
Мероприятия, планируемые к проведению учреждениями, в которых возможно 

участие школьников в период каникул. 

Мероприятия, проводимые отделом культуры Администрации города Шарыпово. 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей 

01.06. 

12.00 

Парк «Белый» 

2.  Праздник «Билет в лето», 0+ 01.06 

13.00 

Библиотека №3 «Юнион», 

мкр. Пионерный, дом 53 

3.  Конкурсно-игровая программа 

«Здравствуй, лето – это я!», 0+ 

 

01.06 Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

4.  День веселья «Счастье, солнце, 

дружба – вот, что детям нужно» ко 

Дню защиты детей, 0+ 

01.06 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

5.  Интегрированное занятие «Правила 

дорожные детям знать положено», 6+ 

4.06 

 

Библиотека № 8 

«Оптимист» 

г. Шарыпово, мкр.6, д.13 

6.  Литературный вернисаж по сказкам 

А. С. Пушкина «Я Пушкина прочту и 

нарисую», 6+ 

05.06 

15.00 

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

7.  День русского языка, 6+ 6.06 Центральная городская 

библиотека 

8.   Акция «Литературная скамейка или 

Читаю,  где хочу», 6+ 

09.06 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

9.  Арт-флешмоб «Я люблю Россию» ко 

Дню независимости России, 0+ 

12.06 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

10.  Литературный круиз «Лето, книга, я – 

друзья», 0+ 

17.06 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

11.  Литературный праздник «Лучший в 

мире волшебник» (к 65-летию книги 

А.Лингрен «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше», 6+ 

18.06 

 

Библиотека № 8 

«Оптимист» 

г. Шарыпово, мкр.6, д.13 

12.  День памяти «Тревожный рассвет 41-

го года», 6+ 

22.06 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

13.  Урок безопасного поведения «Не зная 

броду – не суйся в воду», 6+ 

23.06 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

14.  Акция «Я выбираю жизнь!» ко Дню 

борьбы с наркоманией, 12+ 

26.06 

15.00  

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 



 

15.  Литературно-спортивный 

калейдоскоп «Не теряем ни минуты, 

быть здоровым – это круто», 6+ 

29.06 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

16.  Цикл мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности детей в городской 

среде, 6+ 

июнь Центральная городская 

библиотека 

17.  Цикл конкурсно-развлекательных 

мероприятий «Лето, я, библиотека», 

6+ 

июнь Центральная городская 

библиотека 

18.  День интересных открытий «Хочу все 

знать», 6+ 

июнь Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

19.  Литературные перевертыши «Страна 

вредных привычек», 6+ 

июнь Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

20.  Билиофорсаж «Больше уважения к 

правилам движения», 6+ 

июнь Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

21.  Хит-парад литературных героев 

«Маленькие человечки», 6+ 

июнь Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

22.  Сказочная неделя 

«В гостях у сказки», 6+ 

июнь Детская библиотека №1 

«Искусств» 

мкр. 3,  д. 9 

23.  Неделя хороших манер 

«Как себя вести», 6+ 

июнь Детская библиотека №1 

«Искусств» 

мкр. 3,  д. 9 

24.  Неделя настольных игр 

«Мы играем и читаем», 6+ 

июнь Детская библиотека №1 

«Искусств» 

мкр. 3,  д. 9 

25.  Экологический квиз «Всё что знаем, 

угадаем», 6+ 

03.07 

15.00 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

26.  Акция  «Ромашкин день» ко  Дню 

семьи, любви и верности, 6+ 

08.07 

15.00 

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

27. 3. Арт-визитка «Кто рисует наши 

книжки?», 6+ 

9.07 

 

Библиотека № 8 

«Оптимист» 

г.Шарыпово, мкр.6, д.13 

28. 4. Фольклорный час «В сказочном 

царстве, в загадочном государстве», 

6+ 

23.07 

 

Библиотека № 8 

«Оптимист» 

