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 Бесплатный сеанс проката на 

ледовой арене для активистов, 

работавших в рамках 

мероприятий Дня молодежи 

России 

г. Шебекино, Ледовая арена 

«Айсберг 

По 

согласованию 

По 

согласован

ию 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

1.  Вечер настольных игр Шебекинский городской 

округ, 

с. Купино, Купинский Центр 

молодёжных инициатив 

2 июля, сб. 17.00-20.00 

час. 

Курская Н.А., старший инспектор 

Центра молодёжных инициатив  

отдела молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ» 

2.  Час общения «Поговорим…» Шебекинский городской 

округ, 

с. Купино, Купинский Центр 

молодёжных инициатив 

3 июля, вс. 18.00-22.00 

час. 

Курская Н.А., старший инспектор 

Центра молодёжных инициатив  

отдела молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ» 

3.  Игровой вечер «Мафия на 

районе» 

Шебекинский городской 

округ, 

с. Купино, Купинский Центр 

молодёжных инициатив 

5  июля, вт. 17.00-20.00 

час. 

Курская Н.А., старший инспектор 

Центра молодёжных инициатив  

отдела молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ» 

4.  Муниципальная молодежная 

акция, приуроченная ко Дню 

семьи, любви и верности 

г. Шебекино 

 

8 июля, пт. По 

согласован

ию 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

5.  Урок мужества: «Аты-баты, 

шли солдаты…» -День победы 

русской армии под 

командование Петра I  над 

шведами в Полтавском 

сражении (1709г.) 

г. Шебекино, 

ул. Лихачева 6 А 

Центр патриотического 

воспитания  (ШМБУК «Центр 

культурного развития») 

8 июля, пт. По 

согласован

ию 

Фейзер И.И. заместитель начальника 

отдела молодёжной политики по 

патриотическому воспитанию МКУ 

«УКМПиТ» 

6.  Исторический Квест, 

посвященный Прохоровскому 

танковому сражению  

г. Шебекино, Городской парк 

культуры и отдыха 

9 июля, сб. 18.00-19.00 Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

7.  Час кино в ЦМИ Шебекинский городской 

округ, 

с. Купино, Купинский Центр 

молодёжных инициатив 

10 июля, вс. 16.00-20.00 

час. 

Курская Н.А., старший инспектор 

Центра молодёжных инициатив  

отдела молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ» 

8.  Игровой вечер Шебекинский городской 

округ, 

с. Купино, Купинский Центр 

13 июля, ср. 17.00 - 

20.00 час 

Курская Н.А., старший инспектор 

Центра молодёжных инициатив  

отдела молодёжной политики МКУ 
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молодёжных инициатив «УКМПиТ» 

9.  Молодежное мероприятие 

«Молодежь для молодежи» 

(творческие выступления 

молодежных коллективов) 

г. Шебекино, Городской парк 13 июля, ср. 17.00 - 

18.00 час 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

10.  Молодежное мероприятие 

«Вечер активностей»  

г. Шебекино, Нежеголь-парк 16 июля, пт. 17.00-20.00 

час. 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

11.  Дружеский матч по футболу 

среди молодежи города 

Шебекино 

г. Шебекино, мкн. Устинка 

(футбольное поле) 

20 июля, ср. 18.00-19.00 Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

12.  Творческие мастер-классы 

«Забери с собой»  

г. Шебекино, Нежеголь-парк 22 июля, пт. 17.00-20.00 

час 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

13.  Урок мужества: «Гордо реет 

Андреевский флаг!» День 

Военно-морского флота 

г. Шебекино 24 июля, пт. По 

согласован

ию 

Фейзер И.И., заместитель 

начальника отдела молодёжной 

политики по патриотическому 

воспитанию МКУ «УКМПиТ» 

14.  «Вечер активностей» цикл 

тематических интерактивных 

молодёжных программ в 

рамках  губернаторского 

проекта «Белгородское лето» 

г. Шебекино, общественное 

пространство «Нежеголь-

парк» 

1 июля, пт. 

9 июля, сб. 

15июля, пт. 

23 июля, сб. 

29 июля, пт. 

 

18.00-20.00 

час. 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

15.  «ЦМИ на выезде» цикл 

тематических программ для 

молодёжи на открытой 

площадке 

г. Шебекино, общественное 

пространство микрорайона 

«Машзавод» 

5 июля, вт. 

