
План мероприятий муниципальных учреждений культуры на февраль – апрель 2023 года 

(в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников») 

 
№ 

п

\п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Краткое описание Дата и 

время 

проведения  

Охват 

(квота) 

Медиа Условия 

1. Блок «Культпоход» 

«Культпоход». ФЕВРАЛЬ 
1.  Концерт-лекция 

«Ветка сирени», 

посвящённый 150-

летию со дня 

рождения Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

МБУДО ДШИ № 2, 

ул. Привокзальная, 

32, преподаватель 

Мустафина Алла 

Семёновна 

На концерте прозвучат 

произведения Рахманинова в 

исполнении преподавателей и 

учащихся школы 

01.02.2023 

18.00 

50 мест (малый 

зал МБУДО 

«ДШИ №2» 

Сообщество в ВК: 

https://vk.com/public209607

047 

Официальный сайт 

учреждения: 

https://dmsh4.surgut.muzkul

t.ru/ 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

(маски, сменная 

обувь (бахилы) 

2.  «Мозаика» - 

персональная 

выставка Алёны 

Черкашиной, 

г. Ханты-Мансийск 

МБУК «Сургутский 

художественный 

музей», ул. 30 лет 

Победы, 21/2 

На выставке более 30 работ, 

выполненных в смальте и 

мраморе. Это пейзажи, 

натюрморты, фантазийные и 

орнаментально-декоративные 

композиции. В произведениях 
художника - любовь к суровой 

северной природе, образы из 

путешествий на священные земли 

коренных народов Югры 

01.02.2023 

с 10.00 до 

17.00 

Без ограничений https://vk.com/shmsurgut 

https://ok.ru/shmsurgut  

https://t.me/kultura_deti_sur

gut/34 

https://t.me/shm_surgut/260 

https://vk.com/rodkom86 

Посещение 

свободное, без 

предварительной 

записи 

3.  «Город С», «Люди 

большой воды», 

«Сургут между 

прошлым и 

будущим» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 30 лет 

Победы, д. 21/2 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

01.02.2023 

10.00-17.00 ч. 

Не более 60 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 
согласно тарифу 

на платные 

услуги, 

https://vk.com/public209607047
https://vk.com/public209607047
https://dmsh4.surgut.muzkult.ru/
https://dmsh4.surgut.muzkult.ru/
https://vk.com/shmsurgut
https://ok.ru/shmsurgut
https://t.me/kultura_deti_surgut/34
https://t.me/kultura_deti_surgut/34
https://t.me/shm_surgut/260
https://vk.com/rodkom86


оказываемые 

населению 

4.  «Дом купца Г.С. 

Клепикова» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Просвещения, 7 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

01.02.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 

согласно тарифу 
на платные 

услуги, 

оказываемые 

населению 

5.  «Дом Ф.К. 

Салманова», 

«Вглубь земли» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Терешковой, 49 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

01.02.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 

согласно тарифу 
на платные 

услуги, 

оказываемые 

населению 

6.  «Фронтовые 

подруги», «Сургут 

тыловой» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Просвещения, 7/1, 

Центр 

патриотического 

наследия 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

01.02.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 
согласно тарифу 

на платные 

услуги, 



оказываемые 

населению 

7.  «Секреты улицы» МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная детская 

библиотека, 

пр. Дружбы, 11а 

Информационный час об улицах, 

носящих имена почетных жителей 

города (Захарова, Показаньева, 

Киртбая, Мелик-Карамова и др.). 

03.02.2023 

11.00 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/libkidssurgut 

официальный сайт: 

http://kids.slib.ru/ 

телеграм-канал: 

https://t.me/kultura_deti_sur

gut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

37-53-08 

8.  «Стальные 

защитники 
Сталинграда» 

МБУК 

«Централизованная 
библиотечная 

система», 

библиотека 

(универсальная) № 3 

им. П. А. Суханова,  

ул. Дзержинского, 10 

Информационный час к 80-летию 

разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 

битве при Сталинграде 

04.02.2023 

11.00 

Не более 15 

человек 
единовременно 

 

Целевая 

аудитория 12+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 
записи, телефон 

35-05-90 

9.  Виртуальный 

концертный зал. 

Видеотрансляция 

сказки с оркестром 

«Звездный 

мальчик» 

МАУ «Сургутская 

филармония», ул. 

Энгельса, 18 

Сказка с оркестром "Звездный 

мальчик" по мотивам сказки 

Оскара Уайльда. Поучительная 

притча об очень красивом, но 

бессердечном и жестоком 

мальчике, который из-за своей 

гордыни отказался от собственной 
матери. Она учит тому, что 

истинная красота – не во 

внешности, а в душевных 

качествах человека. 

Художественное слово – Марина 

Александрова. Академический 

симфонический оркестр 

Московской филармонии. 

Продолжительность - 1 час 05 

минут 

04.02.2023 

14.00 

малый зал 

До 237 человек 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

- Viber 

- WhatsApp 

- Telegram 

- Директ-мэйл 

- Медиаэкраны 

филармонии (экстерьер, 

интерьер) 
- сайт филармонии 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

52-18-12 

10.  Национальный 

праздник 
«Нарождение луны» 

МБУ ИКЦ «Старый 

Сургут», ул. 
Энергетиков, 2, 

Традиционный праздник, 

символизирующий начало нового 
года у народов ханты и манси. 

04.02.2023, 

16.00 

до 25 человек 

одновременно 

https://stariy-surgut.ru/ 

https://vk.com/old_surgut 

Бесплатно, без 

предварительной 
записи 

https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/
https://t.me/kultura_deti_surgut
https://t.me/kultura_deti_surgut
https://stariy-surgut.ru/
https://vk.com/old_surgut


площадка у дома 

коренных народов 

Севера 

11.  Хореографический 

спектакль «Такая 

недетская история» 

Образцового 

художественного 

коллектива 

ансамбля 

современного танца 
«Ритм-X» 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2 

Участники детского коллектива 

расскажут недетскую историю о 

Маленьком Принце. Зрители 

пройдут непростой, но 

увлекательный путь главного 

героя, его знакомство с Розой и 

Лисом, вспомнят, что нужно быть 

в ответе за тех, кого мы 
приручили, и что только сердце 

может подсказать нам, что по-

настоящему самое главное в 

жизни 

05.02.2023 

14.00 

Вместимость 

зала – 195 мест, 

квота 

бесплатных 

билетов – 10 

мест 

 

Целевая 
аудитория: 0+ 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Платное, 

стоимость – 300 

рублей. 

