
БУ ХМАО-Югры "Музей Природы и Человека" 

679 

Тематическая 

экскурсия 

«Ритмы 

биосферы» 

Тематическая 

экскурсия по 

экспозиции «Ритм 

биосферы» с 

посещением трех 

залов: «Времена 

изначальные», 

«Мозаика 

природы», 

«Ноосфера». 

с 3 по 31 

января  
  

среда-

воскресенье  

БУ ХМАО-Югры 

"Музей Природы 

и Человека" 

г. Ханты-

Мансийск 

2018 г. 
Широких Екатерина 

Владимировна 
с 11.00 до 17.00  ул. Мира 11 

  8(3467)321237 

по 

предварительным 

заявкам группа 

до 11 детей 500 

руб. свыше 11 

доплата за 

каждого  

  

  eshyrokih@umuseum.ru  50 руб.   

        

  
Костерина Евгения 

Сергеевна 
    

  8(3467)329203     

        

  касса музея     

  8(3467)321233     

680 

Тематическая 

экскурсия 

«Мифологическ

ое время» 

Тематическая 

экскурсия по 

экспозиции 

«Мифологическое 

время» с 

посещением семи 

залов: 

«Колыбель», 

«Игра», «Времена 

года», 

«Святилище», 

«Небесный 

всадник», 

с 3 по 31 

января  
  

среда-

воскресенье  

БУ ХМАО-Югры 

"Музей Природы 

и Человека" 

г. Ханты-

Мансийск 

2018 г. 
Широких Екатерина 

Владимировна 
с 11.00 до 17.00  ул. Мира 11 

  8(3467)321237 

по 

предварительным 

заявкам группа 

до 11 детей 500 

руб. свыше 11 

доплата за 

каждого  

  

  eshyrokih@umuseum.ru  50 руб.   

        

mailto:eshyrokih@umuseum.ru
mailto:eshyrokih@umuseum.ru


«Когтистый 

СТАРИК», 

«Шаман» 

  
Костерина Евгения 

Сергеевна 
    

  8(3467)329203     

        

  касса музея     

  8(3467)321233     

        

        

        

        

        

681 

Тематическая 

экскурсия 

«Историческое 

время»  

Тематическая 

экскурсия по 

экспозиции 

«Историческое 

время» 

с 3 по 31 

января  
  

среда-

воскресенье  

БУ ХМАО-Югры 

"Музей Природы 

и Человека" 

г. Ханты-

Мансийск 

с посещением 3 

залов: 

«Древности», 

«Сибирская 

летопись», 

«Рубеж эпох». 

2018 г. 
Широких Екатерина 

Владимировна 
с 11.00 до 17.00  ул. Мира 11 

  

  8(3467)321237 

по 

предварительным 

заявкам группа 

до 11 детей 500 

руб. свыше 11 

доплата за 

каждого  

  

    eshyrokih@umuseum.ru  50 руб.   

          

  
  

Костерина Евгения 

Сергеевна 
    

mailto:eshyrokih@umuseum.ru


    8(3467)329203     

          

    касса музея     

    8(3467)321233     

БУ "Музей геологии, нефти и газа"  

682 

КБ "Тайны 

снежных 

кристаллов"  

Теоретическая 

часть: Какие 

бывают снежинки 

и почему они 

такие, цвет, звук и 

другие свойства 

снежных 

кристаллов. 

Практическая 

часть - 

изготовление 

снежинок 

03 января 

2019 г.  

14.00 

Акименко Светлана 

Борисовна, тел.: 8(3467) 33-

29-06, 33-09-42 

akimenkosb@muzgeo.ru 

Взрослые - 100 

рублей; 

школьники и 

студенты - 60 

рублей; 

дошкольники 30 

рублей.  

БУ "Музей 

геологии, нефти 

и газа"  

г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, 9  



683 

Новогодняя 

программа 

"Техноѐлка"  

Прохождение 

новогоднего  

квеста по 

выставкам Музея 

геологии, нефти и 

газа.  

Чтобы получить 

заветные 

новогодние 

подарки, 

необходимо 

собрать буровую 

установку, 

соорудить 

новогоднюю елку 

из магнитной 

стружки, а также 

зажечь 

новогоднюю елку 

с помощью 

катушки Тесла. 