7 июля, чт. 

12 июля, вт. 

14 июля, чт. 

19 июля, вт. 

21 июля, чт. 

26 июля, вт. 

28 июля, чт. 

16.00-19.00 

час. 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

16.  Вечер настольных игр Шебекинский городской 

округ, 

с. Купино, Купинский Центр 

молодёжных инициатив 

2 августа, пн. 17.00-20.00 

час. 

Курская Н.А., старший инспектор 

Центра молодёжных инициатив  

отдела молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ» 
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17.  Молодежное мероприятие 

«ЦМИ на выезде» (организация 

площадки МЕГА игр) 

г. Шебекино, общественное 

пространство микрорайона 

«Машзавод»  

4 августа, чт. 16.00-19.00 

час. 

Шелякина Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

18.  Вечер настольных игр Шебекинский городской 

округ, с. Купино, Купинский 

Центр молодёжных инициатив 

9 августа, вт. 17.00 -

20.00 час. 

Курская Н.А., старший инспектор 

Центра молодёжных инициатив  

отдела молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ» 

19.  Урок мужества «Воевали наши 

деды!» День первой в 

российской истории морской 

победы русского флота под 

командованием Петра I  у мыса 

Гангут 1714 г. 

г. Шебекино, 

ул. Лихачева 6 А 

Центр патриотического 

воспитания  (ШМБУК «Центр 

культурного развития») 

9 августа, вт. По 

согласован

ию 

Фейзер И.И., заместитель 

начальника отдела молодёжной 

политики по патриотическому 

воспитанию МКУ «УКМПиТ» 

20.  Профилактическая беседа в 

рамках единого дня 

безопасности 

г. Шебекино, Центр 

молодёжных инициатив 

10 августа, ср. 18.00-19.00 

час. 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

21.  Встреча в рамках 

Всероссийской акции «Диалог 

с Героями» 

г. Шебекино, Центр 

молодёжных инициатив 

12 августа, пт . По 

согласован

ию 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

22.  Участие в областном 

молодежном фестивале 

уличной культуры и творчества 

«Free-фест» 

г. Белгород Август 

(согласно 

вызову) 

По 

согласован

ию 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

23.  Проведение молодежного 

флешмоба, посвященного  

празднованию Дня 

государственного флага РФ 

г. Шебекино 17 августа, ср. По 

согласован

ию 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

24.  Урок мужества: «Под флаг и 

Гимн России – стоять смирно!»  

День государственного флага 

РФ 

г. Шебекино, 

ул. Лихачева 6 А 

Центр патриотического 

воспитания  (ШМБУК «Центр 

культурного развития») 

  19 августа, пт. По 

согласован

ию 

Фейзер И.И. заместитель начальника 

отдела молодёжной политики по 

патриотическому воспитанию МКУ 

«УКМПиТ» 

25.  Реалити-квест «Под флагом 

России», приуроченный к 

празднованию Дня 

Государственного флага РФ 

г. Шебекино, Нежеголь-парк 19 августа, пт. 17.00-20.00 

час. 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 
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26.  Раздача лент  цветов 

российского триколора в 

рамках  празднования Дня 

государственного флага РФ 

г. Шебекино 22 августа, пн. По 

согласован

ию 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

27.  Раздача лент  цветов 

российского триколора в 

рамках  празднования Дня 

государственного флага РФ 

Шебекинский городской 

округ, с. Купино 

22 августа, пн. По 

согласован

ию 

Курская Н.А., старший инспектор 

Центра молодёжных инициатив  

отдела молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ» 

28.  Урок мужества: «Великие 

битвы Великой войны» День 

Разгрома советскими войсками 

немецко фашистских войск в 

Курской битве 1943 г. 

г. Шебекино, 

ул. Лихачева 6 А 

Центр патриотического 

воспитания  (ШМБУК «Центр 

культурного развития») 

23 августа, вт. По 

согласован

ию 

Фейзер И.И. заместитель начальника 

отдела молодёжной политики по 

патриотическому воспитанию МКУ 

«УКМПиТ» 

29.  Молодежное мероприятие 

«Молодежь для молодежи» 

(творческие выступления 

молодежных коллективов) 

г. Шебекино, Нежеголь-Парк 26 августа, пт. 17.00-20.00 

час. 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

30.  Проведение муниципального 

слета студенческой и 

работающей молодежи 18+ 

Шебекинский городской 

округ, УСБ «Нежеголь» 

25-26 августа, 

чт.-пт. 