Квота бесплатных 

билетов – 10*. 

Билеты 

оформляются 

согласно 
предварительной 

заявке 

образовательного 

учреждения 

12.  Цикл игровых 

программ «Зимы 

прекрасные 

мгновенья...» 

МАУ «Городской 

парк», пр. 

Набережный 

Игровая программа на свежем 

воздухе для детей и родителей. 

В программе – эстафеты, загадки 

викторины и танцевальные 

конкурсы 

12.02.2023 

13.00 

Не ограничено https://vk.com/surgutpark86 Мероприятие 

проходит на 

улице. При 

температуре 

воздуха ниже -15С 

мероприятия не 

проводятся 

13.  «Сказ про Лиса» МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 
система», 

библиотека 

(универсальная) № 

16, пр. 

Комсомольский, 12 

Беседа об истории символа города 

Сургута. Черный лис – «дух 

местности», символ богатства, 
бескрайней тайги 

17.02.2023 

12.00 

Не более 15 

человек 

 
Целевая 

аудитория 6+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 
21-13-91 

14.  «Рубцовские 

субботы» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

библиотека 

(универсальная) № 

21 им. Н.М. Рубцова, 
ул. Бажова, 17 

Заседание клуба «Рубцовские 

субботы».  

Тема: «Моей России посвящаю...». 

Любовь к России и Родине в 

творчестве Н. М. Рубцова 

18.02.2023 

16.00 

Не более 15 

человек 

 

Целевая 

аудитория 16+ 

Страница библиотеки в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekarubt

sova 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

35-40-45 

https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/bibliotekarubtsova


15.  Виртуальный 

концертный зал. 

Видеотрансляция 

сказки с оркестром  

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

МАУ «Сургутская 

филармония», ул. 

Энгельса, 18 

Сказка с оркестром «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» по мотивам сказки 

А.С. Пушкина. В ней 

рассказывается о царской дочери, 

которую из-за ее красоты 

возненавидела мачеха. Показано к 

чему приводят такие человеческие 

пороки, как: зависть, злость, 

бесчестие. В сказке побеждает 

сторона добра, а зло проигрывает, 
что важнее всего внутренний мир 

человека, а не его внешний облик. 

Художественное слово - 

Екатерина Гусева. Национальный 

академический оркестр народных 

инструментов России имени Н.П. 

Осипова. Продолжительность – 1 

час 41 минута 

18.02.2023 

14.00 

До 237 человек 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

- Viber 

- WhatsApp 

- Telegram 

- Директ-мэйл 

- Медиаэкраны 

филармонии (экстерьер, 

интерьер) 

- сайт филармонии 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

52-18-12 

16.  Концерт, 

посвященный 

формированию 

здорового образа 
жизни «Мойдодыр 

против микробов» 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2 

С весёлой и зажигательной 

программой, посвященной 

здоровому образу жизни, 

выступят творческие коллективы 
Городского культурного центра. 

Мероприятие способствует 

популяризации здорового образа 

жизни и борьбе с негативными 

явлениями в молодежной среде, а 

также продвижению таких форм 

самовыражения и 

самоутверждения, как спорт, 

искусство и творчество 

18.02.2023 

19.00 

Вместимость 

зала – 195 мест, 

квота 

бесплатных 
билетов – 10 

мест. 

 

Целевая 

аудитория: 0+ 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Платное, 

стоимость – 400 

рублей. 

Квота бесплатных 
билетов – 10*. 

Билеты 

оформляются 

согласно 

предварительной 

заявке 

образовательного 

учреждения 

17.  Спектакль «Тень» 

театральной студии 

«Кулисы» 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2 

Спектакль «Тень» театральной 

студии «Кулисы» по мотивам 

пьесы Е. Шварца.  
История о важности совести и 

чести, о коварстве и малодушии, 

об истинной любови и ее 

имитации, верности своим 

идеалам. Этот спектакль научит 

19.02.2023 

16.00 

Вместимость 

зала – 195 мест, 

квота 
бесплатных 

билетов – 10 

мест  

 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Платное, 

стоимость – 350 

рублей. 
Квота бесплатных 

билетов – 10*. 

Билеты 

оформляются 

согласно 



отличать правду от лжи, хорошее 

от дурного, честного человека от 

корыстолюбца, поступать по 

совести 

Целевая 

аудитория: 6+ 

предварительной 

заявке 

образовательного 

учреждения 

18.  Концерт-открытка к 

23 февраля 

МБУДО «ДШИ 

имени Г. 

Кукуевицкого», ул. 

Ленинградская, 12 

Концерт, в котором примут 

учащиеся всех отделений ДШИ 

им. Г. Кукуевицкого, состоится в 

большом зале 

20.02.2023 

18.30 

50 человек по 

пригласительным 

билетам 

https://dmsh2.surgut.muzkul

t.ru/afisha 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

32-37-12 

19.  Городской 

фестиваль детских 

школ искусств. 

Выставка 
художественных 

работ «Большая 

перемена 

МБУДО «ДХШ № 1 

им. Л.А. Горды», 

ул. Энгельса, 7 

На выставке будут представлены 

работы преподавателей, 

выполненные в различных 

живописных и графических 
техниках, а также изделия 

декоративно-прикладного 

искусства  

21.02-

10.03.2023 

пн.-пт.: 11.00-

13.00, 14.00-
18.00, 

сб.-вс.: 

выходной 

Группы 

численностью 

10-20 человек 

Официальный сайт в сети 

Интернет 

https://dhsh1.surgut.muzkult

.ru/competitions; 
официальная группа 

ВКонтакте 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

28-37-88 

20.  Тематическое 

мероприятие 

«Калейдоскоп» в 

рамках проекта 

«Сургут – наш 

общий дом» 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2 

Тематическое мероприятие в 

рамках проекта «Сургут – наш 

общий дом» с участием 

национальных творческих 

коллективов Городского 

культурного центра 

26.02.2023 

14.00 

Вместимость 

зала – 195 мест, 

квота 

бесплатных 

билетов – 30 

мест  

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Бесплатное, вход 

по 

пригласительным. 