03 января 

2019 г.  

16.00           

05 января 

2019 г. 

16.00 

Акименко Светлана 

Борисовна, тел.: 8(3467) 33-

29-06, 33-09-42 

akimenkosb@muzgeo.ru 

По 

предварительной 

заявке, группа от 

10 человек. 

Стоимость 

билета: 500 

рублей (с 

подарком), 300 

рублей (без 

подарка) 

БУ "Музей 

геологии, нефти 

и газа"  

г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, 9  

684 
КБ "Рисунки 

нефтью"  

Теоретическая 

часть: рассказ о 

том,какими 

свойствами 

обладает нефть. 

Практическая 

часть - рисунки 

нефтью (6-8 лет)  

04 января 

2019 г.  

12.00           

06 января 

2019 г. 

12.00 

Гаевский Алексей 

Михайлович, 8(3467) 33-

29-06, 33-09-42 

GaevskiyAM@muzgeo.ru 

Взрослые - 100 

рублей; 

школьники и 

студенты - 60 

рублей; 

дошкольники 30 

рублей.  

БУ "Музей 

геологии, нефти 

и газа"  

г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, 9  



685 

КБ 

"Занимательная 

геология"  

экскурсия по 

выставке 

«Минералы 

Приполярного 

Урала»,  

изучение форм и 

свойств 

кристаллов. 

Практическая 

часть – 

изготовление 

кристалла 

методом оригами  

(6 лет) 

04 января 

2019 г.  

14.00           

06 января  

2019 г. 

14.00  

Гаевский Алексей 

Михайлович, 8(3467) 33-

29-06, 33-09-42 

GaevskiyAM@muzgeo.ru 

Взрослые - 100 

рублей; 

школьники и 

студенты - 60 

рублей; 

дошкольники 30 

рублей.  

БУ "Музей 

геологии, нефти 

и газа"  

г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, 9  

686 

КБ «Стальные 

артерии 

Севера»  

Изготовление и 

запуск 

нефтепровода (6-

12 лет) 

05 января 

2019 г. 

14.00  

Акименко Светлана 

Борисовна, тел.: 8(3467) 33-

29-06, 33-09-42 

akimenkosb@muzgeo.ru 

Взрослые - 100 

рублей; 

школьники и 

студенты - 60 

рублей; 

дошкольники 30 

рублей.  

БУ "Музей 

геологии, нефти 

и газа"  

г.Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, 9  

"Этнографический музей под открытым небом Торум Маа" 

687 

Экскурсионная 

программа 

«Знакомьтесь: 

Обские угры»  

Знакомство с 

самобытной 

культурой ханты 

и манси, 

приобщение к 

познанию 

материальных и 

духовных 

ценностей 

культуры обских 

угров. 

постоянно 

пн. – вс. с 

10:00 до 

18:00 

Кондин В.Ю.,  8(3467)315-

722 

Взрослые 100 

руб., дети до 16 

лет бесплатно; 

экскурсионное 

обслуживание 

для взрослого 

200 руб., для 

детей 50 руб. с 

человека. 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

Торум Маа 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Собянина, 1  



688 

культурно-

спортивная 

программа 

«Этно-Старт» 

Проведение 

спортивных 

мероприятий – 

прыжки через 

нарты, 

перетягивание 

палки, метание 

тынзяна на харей, 

стрельба из лука. 

По 

предварите

льным 

заявкам, 

пн. – вс. с 

10:00 до 

18:00 

Кондин В.Ю.,  8(3467)315-

722 

Групповое 

участие от 1 до 5 

человек – 500 

рублей  

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

Торум Маа 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Собянина, 1  

689 

Тематическая 

экскурсия 

«Охота обских 

угров»  

Экскурсия по 

постоянной 

экспозиции 

По 

предварите

льным 

заявкам, 

пн. – вс. с 

10:00 до 

18:00 

Кондин В.Ю.,  8(3467)315-

722 

Экскурсионное 

обслуживание 

для взрослого 

200 руб., для 

детей 50 руб. с 

человека. 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

Торум Маа 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Собянина, 1  

690 

Тематическая 

экскурсия 

«Охота обских 

угров»  

