№2» 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ldshi-

2.hmansy.muzkult.ru 

  

86.  29.07.2020 -

31.07.2020 

12.00 час. 

7-16 Видеотрансляции в рамках 

музейных проектов 

«Национальные игры 

дома» и «Таёжные сказки». 

Познавательные 

Рассказ и демонстрация 

национальных хантыйских игр. 

Чтение традиционных хантыйских 

сказок. 

Познавательные публикации по 

МБУК «Русскинской 

музей Прирды и 

Человека им. 

Ядршникова А.П.» 

Информация о 

мероприятиях будет 

размещена  

ВКонтакте - 

https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhermitagemuseum.org%2Fwps%2Fportal%2Fhermitage%2Fpanorama%2Fvirtual_visit%2Fpanoramas-m-1%2F%21ut%2Fp%2Fz1%2FjY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ%21%2Fdz%2Fd5%2FL2dBISEvZ0FBIS9nQSEh%2F%3Flng%3Dru&post=-154424147_2488&el=snippet
https://vk.com/leader_lsoh3
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/
https://ldshi-2.hmansy.muzkult.ru/


публикации в рамках 

музейного проекта 

«Музейное лето 2020»  

краеведению, посвященные 90-летию 

Югры 

https://vk.com/photo-

158340371_456239019 

Одноклассники –  

https://ok.ru/russkinsko 

Instagram - russmuseum 

87.  29.07.2020 6+ 

 

Онлайн викторина 

«Эмодзи - квиз по 

пословицам» 

 

В данной викторине будут 

зашифрованы  русские пословицы и 

поговорки с помощью эмодзи. 

Читателям предстоит угадать, какие 

пословицы и поговорки скрываются в 

наборе эмодзи. 

 

МАУ «Городская 

библиотека имени А.А. 

Филатова», г. Покачи 

https://vk.com/id462079109 

 

88.  30.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Безопасные каникулы | 

Познавательный 

видеоролик для детей 

 

Уроки безопасности МЧС МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

89.  31.07.2020г. 

С 10.00 

7 – 14 лет Техника безопасности на 

летних каникулах. 

 

Уроки безопасности МЧС МБОУ «Лянторская 

СОШ №3» 

Официальная группа в 

ВКонтакте 

https://vk.com/leader_lsoh3  

 

https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://vk.com/photo-158340371_456239019
https://ok.ru/russkinsko
https://vk.com/video-154424147_456239179?list=8ff6889893f5072752
https://vk.com/video-154424147_456239179?list=8ff6889893f5072752
https://vk.com/video-154424147_456239179?list=8ff6889893f5072752
https://vk.com/video-154424147_456239179?list=8ff6889893f5072752
https://vk.com/leader_lsoh3
https://vk.com/video-154424147_456239180?list=abb469bb9695446854
https://vk.com/video-154424147_456239180?list=abb469bb9695446854
https://vk.com/video-154424147_456239180?list=abb469bb9695446854
https://vk.com/leader_lsoh3