Квота – 30*. 

Билеты 

оформляются 

согласно 

предварительной 

заявке 

образовательного 
учреждения 

21.  Народное гуляние 

«Широкая 

Масленица». 

Проводы зимы в 

духе русской 

старины 

МАУ «Городской 

парк», пр. 

Набережный 

На территории городского парка 

пройдет праздник в традициях 

народного гуляния. В программе – 

выступление творческих 

коллективов, театрализованное 

представление, игровая программа 

для детей. Русские забавы 

«ручеек», «горелки», хоровод, 

метание валенка, перетягивание 

гигантской сосиски, бой на 

бабуках, взятие масленичного 
столба, творческие мастер-классы 

для детей и взрослых 

26.02.2023 

12.00 

Не ограничено https://vk.com/surgutpark86 Мероприятие 

проходит на 

улице. При 

температуре 

воздуха ниже -15С 

мероприятия не 

проводятся 

https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/competitions
https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/competitions


22.  Интерактивная 

программа «Сургут 

– моя биография» 

МАУ 

«Многофункциональ

ный культурно-

досуговый центр», 

культурный центр 

«Порт», ул. Майская, 

10 

Аукцион знаний для детей 

среднего и старшего школьного 

возраста об истории, природе и 

культуре г.Сургута 

В течение 

месяца 

25 человек Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Бесплатно, 

телефон 24-25-62 

23.  Интерактивная 

программа «Музей 

изнутри, или 

давайте сделаем 
выставку!» 

МАУ 

«Многофункциональ

ный культурно-

досуговый центр», 
культурный центр 

«Порт», ул. Майская, 

10 

Интерактивная программа об 

организации работы музеев и 

галерей 

В течение 

месяца 

25 человек Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Бесплатно, 

телефон 24-25-62 

«Культпоход». МАРТ 
24.  Школьная выставка 

детских творческих 

работ «Весны 

очарованье» 

МБУДО «ДХШ № 1 

им. Л.А. Горды» на 

выставочных 

площадях ИКЦ 

«Старый Сургут», 

ул. Энергетиков, 2 

На выставке будут представлены 

работы учащихся, посвященные 

весенним праздникам  

27.02-

31.03.2023 

Без 

ограничений 

Официальный сайт в сети 

Интернет 

https://dhsh1.surgut.muzkult

.ru/competitions; 

официальная группа 

ВКонтакте 

Стоимость 

согласно тарифам 

ИКЦ «Старый 

Сургут» 

25.  «НеПонятное 

искусство» – 

живопись, графика, 

фотографии из 

собрания музея 

МБУК «Сургутский 

художественный 

музей», ул. 30 лет 

Победы, 21/2 

В экспозиции будут представлены 

произведения известных мастеров 

XX и XXI веков, чье творчество 

признано искусствоведами и 

критиками, но порой вызывает 

растерянность, удивление, много 

вопросов, а зачастую и совсем 
непонятно неподготовленному 

зрителю 

01.03.2023 

10.00-17.00 

Без ограничений https://vk.com/shmsurgut 

https://ok.ru/shmsurgut 

https://t.me/kultura_deti_sur

gut/34 

https://t.me/shm_surgut/260 

https://vk.com/rodkom86 

Посещение 

свободное, без 

предварительной 

записи  

26.  «Город С», «Люди 

большой воды», 

«Сказочное 

детство»; «Сургут 

между прошлым и 

будущим» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 30 лет 

Победы, д. 21/2 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

01.03.2023 

10.00 -17.00. 

Не более 60 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 

согласно тарифу 

https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/competitions
https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/competitions
https://vk.com/shmsurgut
https://ok.ru/shmsurgut
https://t.me/kultura_deti_surgut/34
https://t.me/kultura_deti_surgut/34
https://t.me/shm_surgut/260
https://vk.com/rodkom86


на платные 

услуги, 

оказываемые 

населению 

27.  «Дом купца Г.С. 

Клепикова» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Просвещения, 7 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

01.03.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 
оплачивается 

согласно тарифу 

на платные 

услуги, 

оказываемые 

населению 

28.  «Дом Ф.К. 

Салманова», 

«Вглубь земли» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Терешковой, 49 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

01.03.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 
оплачивается 

согласно тарифу 

на платные 

услуги, 

оказываемые 

населению 

29.  «Фронтовые 

подруги», «Сургут 

тыловой» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Просвещения, 7/1, 

Центр 

патриотического 
наследия 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

01.03.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 
обслуживание 

оплачивается 

согласно тарифу 

на платные 



услуги, 

оказываемые 

населению 

30.  Концерт семейного 

музицирования 

«Семь цветов 

счастья» 

МБУДО «ДШИ 

имени 

Г. Кукуевицкого», 

ул. Ленинградская, 

12 

Концерт, в котором примут 

учащиеся всех отделений ДШИ 

им. Г. Кукуевицкого, состоится в 

большом зале 

01.03.2023 

18.30 

50 чел. по 

пригласительным 

билетам 

https://dmsh2.surgut.muzkul

t.ru/afisha 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

32-37-12 

31.  «История сибирской 

школы» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 
Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина,  

ул. Республики, 78/1 

Информационный час об истории 

школьного образования, мастер-

класс по письму перьями 

11.03.2023 

12.00 

Не более 20 

человек 

одновременно 

 
Целевая 

аудитория: 6+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте: 

https://vk.com/libsurgut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

28-58-22 

32.  Виртуальный 

концертный зал. 

Видеотрансляция 

сказок с оркестром 

«Кот в сапогах», 

«Красная шапочка» 

МАУ «Сургутская 

филармония», ул. 

Энгельса, 18 

Сказки с оркестром «Кот в 

сапогах», «Красная шапочка» по 

мотивам одноименных сказок 

расскажут о захватывающих 

приключениях кота и историю 

всеми любимой девочки в красной 

шапочке. Художественное слово - 

Александр Олешко. 
Академический симфонический 

оркестр Московской филармонии. 