Экскурсия по 

постоянной 

экспозиции 

По 

предварите

льным 

заявкам, 

пн. – вс. с 

10:00 до 

18:00 

Кондин В.Ю.,  8(3467)315-

722 

Экскурсионное 

обслуживание 

для взрослого 

200 руб., для 

детей 50 руб. с 

человека. 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

Торум Маа 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Собянина, 1  

691 

Культурно-

спортивная 

программа 

"Таксар Махум 

Лѐнгх" 

Прохождение 

полосы 

препятствий 

(прыжки, стрельба 

из лука, метание 

копья, установка 

ловушки, 

рассказы 

охотника). 

По 

предварите

льным 

заявкам, 

пн. – вс. с 

10:00 до 

18:00 

Кондин В.Ю.,  8(3467)315-

722 

Экскурсионное 

обслуживание 

для взрослого 

200 руб., для 

детей 50 руб. с 

человека. 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

Торум Маа 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Собянина, 1  



692 

Экскурсионно-

познавательная 

программа 

"Загадки 

охотничьей 

тропы" 

Прохождение 

квеста по 

охотничьей тропе, 

со сбором 

ловушке в финале 

мероприятия. 

По 

предварите

льным 

заявкам, 

пн. – вс. с 

10:00 до 

18:00 

Кондин В.Ю.,  8(3467)315-

722 

Экскурсионное 

обслуживание 

для взрослого 

200 руб., для 

детей 50 руб. с 

человека. 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

Торум Маа 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Собянина, 1  

693 

Кабинет-музей 

Ю.Н. 

Шесталова 

Рассказ о жизни и 

творчестве 

мансийского 

поэта и писателя  

Шесталова Ювана 

Николаевича 

По 

предварите

льным 

заявкам, 

пн. – вс. с 

10:00 до 

18:00 

Менделева С.С.,  

8(3467)315-718 

Экскурсионное 

обслуживание 

для взрослого 

200 руб., для 

детей 50 руб. с 

человека. 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

Торум Маа 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Тобольский 

тракт, 4, 

Югорская 

долина, 

корпус 

Континент, 3 

этаж. 

БУ ХМАО-Югры "Государственная библиотека Югры" 

694 

Проект 

«Кинодетсво.р

ф» 

Кинопоказ 

отечественных 

анимационных 

фильмов. 

29.12.2018 

Пизѐлкина Надежда 

Ильинична, 32 26 53, 8 950 

50 16 728 

До 30 чел. (0+) 
БУ ХМАО-Югры 

"Государственная 

библиотека 

Югры" 

г. Ханты-

Мансийск, 

Мира, 2 
с 11.00 до 

12.30 
   вход свободный 

      

      

695 

Викторина 

«История 

нового года» 

Интерактивная 

презентация с 

разгадыванием 

кроссворда. 

03.01.2019, 

08.01.2019 

Парфенова Галина 

Юрьевна, 32 26 53, 8 950 50 

24 242 

До 30 чел. (6+) БУ ХМАО-Югры 

"Государственная 

библиотека 

Югры" 

г. Ханты-

Мансийск, 

Мира, 2 11.00-12.00   вход свободный 

      

696 

Творческая 

мастерская 

«Рождественск

Мастер-классы по 

лепке из соленого 

теста и 

04.01.2019, 

06.01.2019 

Пизѐлкина Надежда 

Ильинична, 32 26 53,  8 950 

50 16 728 

До 30чел. (6+) 

БУ ХМАО-Югры 

"Государственная 

библиотека 

г. Ханты-

Мансийск , 

Мира, 2 



ий 

калейдоскоп» 

складыванию 

фигур оригами. 12.00-13.00 
Юмагулова Елена 

Евгеньевна, 32 26 53 
вход свободный 

Югры" 

      

697 

Проект 

«Кинодетсво.р

ф» 

Кинопоказ 

отечественных 

анимационных 

фильмов. 