По 

согласован

ию 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

31.  «Вечер активностей» цикл 

тематических интерактивных 

молодёжных программ в 

рамках  губернаторского 

проекта «Белгородское лето» 

г. Шебекино, общественное 

пространство «Нежеголь-

парк» 

6 августа, сб. 

12 августа, пт. 

20 августа, сб. 

26 августа, пт. 

18.00-20.00 

час. 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

32.  «ЦМИ на выезде» цикл 

тематических программ для 

молодёжи на открытой 

площадке 

г. Шебекино, общественное 

пространство микрорайона 

«Машзавод» 

2 августа, вт. 

4 августа, чт. 

9 августа, вт. 

11 августа, чт. 

16 августа вт. 

18 августа, чт. 

23 августа, вт. 

25 августа, чт. 

30 августа, вт. 

16.00-19.00 

час. 

Шелякина  Е.А., начальник отдела 

молодёжной политики МКУ 

«УКМПиТ», (47248) 5-42-69 

МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» 

33.  «Акватория творчества» МКУК «Шебекинский вт.-пт. 10.00-18.00 Поздняков Э.Н.,  



 6 

историко-художественный 

музей» 

 

сб. 

час. 

11.00-19.00 

час. 

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

34.  Вечер народных традиций 

«Ярилин день» 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

4 июля, пн. 10.00 час. Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

35.  Станица православия «Петр и 

Феврония» 

 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

7 июля, чт. 10.00 час. Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

36.  Час истории «В июле сорок 

третьего» 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

13 июля 10.00 час. Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

37.  Час истории «Гордиться и 

чтить: символы Отчизны» 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

13 июля, ср. 11.00 час. Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

38.  Урок мужества «Полсотни дней 

дуга пылала» 

 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

13 июля, ср. 10.00 час. Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

39.  Вечер народных традиций 

«Летние кузьминки» 

 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

14 июля, чт. 10.00 час. Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

40.  Вечер-портрет «Святитель 

Белгородский» 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

15 сентября, 

пн. 

10.00 час. Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

41.  Музейные уроки для 

дошкольных образовательных 

учреждений и средних 

общеобразовательных школ 

(летние лагеря) 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

25 мая – 15 

сентября (по 

согласованию с 

учебными 

заведениями) 

- Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 
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42.  Экскурсии по постоянной 

экспозиции и выставкам музея 

МКУК «Шебекинский 

историко-художественный 

музей» 

25 мая – 15 

сентября 

(согласно 

поступившим 

заявкам) 

- Поздняков Э.Н.,  

директор МКУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», 

т. (47-248) 545-94 

МБУК «Централизаванная библиотечная система» 

43.  «Акватория творчества» Шебекинский городской 

округ, библиотеки 

июль-август 16.00-19.00 

час. 

Суряднова Светлана Владимировна, 

директор, 89045381655 

44.  День весёлых затей «Детство – 

сказочная страна» 

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

1 июля, пт. 11.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

45.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

читать, фантазировать, играть!» 

в рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

3 июля, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

46.  Исторический час «Огненная 

дуга» к 79-й годовщине 

Курской битвы 

Шебекинский городской 

округ, ул. Степная 1, 

Александровская сельская 

библиотека 

5 июля, вт. 14.00 час. Гончарова Елена Сергеевна, 

заведующая Александровской 

сельской библиотекой, тел.: 

+79040876924 

47.  Игровая программа «Ромашка 

счастья» 

г. Шебекино, ул. Ленина, 

набережная «Нежеголь-Парк» 

6 июля, ср. 10.00 час. Иванова Ирина Александровна, 

заведующая Городской библиотекой 

№2,  

тел.: 2- 24-79, +79040860089 

48.  Час творчества «Ромашковое 

счастье»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

7 июля, чт. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

49.  Праздничные посиделки 

«Живёт в веках любовь и 

верность»  

г. Шебекино,   

ул. Петровского, 2 

Городская библиотека № 1 

7 июля, чт. 12.00 час.  Руднева Елена Дмитриевна, 

заведующая городской библиотекой 

№1,  

тел.: 2-41-08, 89205575782 

50.  Литературно-игровая полянка 

«Лето, солнце, сто фантазий»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

7 июля, чт. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 
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библиотека тел. 2-35-83, +79102246367 

51.  Беседа «Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг» в рамках 

Всероссийской акции 

«Безопасность детства», в 

рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

10 июля, вс. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

52.  Интерактивное знакомство 

«Мудрый дядюшка Добряк» к 

85-летию со дня рождения Л.Л. 