Продолжительность – 1 час 13 

минут 

11.03.2023 

14.00 

малый зал 

До 237 человек 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

- Viber 

- WhatsApp 

- Telegram 

- Директ-мэйл 

-Медиаэкраны 

филармонии (экстерьер, 

интерьер) 

- сайт филармонии 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, 

телефон 52-18-12 

33.  Концерт 

Образцовых 

художественных 

коллективов 

вокальных 

ансамблей 

«Альтус», «New 

style» и вокального 
ансамбля «Ассорти» 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2 

Не секрет, что язык творчества 

может рассказать о многом, в том 

числе и о тех темах, которые 

волнуют нынешнюю молодежь. 

Маленькие взрослые, 

наполненные неисчерпаемой 

энергией, влюбленные в музыку, 

исполнят песни через призму 
своих ощущений 

12.03.2023 

17.00 

Вместимость 

зала – 195 мест, 

квота 

бесплатных 

билетов – 10 

мест  

 

Целевая 
аудитория: 6+ 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Платное, 

стоимость – 400 

рублей. 

Квота бесплатных 

билетов – 10*. 

Билеты 

оформляются 

согласно 
предварительной 

заявке 

https://vk.com/libsurgut


образовательного 

учреждения 

34.  XI Городская 

детская научно-

практическая 

конференция 

«Традиционные 

ремесла и 

декоративное 

искусство: 

прошлое, 
настоящее и 

будущее» 

Мультимедийный 

исторический парк 

«Россия – моя  

история. Югра»,  

ул. Мелик-

Карамова, 4 

Городское мероприятие, 

направленное на создание 

условий для развития 

исследовательской и 

практической деятельности детей 

в области традиционных ремесел 

и декоративного искусства 

17.03.2023-

18.03.2023, 

09.00-17.00  

до 25 человек 

одновременно 

https://stariy-surgut.ru/ 

https://vk.com/old_surgut 

Бесплатно, без 

предварительной 

записи 

35.  «Сто дорог – одна 

моя» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Республики, 78/1 

Викторина по профориентации 

учащихся средних классов 

18.03.2023 

12.00 

до 25 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте: 

https://vk.com/libsurgut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

28-58-22 

36.  «Рубцовские 

субботы» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 
система», 

библиотека 

(универсальная) № 

21 им. Н.М. 

Рубцова, ул. Бажова, 

17 

Заседание клуба «Рубцовские 

субботы».  

Тема: «О чем шумят друзья мои 
поэты…». К 21 марта - 

Всемирному дню поэзии. Чтение 

стихотворений Н.М. Рубцова и 

поэтов рубцовского окружения 

18.03.2023 

16.00 

до 15 человек 

одновременно 

 
Целевая 

аудитория: 16+ 

Страница библиотеки в 

социальной сети 

ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekarub

tsova 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 
35-40-45 

37.  Концерт отдела 

«струнно-

щипковые 

инструменты» 

«Музыка из 

любимых 
мультфильмов» 

МБУДО «ДШИ № 

2», ул. 

Привокзальная, 32, 

преподаватели 

отдела «народные 

инструменты» 

На концерте прозвучат 

композиции из популярных 

детских мультфильмов 

23.03.2023 

18:00 

50 мест, малый 

зал МБУДО 

«ДШИ № 2» 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

Сообщество в ВК: 

https://vk.com/public20960

7047 

Официальный сайт 

учреждения: 

https://dmsh4.surgut.muzkul
t.ru/ 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

(маски, сменная 

обувь (бахилы) 

38.  «Неделя детской 

книги» 

МБУК 

«Централизованная 

Открытие Всероссийской недели 

детской и юношеской книги. 

24.03.2023 

11.00 

до 25 человек 

одновременно 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте 

Бесплатно, по 

предварительной 

https://stariy-surgut.ru/
https://vk.com/old_surgut
https://vk.com/libsurgut
https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/public209607047
https://vk.com/public209607047
https://dmsh4.surgut.muzkult.ru/
https://dmsh4.surgut.muzkult.ru/


библиотечная 

система», 

Центральная детская 

библиотека,  

пр. Дружбы, 11а 

Литературный праздник с играми, 

заданиями по творчеству В.П. 

Крапивина 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://vk.com/libkidssurgut 

официальный сайт: 

http://kids.slib.ru/ 

телеграм-канал: 

https://t.me/kultura_deti_sur

gut 

записи, телефон 

37-53-08 

39.  Виртуальный 

концертный зал. 

Видеотрансляция 

сказки с оркестром  

«Василиса 
Прекрасная» 

МАУ «Сургутская 

филармония», ул. 

Энгельса, 18 

Сказка с оркестром «Василиса 

Прекрасная» по мотивам русской 

народной волшебной сказки 

«Царевна-лягушка» повествует о 

доброте, чести, мужестве, долге и, 
конечно же, любви. 
Художественное слово – Павел 

Любимцев. Академический 

симфонический оркестр 

Московской филармонии. 

Продолжительность – 1 час 38 

минут 

25.03.2023 

14.00 

малый зал 

До 237 человек 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

- Viber 

- WhatsApp 

- Telegram 

- Директ-мэйл 

-Медиаэкраны 
филармонии (экстерьер, 

интерьер) 

- сайт филармонии 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

52-18-12 

40.  Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Открывая 

страницы 

Островского» 

МБУДО «ДШИ 

имени 

Г. Кукуевицкого», 

ул. Ленинградская, 

12 

Концерт, в котором примут 

учащиеся всех отделений ДШИ 

им. Г. Кукуевицкого, состоится в 

большом зале 

28.03.2023 

11.30 

50 чел. по 

пригласительным 

билетам 

https://dmsh2.surgut.muzkul

t.ru/afisha 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

32-37-12 

41.  Концерт и выставка, 
посвященные 150-

летию со дня 

рождения 

С.Рахманинова 

(совместно с 

МБУДО «ДХШ №1 

им. Л.А. Горды») 

МБУДО  
«ДШИ имени Г. 

Кукуевицкого», ул. 

Ленинградская, 12 

Концерт, в котором примут 
учащиеся всех отделений ДШИ 

им. Г. Кукуевицкого, состоится в 

большом зале 

31.03.2023 
11.30 

50 чел. по 
пригласительным 

билетам 

https://dmsh2.surgut.muzkul
t.ru/afisha 

Бесплатно, по 
предварительной 

записи, телефон 

32-37-12 

42.  Интерактивные 

игровые программы 

в дни школьных 

каникул в рамках 

проекта 
«Каникулярия» 

(5 программ) на 

выбор 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2/ 

выезд в 

образовательное 
учреждение 

1.Спортивно-развлекательная 

программа «Дай пять!». 