05.01.2019 

Пизѐлкина Надежда 

Ильинична, 32 26 53, 8 950 

50 16 728 

До 30 чел.(0+) БУ ХМАО-Югры 

"Государственная 

библиотека 

Югры" 

г. Ханты-

Мансийск, 

Мира, 2 с 11.00 до 

12.00  
  вход свободный 

      

БУ " Театр кукол" 

698 

Новогодняя 

программа 

"Новый год в 

театре кукол 

6+"  

В этом году мы 

готовим сразу два 

новогодних чуда 

для ваших детей: 

новый волшебный 

спектакль по 

мотивам сказа 

Павла Бажова 

"Серебряное 

копытце" в 

постановке Павла 

Овсянникова и 

интерактивную 

программу "ПО 

ТУ СТОРОНУ 

ГАЛАКТИКИ", 

которая ждет 

маленьких 

зрителей сразу 

после спектакля.  

21, 

24,26,27, 

28,29 

декабря  

11.00,14.00

,  17.00;              

22,23,30 

декабря 

10.00,12.00

, 

14.00,16.00 

;   2-4 

января 

11.00,14.00

, 16.00 

 Устинина Ольга Юрьевна - 

главный администратора,  

т. 32-03-16, 90-33-55 

 Цена билета от 

600 до 700 руб 

 БУ " Театр 

кукол" 

  Театр кукол, 

г. Ханты-

Мансийск , 

ул.Мира, 15 



699 

Спектакль 

"Непослушная 

снежинка" С 

Герасимов 0+ 

(сказка для 

непослушных 

детей от 3 лет) 

 Непослушными 

бывают не только 

дети, но даже 

снежинки. Одна 

из них не 

слушалась 

взрослых и попала 

в большие 

неприятности. И 

только маленькие 

зрители помогут 

Снежинке 

спастись и понять, 

что врединой 

быть совсем не 

весело.  После 

спектакля 

маленькие 

зрители  

встретятся с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

5 января 

11.00,13.00 

 Устинина Ольга Юрьевна - 

главный администратора,  

т. 32-03-16, 90-33-55 

Цена билета 400 

руб 

 БУ " Театр 

кукол" 

Театр кукол, г. 

Ханты-

Мансийск , 

ул.Мира, 15 



700 

 Спектакль 

"Пингвиненок 

пиви" 

П.Парфиров 0+ 

(бэби-спектакль 

от 1 года до 4 

лет) 

Если опасаетесь, 

что ваш ребѐнок 

ещѐ слишком 

маленький для 

похода в театр, то 

этот бэби-

спектакль – то что 

нужно. Здесь не 

будет темноты и 

резких звуков, 

злых героев и 

сложных 

сюжетов. Зато 

ваш малыш 

вместе с милым 

Пингвинѐнком 

будут лепить 

снежки, ловить 

рыбу и наблюдать 

за красивым и 

завораживающим 

миром Севера. 

Границы между 

зрителями и 

сценой тоже нет: 

родители и 

малыши сидят на 

подушках прямо 

на авансцене, 

активно участвуя 

в действии. 

После спектакля 

маленькие 

зрители  

встретятся с 

Дедом Морозом и 

6 января 

10.00, 

11.30, 

13.00, 

 Устинина Ольга Юрьевна - 

главный администратора, т. 

32-03-16, 90-33-55 

Цена билета 500 

руб. 

 БУ " Театр 

кукол" 

Театр кукол, г. 

Ханты-

Мансийск , 

ул.Мира, 15 



Снегурочкой. 



701 

Спектакль 

"Серебряное 

копытце" П 

Бажов 0+ 

Жили-были 

Дарѐнка и 

Мурѐнка, которые 

мечтали увидеть 

волшебного 

козлѐнка. И 

вместе с ними 

добрый старик 

Кокованя, ныне 

мастер детских 

игрушек, а в 

прошлом охотник 

и золотоискатель. 

И было у 

Коковани в запасе 

много историй 

разных 

чудесных…   

После спектакля 

маленькие 

зрители  

встретятся с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

7 января 

11.00,13.00 

 Устинина Ольга Юрьевна - 

главный администратора, т. 