Яхнина, в рамках проекта 

«Маршрут выходного дня в 

библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

10 июля, вс. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

53.  Урок безопасности «Лето 

классное и безопасное» 

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

10 июля, вс. 12 00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми, 

тел.: +79087833042 

54.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

читать, фантазировать, играть!» 

в рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

10 июля, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

55.  Онлайн знакомство 

«Шоколадная фантазия» по 

книге Р. Даля «Чарли и 

шоколадная фабрика» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

11 июля, пн. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

56.  Занимательная беседа 

«Сладости для нашей радости» 

к Дню шоколада 

г. Шебекино, ул. Ржевское 

шоссе, 233а Городская 

библиотека №4 

 

11 июля, чт. 16.00 час. Любовь Николаевна Кривитченко, 

заведующая Городской библиотекой 

№4,  

тел.: 3-19-29 

57.  Час памяти ко Дню разгрома 

фашистских войск в Курской 

битве «Поле русской славы 

Курская дуга»  

г. Шебекино,   

ул. Петровского, 2 

Городская библиотека № 1 

12 июля, вт. 12.00 час.  Руднева Елена Дмитриевна, 

заведующая городской библиотекой 

№1,  

тел.: 2-41-08, 89205575782 

58.  Литературное обозрение 

«Истории славной великие 

г. Шебекино, ул. Ржевское 

шоссе, 233а Городская 

12 июля, пн. 12.00 час. Любовь Николаевна Кривитченко, 

заведующая Городской библиотекой 
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даты: под Прохоровкой летом в 

сорок третьем…» 

библиотека №4 №4,  

тел.: 3-19-29 

59.  Литературно-игровая полянка 

«Лето, солнце, сто фантазий»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

14 июля, чт. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

60.  Квест-игра «Летний книжный 

круиз» 

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

15 июля, пт. 11.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

61.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

читать, фантазировать, 

играть!», в рамках проекта 

«Маршрут выходного дня в 

библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

17 июля, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

62.  Историческая викторина 

«Казак родился – отчизне 

пригодился»  

г. Шебекино, городская 

библиотека № 1 

20 июля, ср.  в течение 

дня 

Руднева Елена Дмитриевна, 

заведующая городской библиотекой 

№1,  

тел.: 2-41-08, 89205575782 

63.  Познавательный час «Обряды и 

традиции русского народа» 

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

20 июля, ср. 11.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

64.  Путевые онлайн заметки: 

«Удивительный мир 

Александра Дюма», к 220-

летию со дня рождения, в 

рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

24 июля, вс. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

65.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

читать, фантазировать, 

играть!», в рамках проекта 

«Маршрут выходного дня в 

библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

24 июля, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 
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66.  Фотакция «С папой классно!» г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

26 июля, вт. 12.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

67.  Литературно-игровая полянка 

«Лето, солнце, сто фантазий»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

28 июля, чт. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

68.  Пять минут с искусством к 190-

летию И.К. Айвазовского «Поэт 

морского пейзажа»  

г. Шебекино,   

ул. Петровского, 2 

Городская библиотека № 1 

30 июля, сб. в течение 

дня 

Руднева Елена Дмитриевна, 

заведующая городской библиотекой 

№1,  

тел.: 2-41-08, 89205575782 

69.  Калейдоскоп чудес «Мир 

волшебства Гарри Поттера» в 

рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

30 июля, сб. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

70.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

читать, фантазировать, играть!» 

в рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

31 июля, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

71.  Литературно-игровая полянка 

«Лето, солнце, сто фантазий»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

4 августа, чт. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

72.  Час краеведения «Не властны 

над памятью годы» 

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

5 августа, пт. 12.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

73.  Литературный калейдоскоп 

«Вам расти помог «Растишка», 

а умнеть поможет книжка», в 

рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

7 августа, вс. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

74.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

7 августа, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 
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читать, фантазировать, 

играть!», в рамках проекта 

«Маршрут выходного дня в 

библиотеке» 

Модельная детская 

библиотека 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

75.  Урок-размышление 

«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Шебекинский городской 

округ; Белянская сельская 

модельная библиотека 

9 августа, вт. 13.00 час. Драчёва Инна Николаевна, 

заведующая Белянской сельской 

модельной библиотекой 

тел.: 77-7-64 

89524388962 

76.  Мастер – класс «Мастерство 

добрых рук» к году народного 

искусства народов РФ 

г. Шебекино, ул. Ржевское 

шоссе, 233а Городская 

библиотека №4 

9 августа, ср. 16.00 час. Любовь Николаевна Кривитченко, 

заведующая Городской библиотекой 

№4,  

тел.: 3-19-29 

77.  Час общения «Войди в природу 

другом» 

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

10 августа, ср. 11.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

78.  Игровая программа «Мы знаем 

всё про безопасность», в рамках 

Всероссийской акции 

«Безопасность детства» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

10 августа, ср. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

79.  Час журнала «Физкультура и 

спорт»  

г. Шебекино, ул. Ржевское 

шоссе, 233а Городская 

библиотека №4 

10 августа, вт. 16.00 час. Любовь Николаевна Кривитченко, 

заведующая Городской библиотекой 

№4,  

тел.: 3-19-29 

80.  Беседа-обзор к 125-летию Э.М. 

Блайтон «Сыщицкие истории 

Энид Мэри Блайтон»  

г. Шебекино,   

ул. Петровского, 2 

Городская библиотека № 1 

11 августа, чт. в течение 

дня 

Польщикова Ольга Александровна, 

ведущий библиотекарь городской 

библиотекой №1,  

тел.: 2-41-08, 89205514925 

81.  Литературно-игровая полянка 

«Лето, солнце, сто фантазий»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

11 августа, чт. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

82.  Онлайн викторина «А кто 

левша?», к Всемирному дню 

левшей, в рамках проекта 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

13 августа, сб. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 
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«Маршрут выходного дня в 

библиотеке» 

библиотека тел. 2-35-83, +79102246367 

83.  Маршрут выходного дня «В 

путь по родным просторам» 

Шебекинский городской 

округ, ул. Степная 1, 

Александровская сельская 

библиотека 

13 августа, сб. 14.00 час. Гончарова Елена Сергеевна, 

заведующая Александровской 

сельской библиотекой, тел.: 

+79040876924 

84.  Библиодартс «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

г. Шебекино, ул. Ленина 58, 

Городская библиотека №2 

 

13 августа, сб. 15.00 час. Иванова Ирина Александровна, 

заведующая Городской библиотекой 

№2,  

тел.: 2- 24-79, +79040860089 

85.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

читать, фантазировать, играть!» 

в рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

14 августа, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

86.  Исторический репортаж 

«Великая битва на Курской 

дуге» 

Шебекинский городской 

округ, с.  Большое Городище 

ул. Советская д. 2 

14 августа, вс. 15.00 час. Теняева Вита Ивановна 

заведующая 

Большегородищенской сельской 

модельной библиотекой, тел. 8-930-

089-40-77 

87.  Литературное знакомство 

«Юрий Макаров – поэт родного 

края» в рамках участия в 

областной литературной 

экспедиции «Поэтической 

тропой Юрия Макарова» 

 г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

17 августа, ср. 11.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

88.  Информационный час 

«Интересные факты правления 

Петра I» к 350-летию со дня 

рождения Петра Первого 

Шебекинский городской 

округ, ул. Степная 1, 

Александровская сельская 

библиотека 

17 августа, ср. 14.00 час. Гончарова Елена Сергеевна, 

заведующая Александровской 

сельской библиотекой, тел.: 

+79040876924 

89.  Видео хронограф 

«Трехцветный и гордый 

Отечества флаг» к Дню 

Государственного флага РФ  

г. Шебекино, ул. Ржевское 

шоссе, 233а Городская 

библиотека №4 

17 августа, вт. 16.00 час. Любовь Николаевна Кривитченко, 

заведующая Городской библиотекой 

№4,  

тел.: 3-19-29 

90.  Литературно-игровая полянка 

«Лето, солнце, сто фантазий»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

18 августа, чт. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 
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Модельная детская 

библиотека 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

91.  Урок доброты «Протяни руку 

лапам!» к Всемирному дню 

бездомных животных в рамках 

проекта «Маршрут выходного 

дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

20 августа, сб. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

92.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

читать, фантазировать, играть!» 

в рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

21 августа, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

93.  Акция «Символ русского 

патриотизма» 

Шебекинский городской 

округ, Козьмодемьяновская 

сельская библиотека 

21 августа, вс., 16.00 час. Колесник Людмила Викторовна, 

заведующая Козьмодемьяновской 

сельской библиотекой, тел.: 

89524389630 

94.  Турнир знатоков «Россия: 

история и символы»  

Шебекинский городской 

округ, с. Белый Колодезь, ул. 

Кирова, Белоколодезянская 

сельская модельная 

библиотека 

21 августа, вс. 17.00 час. Насонова Галина Николаевна, 

заведующая Белоколодезянской 

сельской модельной библиотекой 

95.  Онлайн экскурс «Три цвета 

нашей Родины»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

22 августа, пн. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

96.  Интерактивная игра «Наш 

флаг– наша гордость» 

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

22 августа, пн. 12.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

97.  Исторический экскурс «Россия: 

история и символы»  

г. Шебекино,   

ул. Петровского, 2 

Городская библиотека № 1 

22 августа, пн. 12.00 час.  Польщикова Ольга Александровна, 

ведущий библиотекарь городской 

библиотекой №1,  

тел.: 2-41-08, 89205514925 

98.  Литературно-игровая полянка 

«Лето, солнце, сто фантазий»  

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

25 августа, чт. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 
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библиотека тел. 2-35-83, +79102246367 

99.  Сказочный калейдоскоп «Кино 

как волшебство: Сказка на 

киноэкране», в рамках акции 

«Ночь кино», в рамках проекта 

«Маршрут выходного дня в 

библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

27 августа, сб. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

100.  Кинокруиз «Герои книг зовут в 

кино» к Дню российского кино  

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

27 августа, сб. 12.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

101.  День кино «Кино – волшебная 

страна» 

г. Шебекино, ул. 

Белгородская, 8, 

Городская библиотека №2 

27 августа, сб. 16.00 час. Иванова Ирина Александровна, 

заведующая Городской библиотекой 

№2,  

тел.: 2- 24-79, +79040860089 

102.  Читальный зал под открытым 

небом «Приглашаем всех 

читать, фантазировать, играть!» 

в рамках проекта «Маршрут 

выходного дня в библиотеке» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

28 августа, вс. 15.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

103.  Литературный час 

«Необыкновенное 

путешествие» к 110-летию со 

дня рождения В.Г. Губарева 

г. Шебекино,  

ул. Московская, д. 19 

Модельная детская 

библиотека 

30 августа, вт. 11.00 час. Калашникова Тамара Анатольевна, 

заведующая модельной детской 

библиотекой, 

тел. 2-35-83, +79102246367 

104.  Поэтический коллаж «Стихи 

любимого поэта»  

г. Шебекино, ул. 

Дзержинского, 13, 

Центральная детская 

библиотека 

31 августа, ср. 12.00 час. Закурдаева Елена Александровна, 

зам. директора по работе с детьми,  

тел.: +79087833042 

105.  Литературный автограф 

«Знакомьтесь: страна детства 

Ю. Макарова»  

г. Шебекино,   

ул. Петровского, 2 

Городская библиотека № 1 

31 августа, ср. в течение 

дня 

Польщикова Ольга Александровна, 

ведущий библиотекарь городской 

библиотекой №1,  

тел.: 2-41-08, 89205514925 

ШМБУК «Центр культурного развития» 

106.  Цикл игровых программ на 

игровой площадке «Игры 

нашего двора» 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития», детская площадка 

июль, август 

 ежедневно с 

вт.-пт.  

17.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 
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107.  Цикл игровых программ для 

детей «Веселимся от души!» 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития», открытая площадка 

 июль, август 

 ежедневно с 

вт.-чт.  

17.30 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

108.  Цикл показов для детей на 

светодиодном экране 

«Мультландия» 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития», открытая площадка 

июль, август, 

ежедневно с 

пн.-пт.  