г.Шарыпово, мкр.6, д.13 



29.  Чемпионат по чтению вслух 

«Страница 17» (офлайн) 6+ 

23.07 

13.00 

Библиотека №3 «Юнион», 

мкр. Пионерный, дом 53 

30.  Летняя мозаика «Весёлое лето кота 

Леопольда», 6+ 

июль Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

31.  Урок нравственности «Чему нас учит 

жизнь», 6+ 

июль Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

32.  БиблиоИгра «Гляделки и смотрелки» 

(обзор лучших книжек-картинок), 6+ 

июль Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

33.  Школа осторожности «Где живут 

опасности», 6+ 

август Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

34.  Книжное селфи «Здорово жить!», 6+ август Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

35.  Круглый стол «Терроризм – угроза 

общества?», 6+ 

август Городская детская 

библиотека 

им. Н. Носова 

2 м-он, д.10 

36.  Журнальный подиум «Кепки, шляпки 

и панамки», 6+ 

6.08 

 

Библиотека № 8 

«Оптимист» 

г.Шарыпово, мкр.6, д.13 

37.  Сказкопанорама «Посвящается 

сладкоежкам», 6+ 

20.08 

 

Библиотека № 8 

«Оптимист» 

г.Шарыпово, мкр.6, д.13 

38.  Интерактивная викторина-игра «Кто в 

какой книжке живет?», 6+ 

14.08 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

39.  Игровая программа «Шире круг» к 

30-летию государственного флага РФ, 

6+ 

21.08 

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

40.  
 

Праздничное закрытие летних 

чтений: Поляна веселых затей 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!», 6+ 

27.08  

15.00  

 

Библиотека № 7 «Игротека» 

мкр. Северный, д.28/1 

41.  Неделя творчества и вдохновения 

«Волшебные краски», 6+ 

 

август Детская библиотека №1 

«Искусств» 

мкр. 3,  д. 9 

42.  Показ детского коммерческого кино и 

анимационных фильмов, 0+ 

июнь, июль, 

август 

Городской Дом культуры 

пл. Революции, д. 13 



43.  Обзорная экскурсия по залам музея июнь, июль, 

август 

(по 

предварите

льной 

записи) 

Краеведческий музей г. 

Шарыпово 

2 м-он, д. 10 

44.  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ:  

- «Окоп заросший шрам земли», 7+ 

- «Путешествие по Красноярскому 

краю», 8+                                                             

- «Животные Красноярского края», 5+                                                                     

- «Знакомство с динозаврами», 5+ 

- Тактильная экскурсия «Загадки 

бабушкиной избы», 5 +                                                                                       

- «Бабочки посланницы небес». 5+                                                                            

июнь, июль, 

август 

(по 

предварите

льной 

записи) 

Краеведческий музей г. 

Шарыпово 

2 м-он, д. 10 

45.  Квест-игры, 6+: 

- «Острог на Енисее». Стоимость 

билета  

- «Тайны музейных предметов» 

- «Русская изба» 

- «Карточная квест-игра «ANIMALS» 

- Космический праздник 

«Путешествие по Солнечной 

системе» 

июнь, июль, 

август 

(по 

предварите

льной 

записи) 

Краеведческий музей г. 

Шарыпово 

2 м-он, д. 10 

46.  Мобильный ПЛАНЕТАРИЙ, 3+ июнь, июль, 

август 

(по 

предварите

льной 

записи) 

Краеведческий музей г. 

Шарыпово 

2 м-он, д. 10 

 

Мероприятия, проводимые Краеведческим музеем города Шарыпово. 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

1 Обзорная экскурсия по залам музея (Проводятся для групп более 10 

человек.) 

Обзорная экскурсия по залам музея знакомит посетителей с далеким 

прошлым территории нашего района, палеонтологическими и 

археологическими находками, представителями животного мира нашего 

региона. Посетители ознакомятся с традициями русского крестьянства 

XVIII–XIX веков, а также узнают, что такое КАТЭК, когда и как родился 

наш город. Обзорная экскурсия проходит по всем залам музея.  

Стоимость билета 30 рублей.  