32-03-16, 90-33-55 

Цена билета 400 

руб 

 БУ " Театр 

кукол" 

Театр кукол, г. 

Ханты-

Мансийск , 

ул.Мира, 15 

БУ «Няганский театр юного зрителя» 



702 

Спектакль 

"Золушка" (6+) 

Прекрасная, 

мудрая, сказочно 

правдивая 

история, по – 

новому откроет 

азбучные истины 

о добре и зле, 

справедливости и 

корысти. Эта 

сказка будет 

понятна даже 

самому, самому… 

взрослому 

зрителю. И, это 

естественно, ведь 

« … никакие 

связи не помогут 

тебе сделать 

ножку маленькой, 

душу большой, а 

сердце – 

справедливым». 

23 - 28 

декабря в 

11:00, 

14:00, 

17:00 29, 

30 декабря 

в 14:00 и 

17:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

500 рублей, 60 

человек, дети 

дошкольного, 

младшего, 

среднего 

школьного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

г. Нягань, 1 

мкр., д.25А 



703 

Театрализованн

ое 

представление 

"Спасти 

Мафсноу" (6+) 

Есть истории, 

которые могут 

произойти только 

в канун Нового 

года, именно в это 

время каждый из 

нас может стать 

свидетелем 

настоящих чудес 

и волшебных 

превращений. 

Одна из таких 

историй – 

необыкновенные 

приключения у 

Новогодней Елки. 

Волшебная 

музыка, 

превращения, 

веселые игры, 

традиционный 

хоровод вокруг 

Елки и сладкий 

сувенир от 

Дедушки Мороза 

ждут всех 

участников 

представления! 

23, 25, 27, 

28 декабря 

в 12:00, 

15:00, 

18:00. 24, 

26 декабря 

в 12:00 и 

15:00. 29, 

30 декабря 

в 15:00 и 

18:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

350 рублей, 60 

человек, дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

г. Нягань, 1 

мкр., д.25А 



704 

Спектакль 

"Муха-

Цокотуха" (0+) 

Этот спектакль 

ведут два артиста: 

он и она. Он 

влюблен и хочет 

подарить Ей этот 

сказочный мир 

Сада, в который 

они попали, но Он 

боится 

насекомых, 

которые 

наполняют этот 

сказочный сад. А 

что же Она? 

Веселится в этом 

Саду со всеми 

букашками и 

жуками, но это 

веселье прерывает 

большой паук… 

Поборет ли Он 

себя во имя своей 

любви? Спасет ли 

Ее и Муху, с 

которой так 

подружилась 

героиня? 

23, 25, 27, 

28 декабря 

в 19:30. 29, 

30 декабря 

в 11:00 и 

19:30  

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

350 рублей, 30 

человек, дети 

дошкольного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

г. Нягань, 1 

мкр., д.25А 



705 

Спекталь-игра 

"В гостях у 

Деда Мороза" 

(0+) 

Ребята 

отправляются в 

гости к Деду 

Морозу. Костюм, 

грим, а главное 

профессионализм, 

не вызывает у 

детей испуга, а 

позволяют 

получить радость 

от встречи с 

Дедом Морозом 

самым маленьким 

и требовательным 

детям. 

23, 25, 27, 

28 декабря 

в 20:00. 29, 

30 декабря 

в 11:30 и в 

20:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

650 рублей, 30 

человек, дети 

дошкольного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

г. Нягань, 1 

мкр., д.25А 



706 

Новогодняя 

дискотека (6+) 

Программа для 

тинэйджеров 

среднего 

школьного 

возраста, для 

которых 

традиционные 

ѐлки уже не 

интересны, а на 

молодежные 

вечера их еще не 

пускают.  

Захватывающие 

песни и танцы, 

конкурсы 

обыгранные и 

поданные с 

юмором, чудесная 

музыка, большое 

количество 

сюрпризов, призы 

не оставят 

равнодушными ни 

одного участника!  

24, 26 

декабря в 

18:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

350 рублей, 60 

человек, дети 

среднего 

школьного 

возраста 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

г. Нягань, 1 

мкр., д.25А 



707 

Спектакль-игра 

"Рождественски

е встречи" (6+) 

«Рождественские 

встречи» для 

юных дам и 

кавалеров в 

лучших 

традициях России 

начала 20 века. 

