
План мероприятий по проведению марафона детства #ДетиРулят86, 

посвященного Международному Дню защиты детей (1 июня 2022 года) 

 

№ п/п 

 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные 

аккаунты в социальных сетях 

Краткое описание  

мероприятия 

Организатор  

мероприятия 

Контакты 

(ФИО полностью, 

телефон, 

e-mail) 

Нефтеюганский район 

1.  с 10.00 ч. 

до 12.00 ч. 

роботурнир http://itckt.ru/ турнир предполагает участие 

семейных команд  

(детей в возрасте 6-8 лет  

и одного из родителей); 

состоит из двух этапов: 

«составление лабиринта»  

и «программирование маршрута» 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр компьютерных 

технологий» 

Евдокимова  

Анна  

Игоревна, 

(3463) 214-616, 

evdokimovaan@ 

cktex.ru 

 

2.  11.00 ч. 

 

праздник детства 

«Счастье, солнце, 

дружба – вот, что 

детям нужно!» 

мероприятие проводится 

офлайн 

в программе конкурсно-игровая 

программа, фотозона, викторина 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития 

творчества детей 

 и юношества» 

Дмитриева  

Надежда 

Александровна, 

(982) 503-49-51, 

protasova111@ 

mail.ru 

3.  11.00 ч. онлайн флешмоб 

«Радуга детства» 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id418934647 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/ 

576009665465 

дети подготовят и прочитают 

стихи, споют знаменитые детские 

песни на тему «Лето» 

муниципальное 

автономное учреждение 

сельского поселения 

Полноват 

Нефтеюганского района 

«Центр культуры и спорта 

«Созвездие» 

Сухарко  

Валентина  

Васильевна, 

(952) 699-60-77, 

poln.cdkrodnik@ 

yandex.ru 

4.  11.00 ч. турнир по быстрым 

шахматам 

https://vk.com/public 

143693754 

http://chessnr.ru/ 

турнир по быстрым шахматам Департамент образования  

и молодёжной политики 

Нефтеюганского района, 

Наталья  

Алексеевна  

Хворых, 
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Нефтеюганское районное 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Шахматная 

школа им.А.Карпова» 

(912) 411-36-02, 

chess_karpova@ 

mail.ru 

5.  11.00 ч. праздник детства https://telegram.org/z/#-

1606917976 

игровая программа  

на детской площадке  

по адресу:  

п. Пойковский, мкр. 6 д. 1 

муниципальное 

автономное учреждение 

Нефтеюганского  района 

«Комплексный 

молодежный  центр 

«Перспектива» 

Кабдульдинова  

Наталья  

Александровна,  

(922) 778-34-93, 

molodejnr@mail.ru 

6.  15.00 ч. выставка  

«Мир детства – мир 

искусства» 

https://vk.com/centrpoykovsky 

 

выставка изобразительного  

и декоративно-прикладного 

искусства 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития 

творчества детей  

и юношества» 

Дегтярева  

Галина  

Леонидовна 

(922) 423-42-39 

 

7.  15.00 ч. открытие дворовой 

площадки 

https://vk.com/mku_nika игровая программа  

по открытию дворовых площадок 

по адресу:  

п. Каркатеевы,  

ул. Центральная, стр. 17 

муниципальное 

автономное учреждение 

Нефтеюганского  района 

«Комплексный 

молодежный центр 

«Перспектива» 

Граждан  

Глеб  

Сергеевич, 

(3463) 517-765, 

(952) 695-40-65 

8.  в течение 

дня 

онлайн поздравление  

«В вихре танца» 

https://vk.com/centrpoykovsky 

 

лучшие выступления участников 

ансамбля народного танца 

«Незабудки», ансамбля танца 

«Самоцветы», студия танца 

«Реверанс»  

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр развития 

творчества детей  

и юношества» 

Дегтярева  

Галина  

Леонидовна, 

(922) 423-42-39, 

degtyareva29111958@m

ail.ru 
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