По 

предвари-

тельной 

записи 



2 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ (Проводятся для групп более 10 

человек.) 

 «Окоп заросший шрам земли» 7+ 

В ходе экскурсии посетители смогут погрузиться в атмосферу, которая 

царит в Зале Воинской Славы. Экспозиция зала посвящена нашим 

участникам ВОВ.  Ребята узнают о главной экспозиции, расположенной в 

центральной части зала.  

Стоимость билета 30 руб. 

 «Путешествие по Красноярскому краю». 8+                                                            

Экскурсия знакомит слушателей с историей освоения территории 

Приенисейского края, рассказывает интересную информацию и легенды о 

достопримечательностях этих мест.  

Стоимость билета 30 руб. 

«Животные Красноярского края». 5+                                                                    

Экскурсия рассказывает о деление Красноярского края по наиболее 

характерным особенностям флоры и фауны. Дается описание каждой из 

них, и описание о животных и птицах нашего региона, их повадках и 

образе жизни. Также рассказывается о Красной книге, для чего она была 

создана. Мастер-класс «Пушистый зоопарк».  

Стоимость билета 90 руб. 

«Знакомство с динозаврами». 5+ 

На экскурсии посетители знакомятся с самыми известными динозаврами и 

узнают причины их исчезновения. «ДИНОЗАВРиЯ» (загадки, игры, 

конкурсы) 

Стоимость билета 90 руб. 

Тактильная экскурсия «Загадки бабушкиной избы». 5 +                                                                                      

В ходе занятия происходит ознакомление детей с избой – жилищем 

крестьянской семьи, с предметами старинного русского быта (печь, 

прялка, посуда, коромысло и т.д.). Обогащение словаря детей народными 

пословицами, поговорками, загадками, частушками. Так же словами, 

которые использовались только в быту в русской избе, новыми словами: 

ухват, чугун, прялка, рубель, коромысло. КРУПЕНИЧКА 

Стоимость билета 90 руб. 

«Бабочки посланницы небес». 5+                                                                           

Бабочка одно из красивейших созданий природы. Ни про одно существо 

на земле не сложено столько легенд, преданий и мифов. Разнообразие 

видов, их особенности. Какую пользу оказывают человеку, и может ли 

бабочка нанести вред. Всё это и многое другое можно будет узнать на 

этой тематической экскурсии. По окончанию экскурсии проходит мастер – 

класс. 

 Стоимость билета 90 руб. 

 



 

4 Квест-игра: 

- «Острог на Енисее». Стоимость билета 90 руб. 

- «Тайны музейных предметов». Мастер-класс. Стоимость билета 90 

руб. 

- «Русская изба». Мастер-класс. Стоимость билета 90 руб. 

- «Карточная квест-игра «ANIMALS». Стоимость билета 50 руб. 

- Космический праздник «Путешествие по Солнечной системе» + 

Планетарий 

Стоимость билета 180 руб. 

 

По 

предвари-

тельной 

записи 

5  Мобильный ПЛАНЕТАРИЙ 

Приглашаем совершить удивительное путешествие, и познакомиться с 

неизведанными мирами: подземелья, космоса и водной стихии. 

Вниманию зрителей мы предлагаем фильмы: 

 Великая Отечественная Война (9+) 

 Как месяц в гости к солнцу ходил (3+) 

 Кротики. Что там, наверху?  (4+) 

 Пророчество динозавров (5+) 

 Астрономия для детей (6+) 

 Калуокохина. Зачарованный риф (6+) 

 Секрет картонной ракеты (6+) 

 Подводный мир (6+) 

 Одинокое движение земли (6+) 

 Космическая семья (6+) 

 Полет на Марс (10+)  

 Два стёклышка. Удивительный телескоп (10+) 

 Возвращение на Луну навсегда (10+) 

 Астрономия. 10 шагов сквозь небо (12+) 

 Темная материя (14+) 

 В поисках края солнечной системы (14+) 

 Касаясь края вселенной (14+) 

 Кошка, которая гуляет сама по себе (10+) 

 Приключения зайчика Тафика (3+) 

 Пророчество Майя (6+) 

 Человеческий код (10+) 

 Тайны деревьев (3+) 

 Закат эпохи динозавров (6+) 

Ежедневно 



  

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (39153) 23-1-68. 