Здесь мажордом 

провожает в 

гостиную, и 

играют в фанты, 

разучивают танцы 

и скачут галопом 

по всему театру. 

8 января в 

12:00, 

17:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

400 рублей, 40 

чело-век, дети 

дошкольного, 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

г. Нягань, 1 

мкр., д.25А 



708 

Спектакль 

"Рождественска

я история" (6+) 

Расписные куклы 

ждут в своѐм 

вертепе, готовые 

ожить в руках 

рассказчиков. 

Красочное 

вертепное 

представление 

повествует о 

событиях первой 

Рождественской 

ночи, 

случившихся 

более 2000 лет 

назад: ангелы 

возвещают о чуде, 

волхвы идут 

поклониться 

младенцу, а 

наказание царя 

Ирода за его 

злодеяния 

становится 

кульминацией 

действа. 

8 января в 

13:00, 

18:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

400 рублей, 40 

чело-век, дети 

дошкольного, 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

г. Нягань, 1 

мкр., д.25А 

г. Ханты-Мансийск 



709 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры" 

Спектакль 

"Колобок" (0+) 

Дети очень любят 

книжки – 

раскраски, в 

которых они 

самостоятельно 

наполняют цветом 

черно-белый 

рисунок.  Наш 

спектакль, 

позволит 

маленьким 

зрителям не 

только узнать 

историю Колобка, 

но и разукрасить 

героев сказки в 

яркие цвета. 

2 января в 

11:00, 

16:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

350 рублей, 30 

человек, дети 

дошкольного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 



710 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры" 

Спектакль 

"Золушка" (6+) 

Прекрасная, 

мудрая, сказочно 

правдивая 

история, по – 

новому откроет 

азбучные истины 

о добре и зле, 

справедливости и 

корысти. Эта 

сказка будет 

понятна даже 

самому, самому… 

взрослому 

зрителю. И, это 

естественно, ведь 

« … никакие 

связи не помогут 

тебе сделать 

ножку маленькой, 

душу большой, а 

сердце – 

справедливым». 

2 января в 

14:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

500 рублей, 200 

чело-век, дети 

дошкольного, 

младшего, 

среднего 

школьного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 



711 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры" 

Спекталь-игра 

"В гостях у 

Деда Мороза" 

(0+) 

Ребята 

отправляются в 

гости к Деду 

Морозу. Костюм, 

грим, а главное 

профессионализм, 

не вызывает у 

детей испуга, а 

позволяют 

получить радость 

от встречи с 

Дедом Морозом 

самым маленьким 

и требовательным 

детям. 

2-5 января 

в 11:30, 

16:30 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

650 рублей, 30 

человек, дети 

дошкольного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 



712 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры". 

Театрализованн

ое 

представление 

"Спасти 

Мафсноу" (6+) 

Есть истории, 

которые могут 

произойти только 

в канун Нового 

года, именно в это 

время каждый из 

нас может стать 

свидетелем 

настоящих чудес 

и волшебных 

превращений. 

Одна из таких 

историй – 

необыкновенные 

приключения у 

Новогодней Елки. 

Волшебная 

музыка, 

превращения, 

веселые игры, 

традиционный 

хоровод вокруг 

Елки и сладкий 

сувенир от 

Дедушки Мороза 

ждут всех 

участников 

представления! 

2, 5 января 

в 15:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

350 рублей, 60 

чело-век, дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 



713 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры". 

Спектакль 

"Чудо на 

окошке" (0+) 

Ребята вместе с 

родителями 

увидят мир через 

окно и узнают 

историю о том, 

как ушла осень и 

наступила зима. 

Ведь каждый 

новый день – 

открытие. Очень 

уютная домашняя 

история, где 

персонажи 

возникают из 

клубков пряжи, 

прямо на глазах у 

зрителей. По 

окончанию 

спектакля каждый 

ребенок сможет 

создать свою 

историю на снегу, 

став 

полноправным 

соавтором 

спектакля.  