2. Познавательно-игровая 

программа «Югорское 

путешествие». 
3. ИнтерАКТИВНАЯ дискотека 

«В школе Рока – рок-уРок!». 

В дни каникул  

(по заявкам) 

Вместимость 

зала – 50 мест. 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 
(1-4 классы) 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Платное, 

стоимость 200 

рублей с 

участника на базе 

МАУ «ГКЦ», 300 
рублей с 

участника – выезд 

https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/
https://t.me/kultura_deti_surgut
https://t.me/kultura_deti_surgut


4. Интерактивная программа 

«Дисковирус». 

5. Спортивно-развлекательная 

программа «Искатели 

развлечений» 

в образовательное 

учреждение 

43.  «Домашний театр» МАУ 

«Многофункциональ

ный культурно-

досуговый центр», 

культурный центр 

«Порт», ул. Майская, 
10 

Участники узнают, как создается 

домашний спектакль, узнают, что 

такое импровизация и 

музыкальное оформление 

спектакля 

В течение 

месяца 

25 человек Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Бесплатно, 

телефон 24-25-62 

44.  «Такой разный язык 

искусства» 

МАУ 

«Многофункциональ

ный культурно-

досуговый центр», 

галерея 

современного 

искусства «Стерх», 

ул. Магистральная, 

34/1 

Встреча с юными 

представителями творческой 

городской среды 

В течение 

месяца 

25 человек Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Бесплатно, 

телефон 24-25-62 

«Культпоход». АПРЕЛЬ 
45.  Концерт 

Образцового 

художественного 

коллектива 

вокального 

ансамбля 
«Факультет» 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2 

Молодой и невероятно 

харизматичный коллектив 

представит концертные номера в 

различных жанрах: ретро, джаз, 

поп 

02.04.2023 

18.00 

Вместимость 

зала – 195 мест, 

квота 

бесплатных 

билетов – 10 

мест. 
 

Целевая 

аудитория: 6+ 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Платное, 

стоимость – 400 

рублей. 

Квота бесплатных 

билетов – 10*. 

Билеты 
оформляются 

согласно 

предварительной 

заявке 

образовательного 

учреждения 

46.  Городской конкурс 

юного художника 

«Колористик» 

МБУДО «ДХШ № 1 

им. Л.А. Горды» на 

выставочных 

площадях ИКЦ 

На выставке будут представлены 

работы победителей конкурса по 

направлениям «живопись», 

«композиция», выполненные 

03-30.04.2023  Официальный сайт в сети 

Интернет 

https://dhsh1.surgut.muzkult

.ru/competitions; 

Стоимость 

согласно тарифам 

ИКЦ «Старый 

Сургут» 

https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/competitions
https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/competitions


«Старый Сургут», 

ул. Энергетиков, 2 

учащимися детских школ 

искусств города Сургута 

официальная группа 

ВКонтакте 

47.  «PRO гобелен» – 

произведения 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

МБУК «Сургутский 

художественный 

музей», ул. 30 лет 

Победы, 21/2 

На выставке, наравне с 

гладкоткаными гобеленами, 

выполненными в традиционной 

технике, из собрания музея, будут 

представлены работы молодых 

авторов, которые используют 

современные практики и самые 

разные материалы, актуальные и 

инновационные тенденции в 
современном ткачестве 

05.04.2023с 

10.00 до 17.00 

Без ограничений https://vk.com/shmsurgut 

https://ok.ru/shmsurgut 

https://t.me/kultura_deti_sur

gut/34 

https://t.me/shm_surgut/260 

https://vk.com/rodkom86 

Посещение 

свободное, без 

предварительной 

записи  

48.  «Город С», «Люди 

большой воды», 

«Сказочное 

детство»; «Сургут 

между прошлым и 

будущим» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 30 лет 

Победы, 21/2, 

Музейный центр 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

05.04.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 60 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 

согласно тарифу 

на платные 

услуги, 

оказываемые 
населению 

49.  «Дом купца Г.С. 

Клепикова» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Просвещения, 7 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

05.04.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 

согласно тарифу 

на платные 

услуги, 
оказываемые 

населению 

https://vk.com/shmsurgut
https://ok.ru/shmsurgut
https://t.me/kultura_deti_surgut/34
https://t.me/kultura_deti_surgut/34
https://t.me/shm_surgut/260
https://vk.com/rodkom86


50.  «Дом Ф.К. 

Салманова», 

«Вглубь земли» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Терешковой, 49 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

05.04.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 

согласно тарифу 

на платные 

услуги, 
оказываемые 

населению 

51.  «Фронтовые 

подруги», «Сургут 

тыловой» 

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей», ул. 

Просвещения, 7/1, 

Центр 

патриотического 

наследия 

посещение экспозиций и выставок 

музея 

05.04.2023 

10.00 -17.00 ч. 

Не более 25 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

https://skmuseum.ru/ - по 

предварительной 

заявке; 

- бесплатное 

посещение музея; 

- экскурсионное 

обслуживание 

оплачивается 

согласно тарифу 

на платные 
услуги, 

оказываемые 

населению 

52.  «Город мастеров» МБУК 

«централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная детская 

библиотека, пр. 

Дружбы, 11а 

Беседа о популярных профессиях 

среди сургутян, о главных 

предприятиях города 

07.04.2023 

11.00 

Не более 20 

человек 

единовременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/libkidssurgut 

официальный сайт: 

http://kids.slib.ru/ 

телеграм-канал: 

https://t.me/kultura_deti_sur

gut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

37-53-08 

53.  Виртуальный 

концертный зал. 
Видеотрансляция 

сказки с оркестром 

«Приключения 

Пиноккио» 

МАУ «Сургутская 

филармония», ул. 
Энгельса, 18 

Сказка с оркестром 

«Приключения Пиноккио» по 
мотивам волшебной сказки Карло 

Коллоди готовит встречу с 

деревянным мальчишкой, нос 

которого увеличивается, когда он 

08.04.2023 

14.00 
малый зал 

До 237 человек 

 
Целевая 

аудитория 6+ 

- Viber 

- WhatsApp 
- Telegram 

- Директ-мэйл 

Бесплатно, по 

предварительной 
записи, телефон 

52-18-12 

https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/
https://t.me/kultura_deti_surgut
https://t.me/kultura_deti_surgut


говорит неправду. 