Методисты: Коваленко Ольга Александровна; Вшивкова Алеся 

Олеговна. 

Внимание! Для групп школьников. 

Для школьных групп правом бесплатного посещения (сопровождения детей) 

может воспользоваться один взрослый на каждые десять детей. Например, 10 

детей - 1 сопровождающий, 19 детей - 1 сопровождающий, 21 ребенок - 2 

сопровождающих и т.д. Остальные взрослые оплачивают полную стоимость 

входного билета и экскурсионного обслуживания. 
 

Мероприятия, проводимые краевым государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям 

"Шарыповский" 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Возраст 

участников 

Дата и время 

проведения 

Адрес и телефон 

1 Нарративная игра «Хорошая 

история» 

 

11 - 14 лет 07.06.2021 в 

17.00ч 

г.Шарыпово, 2 м-

н, д.8/2 

т.8(39153)23-0-83 

2 Игровой час «Школа 

пиратов» 

7 - 12 лет 08.06.2021 в 

10.00ч 

г.Шарыпово, 2 м-

н, д.8/2 

т.8(39153)23-0-83 

3 Практикум «Азбука 

безопасности» 

7 - 12 лет 16.06.2021 в 

10.00ч 

г.Шарыпово, 2 м-

н, д.8/2 

т.8(39153)23-0-83 

4 Интерактивная деловая игра 11 - 14 лет 21.06.2021 в г.Шарыпово, 2 м-

 Звездный экспресс (9+) 

 Крылатые монстры (11+) 

 Приключения Бабы – Яги (6+) 

 Эволюция (10+) 

 Приключения Хрумки в зимнем лесу (3+) 

 Атака космических пиратов (9+) 

 Гришка – космонавт (3+) 

 Приключение капельки воды (5+) 

 Планета динозавров (3+) 

 Новогодняя сказка (3+) 

 Созвездие четырех времен года (11+) 

 Нанокам. Биомир (11+) 

 Слепец со звездами в глазах (4+) 

 Мир птиц (3+) 

 

Длительность сеанса от 20 мин. до 50 мин. 

Стоимость билета: 90 руб. 
  



«Закон обо мне, и я о законе» 

 

17.00ч н, д.8/2 

т.8(39153)23-0-83 

5 Мастер-класс по 

изготовлению гвоздики, 

приуроченный к 22 июня –

Дню памяти и скорби 

7 - 12 лет 22.06.2021 в 

15.00ч 

г.Шарыпово, 2 м-

н, д.8/2 

т.8(39153)23-0-83 

6 Интерактивный диалог 

«ФинансоваЯ азбука» 

7 - 12 лет 23.06.2021 в 

10.00ч. 

г.Шарыпово, 2 м-

н, д.8/2 

т.8(39153)23-0-83 

7 Нарративная игра «Хорошая 

история» 

 

11 - 14 лет 02.08.2021 в 

17.00ч 

г.Шарыпово, 2 м-

н, д.8/2 

т.8(39153)23-0-83 

8 Спортивное интервью 

«ПредпоЧитаю здоровье» 

7 -12 лет 03.08.2021 в 

10.00ч 

п.Дубинино 

Детская 

библиотека 

им.С.Есенина 

т.89135160933 

9 Смех-тайм «Одной левой», к 

Международному Дню левши  

 

7 -12 лет 13.08.2021 в 

10.00ч 

п.Дубинино 

Детская 

библиотека 

им.С.Есенина 

т.89135160933 

10 Квест ко Дню Российского 

кино 

7 - 12 лет 27.08.2021 в 

10.00ч 

г.Шарыпово, 2 м-

н, д.8/2 

т.8(39153)23-0-83 

 

 