3 января в 

11:00, 

16:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

350 рублей, 30 

чело-век, дети 

дошкольного 

возраста, 

взрослая пуб-

лика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 



714 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры". 

Спектакль 

"Ханума" (12+) 

За право быть 

лучшей в 

Авлабаре борются 

две свахи опытная 

Ханума, которая 

уже переженила 

одну половину 

города, а вторая 

стоит в 

очереди…и юная 

и дерзкая Кабато. 

На кону женитьба 

разорившегося 

князя… 

3 января в 

19:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

700 рублей, 200 

чело-век, дети 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 



715 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры". 

Спектакль 

"Рождественска

я история" (6+) 

Расписные куклы 

ждут в своѐм 

вертепе, готовые 

ожить в руках 

рассказчиков. 

Красочное 

вертепное 

представление 

повествует о 

событиях первой 

Рождественской 

ночи, 

случившихся 

более 2000 лет 

назад: ангелы 

возвещают о чуде, 

волхвы идут 

поклониться 

младенцу, а 

наказание царя 

Ирода за его 

злодеяния 

становится 

кульминацией 

действа. 

3, 4 января 

в 14:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

400 рублей, 60 

чело-век, дети 

дошкольного, 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 



716 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры".  

Спектакль 

"Муха-

Цокотуха" (0+) 

Этот спектакль 

ведут два артиста: 

он и она. Он 

влюблен и хочет 

подарить Ей этот 

сказочный мир 

Сада, в который 

они попали, но Он 

боится 

насекомых, 

которые 

наполняют этот 

сказочный сад. А 

что же Она? 

Веселится в этом 

Саду со всеми 

букашками и 

жуками, но это 

веселье прерывает 

большой паук… 

Поборет ли Он 

себя во имя своей 

любви? Спасет ли 

Ее и Муху, с 

которой так 

подружилась 

героиня? 

4, 5 января 

в 11:00, 

16:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

350 рублей, 30 

чело-век, дети 

дошкольного 

возраста, 

взрослая пуб-

лика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 



717 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры".  

Спектакль 

"Весь мир - 

Шекспир" (16+) 

Спектакль по 

пьесе Уильяма 

Шекспира 

"Укрощение 

строптивой". «...я 

младшей дочери 

не выдам замуж, 

пока для старшей 

мужа не найду. 

Вот если б кто 

влюбился в 

Катарину…». Но 

это задача не из 

лѐгких, поскольку 

Катарина такова, 

что «сам черт не 

сладит с нею, так 

зловредна» и «при 

всем богатстве еѐ 

отца никто не 

согласится 

жениться на 

ведьме из пекла».  

4 января в 

19:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

700 рублей, 200 

чело-век, дети 

старшего 

школьного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 

718 

Гастроли в 

рамках проекта 

"Ханты-

Мансийск - 

Новогодняя 

столица Югры".  

Спектакль 

"Аленький 

цветочек" (6+) 

«Аленький 

цветочек» - это 

вековая история о 

любви и 

бескорыстной 

дружбе, которые 

умеют творить 

чудеса. 

5 января в 

14:00 

главный администратор БУ 

«Няганский театр юного 

зрителя» Людмила 

Александровна Белова 

8(34672)6-16-00, 8 908 887 

38 57, 

lyudmila.belova.1962@list.ru 

500 рублей, 200 

чело-век, дети 

дошкольного, 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста, 

взрослая публика 

БУ «Няганский 

театр юного 

зрителя» 

КДЦ 

"Октябрь", г. 

Ханты-

Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 

7 

"Окружной Дом народного творчества" 



728 

Мастер-классы 

для детей по 

изготовлению 

традиционных 

кукол клубного 

формирования"

Живая 

традиция" 