Художественное слово – Дмитрий 

Назаров. Государственная 

академическая симфоническая 

капелла России. 

Продолжительность – 1 час 11 

минут 

-Медиаэкраны 

филармонии (экстерьер, 

интерьер) 

- сайт филармонии 

54.  Концерт-

музыкальное 

путешествие 

«Вокруг света с 
духовыми и 

ударными 

инструментами» 

МБУДО «ДШИ № 

2», ул. 

Привокзальная, 32, 

преподаватели 
отдела духовых и 

ударных 

инструментов 

Знакомство с духовыми и 

ударными инструментами, 

музыкальное путешествие по 

странам и континентам 

08.04.2023 

13.30 

50 мест 

малый зал 

МБУДО «ДШИ 

№ 2» 

Сообщество в ВК: 

https://vk.com/public20960

7047 

Официальный сайт 
учреждения: 

https://dmsh4.surgut.muzkul

t.ru/ 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

(маски, сменная 
обувь (бахилы) 

55.  Пластический 

спектакль «Муха 21 

века» 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2 

«Муха 21 века» – это 

увлекательная современная 

история из жизни насекомых, 

разыгранная в Лесной академии 

танцев. Спектакль расскажет о 

том, как главные герои 

соревнуются в хореографическом 

конкурсе за право выступать в 

концерте на Спасской башне 

09.04.2023 

17.00 

Вместимость 

зала – 195 мест, 

квота 

бесплатных 

билетов – 10 

мест. 

 

Целевая 

аудитория: 0+ 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Платное, 

стоимость – 400 

рублей. 

Квота бесплатных 

билетов – 10*. 

Билеты 

оформляются 

согласно 

предварительной 

заявке 
образовательного 

учреждения 

56.  Национальный 

праздник «Вороний 

день» 

МБУ ИКЦ «Старый 

Сургут», ул. 

Энергетиков, 2, 

площадка у дома 

коренных народов 

Севера 

Идея мероприятия – сохранение и 

развитие традиционной культуры 

коренных малочисленных народов 

Севера; популяризация и 

пропаганда национальных видов 

спорта среди подрастающего 

поколения города Сургута 

09.04.2023 

14.00 

до 25 человек 

одновременно 

https://stariy-surgut.ru/ 

https://vk.com/old_surgut 

Бесплатно, без 

предварительной 

записи 

57.   «Шаг во 

Вселенную» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 
библиотека 

(универсальная) № 

11, ул. Крылова, 6А 

Информационный час к 12 апреля 

- Дню авиации и космонавтики 

12.04.2023 г. 

12.00 

до 20 человек 

одновременно 

 

Целевая 
аудитория: 6+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

53-23-33 

https://vk.com/public209607047
https://vk.com/public209607047
https://dmsh4.surgut.muzkult.ru/
https://dmsh4.surgut.muzkult.ru/
https://stariy-surgut.ru/
https://vk.com/old_surgut


58.  Хореографический 

спектакль « ZOV-

Родины» 

МАУДО «ДХШ № 

1», ул. 

Привокзальная, 30 

Хореографический спектакль, 

целью которого является 

патриотическое воспитание детей 

13.04.2023 

(время 

уточнить в 

организации) 

110 человек https://hor1.surgut.muzkult.r

u/ 

- 

59.  «Дети в шинелях» МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 
Пушкина, ул. 

Республики, 78/1 

Беседа о детях-героях Великой 

Отечественной войны 

15.04.2023 

12.00 

до 25 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте: 

https://vk.com/libsurgut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

28-58-22 

60.  «Благодарю тебя, 

учитель» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Республики, 78/1 

Викторина об учителях в рамках 

Года педагога и наставника 

15.04.2023 

12.00 

до 20 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте: 

https://vk.com/libsurgut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

28-58-22 

61.  «Дети против 

пластика» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 
система», 

Библиотека 

(универсальная) № 3 

им. П. А. Суханова, 

ул. Дзержинского, 10 

Беседа о глобальной проблеме 

загрязнения Земли, как начать 

борьбу с пластиком прямо сейчас 

15.04.2023 

11.00 

до 15 человек 

одновременно 

 
Целевая 

аудитория: 12+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 
35-05-90 

62.  «Рубцовские 

субботы» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Библиотека 

(универсальная) № 

21 им. Н.М. Рубцова, 
ул. Бажова, 17 

Заседание клуба «Рубцовские 

субботы». 

Тема: «Последний пароход». 

К 50-летию сборника «Последний 

пароход» 

15.04.2023 

16.00 

до 15 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 16+ 

Страница библиотеки в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekarubt

sova 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

35-40-45 

https://vk.com/libsurgut
https://vk.com/libsurgut
https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/bibliotekarubtsova


63.  Концерт 

Образцовых 

художественных 

коллективов 

вокальных 

ансамблей 

«Альтус», «New 

style» и вокального 

ансамбля «Ассорти» 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

ул. Сибирская, 2 

Концертная программа 

творческих коллективов, в 

которой юные артисты попробуют 

разрушить главные детские 

заблуждения и мифы 

15.04.2023 

19.00 

Вместимость 

зала – 195 мест, 

квота 

бесплатных 

билетов – 10 

мест. 

 

Целевая 

аудитория: 0+ 

Сайт www.gkc-surgut.ru 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/gkc86 

Платное, 

стоимость – 400 

рублей. 

Квота бесплатных 

билетов – 10*. 

Билеты 

оформляются 

согласно 

предварительной 

заявке 

образовательного 
учреждения 

64.  «Петр I и его эпоха» МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

библиотека 

(универсальная) № 

2, пр. Ленина, 67/4 

Информационный час об 

интересных фактах из жизни 

первого Императора России 

19.04.2023 

12.00 

до 15 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

34-44-76 

65.  Виртуальный 

концертный зал. 

Видеотрансляция 

сказки с оркестром  

«Шехеразада и 
сказки 1001 ночи» 

МАУ «Сургутская 

филармония», ул. 

