
План 

культурно-массовых мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр национальных культур» на январь 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  - - - - - - 

 

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  Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Сказка русского поля» 

6+ 

Январь-

февраль  

2023 года 

г. Нефтеюганск, 

1 микрорайон, 

здание 28 

МБОУ «СОШ №1» 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

бесплатно 

2.2  Игровая программа «Мои веселые и 

безопасные каникулы»6+ 

5 января 

13:00 

г. Нефтеюганск, 

11 микрорайон, 

здание 62 

Территория МБУК 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

бесплатно 



 

3. Концертно-гастрольная деятельность 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата и время 

проведения 

Место проведения Исполнители, контактный телефон 

1 2 3 4 5 

3.1  - - - - 

 

 

«Центр 

национальных 

культур» 

2.3  Познавательный проект  

«Советское кино-ассорти»  

для участников Центра активного 

долголетия «Снова в деле» 50+ 

18 января  

15:00 

г. Нефтеюганск, 

11 микрорайон, 

здание 62 

МБУК «Центр 

национальных 

культур» 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

бесплатно 

2.4  Беседа «Блокадный Ленинград», в 

рамках Всероссийской акции памяти 

6+ 

27 января 

14:00 

 

г. Нефтеюганск, 

11 микрорайон, 

здание 62 

МБУК «Центр 

национальных 

культур» 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

бесплатно 

2.5  Мастер-класс по декоративно-

прикладному искусству  из цикла 

инклюзивных обучающих мастер-

классов «Поделись своим 

мастерством»  

6+ 

30 января 

10:00 

г. Нефтеюганск, 

6 микрорайон, 

строение 63 

БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганский 

комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

МБУК  «Центр 

национальных культур» 

22-54-64 

бесплатно 



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  Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

искусству  из цикла 

инклюзивных 

обучающих мастер-

классов «Поделись 

своим мастерством» 

6+ 

30 января 

10:00 

г. Нефтеюганск, 

6 микрорайон, 

строение 63 

БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

бесплатно МБУК «Центр национальных культур» 

22-28-58 

 

В плане возможны изменения и дополнения. 
 