Окружного 

Дома 

народного 

творчества  

Мастер-классы 

рассчитаны на 3 

группы детей до 

10 человек. В 

процессе мастер-

классов ребята 

изготовят 

текстильные 

куклы-скрутки, а 

также 

познакомятся с 

традициями и 

обрядами обско-

угорских народов 

4 января, 1 

группа - с 

12.00 до 

13.00, 2 

группа с 

13.30 до 

14.30, 3 

группа - с 

14.30 до 

15.30  

Нестерова Светлана 

Николаевна, заведующая 

Отделом национальных 

культуры, 8(3467)32-16-52, 

NesterovaSN@odntugra.ru  

бесплатно, 3 

группы до 10 

человек, по 

указанному 

расписанию 

Автономное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

"Окружной Дом 

народного 

творчества" 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Гагарина, 10, 

каб. 210 

БУ Центр ремесел 

729 

Творческий 

лагерь 

"Полезные 

каникулы 

"Артполка" 

Мастер-классы по 

традиционному 

народному 

искусству 

С 3 по 7 

января 

2019 года 

Колосова Вера 

Валентиновна, 8346722206 

По заявкам, 

Стоимость 

разового 

абонемента 600 

руб. 

БУ Центр 

ремесел 

ул. Рознина 

119 

АУ "Югорский кинопрокат" 

730 

"Зимние 

каникулы" 

Показ семейного  

фильма  

«Псы под 

прикрытием» 

США, 92 мин. 6+ 

01.01.2019 

г. 10:10 

Начальник отдела показа 

фильмов Дында Лариса 

Владимировна, 8 (3467)32-

14-20, 

dyndalv@kinocentr86.ru 

Стимость билета 

100 руб. 

АУ "Югорский 

кинопрокат" 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Лопарева, 4 

731 

"Зимние 

каникулы" 

Показ 

мультфильма 

 «Принцесса и 

дракон»  

Россия, 70 мин. 6+ 

02.01.2019 

г. 10:10 

Начальник отдела показа 

фильмов Дында Лариса 

Владимировна, 8 (3467)32-

14-20, 

dyndalv@kinocentr86.ru 

Стимость билета 

100 руб. 

АУ "Югорский 

кинопрокат" 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Лопарева, 4 



732 

"Зимние 

каникулы" 

Показ 

мультфильма 

 «Большой 

кошачий побег»  

Китай, 2018 87 

мин. 6+ 

03.01.2019 

г. 10:10 

Начальник отдела показа 

фильмов Дында Лариса 

Владимировна, 8 (3467)32-

14-20, 

dyndalv@kinocentr86.ru 

Стимость билета 

100 руб. 

АУ "Югорский 

кинопрокат" 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Лопарева, 4 

733 

"Зимние 

каникулы" 

Показ 

мультфильма 

 «Пришельцы в 

доме»  

Германия, 86 мин. 

6+ 

04.01.2019 

г. 10:10 

Начальник отдела показа 

фильмов Дында Лариса 

Владимировна, 8 (3467)32-

14-20, 

dyndalv@kinocentr86.ru 

Стимость билета 

100 руб. 

АУ "Югорский 

кинопрокат" 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Лопарева, 4 

734 

"Зимние 

каникулы" 

Показ 

мультфильма 

 «Тайна магазина 

игрушек»  

Китай, 98 мин. 6+ 

05.01.2019 

г. 10:10 

Начальник отдела показа 

фильмов Дында Лариса 

Владимировна, 8 (3467)32-

14-20, 

dyndalv@kinocentr86.ru 

Стимость билета 

100 руб. 

АУ "Югорский 

кинопрокат" 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Лопарева, 4 

735 

"Зимние 

каникулы" 

Показ 

мультфильма 

 «Папа-мама гусь»  

США, 91 мин.  6+ 

06.01.2019 

г. 10:10 

Начальник отдела показа 

фильмов Дында Лариса 

Владимировна, 8 (3467)32-

14-20, 

dyndalv@kinocentr86.ru 

Стимость билета 

100 руб. 

АУ "Югорский 

кинопрокат" 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Лопарева, 4 

736 

"Праздник 

Рождества" 

Показ фильма 

"Вечера на хуторе 

близ Диканьки" 

СССР, 66 мин.0+  

07.01.2019 

г. 15:00 

Начальник отдела показа 

фильмов Дында Лариса 

Владимировна, 8 (3467)32-

14-20, 

dyndalv@kinocentr86.ru 

Вход свободный АУ "Югорский 

кинопрокат" 

г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Лопарева, 4 

 