Энгельса, 18 

Сказка с оркестром «Шехеразада 

и сказки 1001 ночи» по мотивам 

арабского сказочного цикла 

«Книга тысячи и одной ночи» 

расскажет о Синдбаде-мореходе, 
Алладине и волшебной лампе, 

Али-бабе и 40 разбойниках. 

Художественное слово – Павел 

Любимцев. Национальный 

академический оркестр народных 

инструментов России имени Н.П. 

Осипова. Продолжительность – 1 

час 17 минут 

22.04.2023 

14.00 

малый зал 

До 237 человек 

 

Целевая 

аудитория 6+ 

- Viber 

- WhatsApp 

- Telegram 

- Директ-мэйл 

- Медиаэкраны 
филармонии (экстерьер, 

интерьер) 

- сайт филармонии 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

52-18-12 

66.  V Городские 

детские 

краеведческие 

чтения 

Мультимедийный 

исторический парк 

«Россия – моя 

история. Югра», 
ул. Мелик-Карамова, 

4 

Идея мероприятия – создание 

условий для развития 

исследовательской деятельности 

детей в области краеведения, а 
также для воспитания личностных 

гражданских и патриотических 

чувств у подрастающего 

поколения сургутян. 

22.04.2023 

14.00 

Без ограничений https://stariy-surgut.ru/ 

https://vk.com/old_surgut 

Бесплатно, без 

предварительной 

записи 

https://stariy-surgut.ru/
https://vk.com/old_surgut


67.  «Детство, 

опаленное войной» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Республики, 78/1 

Литературный час о войне 
глазами детей, знакомство с 

отрывками из детских дневников с 

оккупированных территорий, 

гетто и концлагерей, блокадного 

Ленинграда 

29.04.2023 

12.00 

до 25 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

Страница в социальной 
сети ВКонтакте: 

https://vk.com/libsurgut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

28-58-22 

68.  Отчётный концерт 

солистов и 
коллективов школы 

МБУДО «ДШИ 

имени 
Г. Кукуевицкого», 

ул. Ленинградская, 

12 

Концерт, в котором примут 

учащиеся всех отделений ДШИ 
им. Г. Кукуевицкого, состоится в 

большом зале 

29.04.2023 

15.00 

50 чел. по 

пригласительным 
билетам 

https://dmsh2.surgut 

muzkult.ru/afisha 

Бесплатно, по 

предварительной 
записи, телефон 

32-37-12 

69.  «Шаг в профессию» МАУ 

«Многофункциональ

ный культурно-

досуговый центр», 

галерея 

современного 

искусства «Стерх», 

ул. Магистральная, 

34/1 

Встреча со студентами колледжа 

русской культуры им. А.С. 

Знаменского. Беседа о профессиях 

в искусстве (дизайнеры, 

мультипликаторы и т.д.) 

В течение 

месяца 

25 человек Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Бесплатно, 

телефон 24-25-62 

70.  Встреча в 

художественной 
студии им. В. Горды 

МАУ 

«Многофункциональ
ный культурно-

досуговый центр», 

Художественная 

студия им. В. Горды, 

пр. Набережный, 14 

Встреча с юными 

представителями творческой 
городской среды 

В течение 

месяца 

15 человек Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Бесплатно, 

телефон 24-25-62 

2. Блок «Культурный клуб» 

«Культурный клуб». ФЕВРАЛЬ 
71.  «Общество 

классных поэтов» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная детская 

библиотека, пр. 

Дружбы, 11а 

Беседа о поэтах, чтение и 

обсуждение стихов классических 

и современных авторов. Чтение 

собственных стихов 

09.02.2023 

12.00 

до 20 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/libkidssurgut 

официальный сайт: 

http://kids.slib.ru/ 

телеграм-канал: 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

37-53-08 

https://vk.com/libsurgut
https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/


https://t.me/kultura_deti_sur

gut 

72.  «Один день с И.А. 

Крыловым» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

библиотека 

(универсальная) № 

11, ул. Крылова, 6А  

Акция к 13 февраля – дню 

рождения И. А. Крылова 

14.02.2023 

11.00-15.00 

до 20 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

53-23-33 

73.  «Открытая 

мастерская» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 
система», 

библиотека 

(универсальная) № 

21 им. Н.М. Рубцова, 

ул. Бажова, 17 

Мастер-класс «Искусство 

гончарной лепки» при участии 

гончарной школы «Колокол» 

21.02.2023 

13.00 

до 12 человек 

одновременно 

 
Целевая 

аудитория: 6+ 

Страница библиотеки в 

социальной сети 

ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekarubt

sova 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 
35-40-45 

«Культурный клуб». МАРТ 
74.  «Все дело в цвете» МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная детская 

библиотека, пр. 

Дружбы, 11а 

Беседа о профессии художника, о 

современных жанрах искусства 

(граффити, гиперреализм и т.д.), 

об  известных художниках города 

09.03.205 

15.00 

до 25 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 6+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/libkidssurgut 

официальный сайт: 

http://kids.slib.ru/ 

телеграм-канал: 

https://t.me/kultura_deti_sur

gut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

37-53-08 

75.  «В гостях у 

библиотеки 
Анжелика 

Борисовна Бивол» 

МБУК 

«Централизованная 
библиотечная 

система», 

Библиотека (детская) 

№ 30, ул. 

Лермонтова, 6\3 

Творческая встреча с сургутским 

писателем А.Б. Бивол, 
приуроченная к Всемирному дню 

поэзии 

21.03.2023 

12.00 

до 15 человек 

одновременно 
 

Целевая 

аудитория: 6+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 
записи, телефон 

36-01-37 

«Культурный клуб». АПРЕЛЬ 
76.  «Шутить – дело 

серьезное» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная детская 

Литературная игра, посвящённая 1 

апреля – Всемирному дню смеха 

03.04.2023 

11.00 

до 25 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

Страница в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/libkidssurgut 

официальный сайт: 

http://kids.slib.ru/ 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

37-53-08 

https://t.me/kultura_deti_surgut
https://t.me/kultura_deti_surgut
https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/bibliotekarubtsova
https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/
https://t.me/kultura_deti_surgut
https://t.me/kultura_deti_surgut
https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/


библиотека, пр. 

