
План 

культурно-массовых мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр национальных культур» на февраль 2023 года 

 

1. Городские социально-значимые мероприятия 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

Исполнители,  

контактный телефон 

Условия проведения  

(платно/бесплатно, 
планируемое 

количество 

проданных билетов 
по пушкинской карте 

(ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1  II открытый городской 

конкурс красоты 

национальных культур 

«Этнокраса» 6+ 

4 февраля 

 

16.00  

город 

Нефтеюганск 

10 микрорайон, 

строение 14                  

КЦ «Юность» 

Конкурс проводится с 

целью популяризации 

национальной культуры, 

гармонизации 

межнациональных 

отношений на 

территории города 

Нефтеюганска. 

.К участию в конкурсе 

приглашаются  

женщины в возрасте от 

60 лет, различных 

национальностей, 

проживающие в городе 

Нефтеюганске. 

МБУК  «Центр 

национальных 

культур» 

22-28-58 

 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 200 

человек 

1.2  Народное гуляние  

«Масленица» 

6+ 

26 февраля 

.время 

уточняется 

город 

Нефтеюганск 

2А микрорайон, 

площадь 

«Юбилейная»          

Самый известный и 

русский народный 

праздник.  

На весёлом гулянии всех 

гостей ждёт: 

театрализованное 

представление. 

МБУК  «Центр 

национальных 

культур» 

22-28-58 

 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 

1500 человек 



концертная программа,  

масленичные развлечения,  

народные игры, 

хороводы,  и обряд 

сжигания чучела 

Масленицы. 

 

2. Культурно-массовые мероприятия, запланированные в подведомственных учреждениях комитета культуры и туризма 

 

 
№ п/п Мероприятие Дата и время 

проведения 

Место проведения Исполнители,  
контактный телефон 

Условия проведения  

(платно/бесплатно, 

пушкинская карта, 

планируемое 

количество 

проданных билетов) 

1 2 3 4 5 6 

2.1  Мастер-класс  по декоративно-

прикладному искусству   из цикла 

инклюзивных обучающих мастер-

классов   «Поделись своим 

мастерством»6+ 

дата и время 

уточняется 

БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганский 

комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 10 

человек  

2.2  Театрализованное открытие 

межмуниципальной выставки - 

конкурса  народного творчества 

«Блиновский разгуляй» 6+ 

дата и время 

уточняется 

г. Нефтеюганск, 

11 микрорайон, 

здание 62 

МБУК «Центр 

национальных 

культур» 

выставочный зал 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 50 

человек 



 

3. Концертно-гастрольная деятельность 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата и время 

проведения 

Место проведения Исполнители, контактный телефон 

1 2 3 4 5 

3.1  - - - - 

 

 

4. Выездные мероприятия (за пределы города) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Место проведения Исполнители, контактный телефон, участники (наименование 
коллектива, руководитель коллектива) 

1 2 3 4 5 

4.1  - - 

 

 

- - 

5. Выездные мероприятия (на территории города Нефтеюганска) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

Место проведения, 
заказчик мероприятия 

Условия проведения 
мероприятия 

(платно, бесплатно) 

Исполнители, контактный телефон 

1 2 3 4 5 6 

5.1  II открытый городской 

конкурс красоты 

4 февраля 

 

город Нефтеюганск 

10 микрорайон, 

бесплатно, 

планируемое 

МБУК  «Центр национальных культур» 

22-28-58 

2.3  Викторина «Я русский бы выучил 

только за то…»* 6+ 

дата и время 

уточняется 

Образовательные 

учреждения города 

Нефтеюганска 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 40 

человек 
2.4  Просветительская беседа «За 

спиной половина России» 6+ 

дата и время 

уточняется 

Образовательные 

учреждения города 

Нефтеюганска 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 40 

человек 



национальных культур 

«Этнокраса» 6+ 

16.00  строение 14                  

КЦ «Юность» 

количество 

участников – 200 

человек 

 

5.2  Народное гуляние  

«Масленица» 

6+ 

26 февраля 

время 

уточняется 

город Нефтеюганск 

2А микрорайон, 

площадь 

«Юбилейная»          

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 1500 

человек 

МБУК  «Центр национальных культур» 

22-28-58 

 

5.3  Мастер-класс  по 

декоративно-

прикладному искусству   

из цикла инклюзивных 

обучающих мастер-

классов   «Поделись 

своим мастерством» 

6+ 

дата и время 

уточняется 

БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 10 

человек  

МБУК  «Центр национальных культур» 

22-54-64 

 

5.4  Викторина «Я русский 

бы выучил только за 

то…»  6+ 

дата и время 

уточняется 

Образовательные 

учреждения города 

Нефтеюганска 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 40 

человек 

МБУК  «Центр национальных культур» 

22-54-64 

 

5.5  Просветительская 

беседа «За спиной 

половина России» 6+ 

дата и время 

уточняется 

Образовательные 

учреждения города 

Нефтеюганска 

бесплатно, 

планируемое 

количество 

участников – 40 

человек 

МБУК  «Центр национальных культур» 

22-54-64 

 

 

В плане возможны изменения и дополнения. 
 