Дружбы, 11а 

телеграм-канал: 

https://t.me/kultura_deti_sur

gut 

77.  «На всякого 

мудреца довольно 

простоты...»  

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

библиотека (детская) 

№ 25, ул. 

Островского, 3 

Квиз по произведениям А.Н. 

Островского, к 200-летнему 

юбилею автора 

12.04.2023 

12.00 

до 10 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

35-38-11 

78.  «Арт-калейдоскоп: 

Александр 
Островский» 

МБУК 

«Централизованная 
библиотечная 

система», 

библиотека (детская) 

№ 5, пр. Мира, 35 

Обзор пьесы-сказки А.Н. 

Островского «Снегурочка» 

25.04.2023 

12.00 

до 15 человек 

одновременно 
 

Целевая 

аудитория: 6+ 

 Бесплатно, по 

предварительной 
записи, телефон 

22-97-90 

3. Блок «Цифровая культура» 

«Цифровая культура». ФЕВРАЛЬ 
79.  Виртуальный тур 

«Мемориальный 

музей-квартира А.С. 

Пушкина» 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, 

региональный центр 

Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

(электронная 
платформа) 

Виртуальная экскурсия по 
квартире А.С. Пушкина на Мойке, 

12. Рассказ о последнем периоде 

жизни и творчества, о дуэли с 

Дантесом 

08.02.2023 
15.00 

до 25 человек 
одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

Страница в социально сети 
ВКонтакте: 

https://vk.com/libsurgut 

Бесплатно, по 
предварительной 

записи, телефон 

28-58-22 

80.  Спектакль «Гуси-

лебеди» 

МАУ «ТАиК 

«Петрушка» 

онлайн-трансляция спектакля 19.02.2023 в 

12:00 

Целевая 

аудитория: 0+ 

на официальном сайте 

www.teatr-petrushka.ru в 

разделе «Онлайн-

трансляции» https://teatr-

petrushka.ru/site/online-

broadcasts 

Бесплатно, 

продолжительност

ь 50 мин. 

https://t.me/kultura_deti_surgut
https://t.me/kultura_deti_surgut
https://vk.com/libsurgut
http://www.teatr-petrushka.ru/
https://teatr-petrushka.ru/site/online-broadcasts
https://teatr-petrushka.ru/site/online-broadcasts
https://teatr-petrushka.ru/site/online-broadcasts


81.  Школьная онлайн-

выставка детских 

творческих работ 

«Мужество! Сила! 

Отвага!» 

МБУДО «ДХШ № 1 

им. Л.А. Горды» 

На выставке будут представлены 

работы учащихся, посвященные 

Дню защитника Отечества 

21.02-

10.03.2023 

Без ограничений Официальный сайт в сети 

Интернет 

https://dhsh1.surgut.muzkult

.ru/competitions 

Официальная группа 

ВКонтакте 

Бесплатно  

82.  Концерт, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

МБУДО «Детская 

школа искусств №1» 

Концерт учащихся детской школы 

искусств 

23.02.2023 Без ограничений 

 

Целевая 

аудитория 0+ 

https://dshi.surgut.muzkult.r

u/info 

 

Бесплатно 

«Цифровая культура». МАРТ 
83.  Концерт-открытка к 

8 марта 

МБУДО «ДШИ 

имени 

Г. Кукуевицкого» 

В концерте примут учащиеся всех 

отделений ДШИ 

им. Г. Кукуевицкого. Концерт 

будет доступен для просмотра 
на сайте учреждения по ссылке 

https://dmsh2.surgut.muzkult.ru/afis

ha 

05.03.2023 - https://dmsh2.surgut.muzkul

t.ru/afisha 

- 

84.  Концерт, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню 

МБУДО «Детская 

школа искусств №1» 

Концерт учащихся детской школы 

искусств 

08.03.2023 Без ограничений 

 

Целевая 

аудитория 0+ 

https://dshi.surgut.muzk 

ult.ru/info 

Бесплатно 

85.  «Ступень к успеху 

или руководство 

для будущих 

президентов 

России» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 
Пушкина 

Интеллектуальная игра с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им/ 

Б.Н. Ельцина 

15.03.2023 

12.00 

до 20 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

Страница в социально сети 

ВКонтакте: 

https://vk.com/libsurgut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

28-58-22 

86.  «Музей-усадьба Г.Р. 

Державина» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, 

региональный центр 

Виртуальная экскурсия по 

«Музею-усадьбе Г.Р. Державина», 

рассказ о городской усадьбе 

поэта, где Державин жил и творил 

с 1791 по 1816 год 

15.03.2023 

15.00 

до 25 человек 

одновременно 

 

Целевая 

аудитория: 12+ 

Страница в социально сети 

ВКонтакте: 

https://vk.com/libsurgut 

Бесплатно, по 

предварительной 

записи, телефон 

28-58-22 

https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/competitions
https://dhsh1.surgut.muzkult.ru/competitions
https://dshi.surgut.muzkult.ru/info
https://dshi.surgut.muzkult.ru/info
https://vk.com/libsurgut
https://vk.com/libsurgut


Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

(электронная 

платформа) 

87.  Спектакль 

«Знаменитый 

утёнок Тим» 

МАУ «ТАиК 

«Петрушка» 

Онлайн-трансляция спектакля 19.03.2023 

в 12:00 

Целевая 

аудитория: 0+ 

На официальном сайте 

www.teatr-petrushka.ru в 

разделе «Онлайн-

трансляции» https://teatr-

petrushka.ru/site/online-

broadcasts 

Бесплатно, 

продолжительность 

50 мин. 

«Цифровая культура». АПРЕЛЬ 
88.  Спектакль 

«Алёнушка и 

солдат» 

МАУ «ТАиК 

«Петрушка» 

Онлайн-трансляция спектакля 23.04.2023 

в 12:00 

Целевая 

аудитория: 0+ 

На официальном сайте 

www.teatr-petrushka.ru в 

разделе «Онлайн-

трансляции» https://teatr-
petrushka.ru/site/online-

broadcasts 

Бесплатно, 

продолжительность 

50 мин. 

 

*квота может быть увеличена по запросу образовательного учреждения при наличии свободных мест  

**в программе мероприятий возможны изменения, просьба информировать о желании посещения мероприятий заранее  
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