18.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

109.  Караоке для детей на 

светодиодном экране «Пой со 

мной!» 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития», открытая площадка 

июль, август, 

 ср., пт. 

 

17.30 час. 

 

Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

110.  Летний «DISCO-марафон - 

2022» 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития», открытая площадка 

июль, август, 

 по пятницам 

(проведение по 

согласованию) 

19.00 час. 

 

Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

111.  Показ социальных роликов на 

светодиодном экране «Детская 

безопасность!» в рамках 

обеспечения детской 

безопасности 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития», открытая площадка 

июль, август, 

по 

понедельникам 

16.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

112.  Цикл развлекательных 

программ «Лето на пляже!» 

г. Шебекино,  

городской пляж 

июль, август, по 

вторникам и 

четвергам 

11.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

113.  Цикл спортивных программ 

«Спортландия» 

г. Шебекино,  

городской пляж 

июль, август, по 

вторникам и 

четвергам 

11.30 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

114.  Цикл мастер-классов, 

тематических программ и 

видеолекториев для подростков 

и молодежи «Земля легенд»  в 

рамках Года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

Российской Федерации в 

Белгородской области 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития» 

вт.  16.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

115.  «Акватория творчества» г. Шебекино,  

Нежеголь-парк, 

 

пн.,ср., 

 

17.00-20.00 

Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 
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Городской пляж, 

Площадка ЦКР 

вт., 

чт. 

час. 

116.  Тематическая программа 

«Осторожно, солнце!» в рамках 

Всероссийской акции 

«Безопасность детства» 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития» 

12 июля, вт., 11.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

117.  Тематическая беседа для детей 

«Зебра полосатая» 

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития» 

6 июля, ср.  16.30 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

118.  VI городской фестиваль 

молодежного творчества 

«Экватор» 

г. Шебекино,  

открытая площадка ШМБУК 

«Центр культурного развития»  

15 июля, пт.  18.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

119.  Развлекательная программа для 

детей и молодежи «Водная 

битва 2022» 

г. Шебекино,  

открытая площадка ШМБУК 

«Центр культурного развития» 

22 июля, пт.  17.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

120.  Круглый стол для молодежи 

«Жизнь без зависимости»  

г. Шебекино,  

открытая площадка ШМБУК 

«Центр культурного развития» 

14 июля, чт.  16.00 час.     Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

121.  Тематическая программа 

«Один дома!»  

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития» 

10 августа, ср.  

 

16.30 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

122.  Тематическая программа «На 

самокате…»  

г. Шебекино,  

ШМБУК «Центр культурного 

развития», открытая площадка 

19 августа, пт.  

 

16.30 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

123.  Развлекательная программа 

«Арбузник 2022» 

г. Шебекино,  

открытая площадка ШМБУК 

«Центр культурного развития» 

26 августа, пт.  18.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

124.  Гонки на самокатах «Под 

флагом России», посвященные  

Дню Государственного флага 

РФ 

г. Шебекино,  

открытая площадка ШМБУК 

«Центр культурного развития» 

22 августа, пн.  17.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

125.  Закрытие летнего сезона. 

Концертная программа «До 

свидания, лето!» 

г. Шебекино,  

открытая площадка ШМБУК 

«Центр культурного развития» 

28 августа, вс.  18.00 час. Лешов Е.В., директор, тел.: 

8(47248)54266 

ШМБУ «Модельный дворец культуры» 

126.  «Акватория творчества» г. Шебекино, пн-чт. 17.00-20.00 Прокопчук А.Г., директор, 



 17 

площадь МДК час. тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

127.  Цикл киномероприятий  г. Шебекино, ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры», зрительный зал  

3 июля, вс., 

10 июля, вс., 

17 июля, вс., 

24 июля, вс., 

31 июля, вс. 

14.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

128.  Беседа с молодежью «Мир без 

террора» 

г. Шебекино, площадь ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

4 июля, пн. 17.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

129.  Вечер настольных игр в 

молодежном клубе любителей 

настольных игр «Хобби» 

г. Шебекино, площадь ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

5 июля, вт., 

 

16.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

130.  Видеолекторий  «Ромашки 

знакомые с детства», 

посвящённая Дню семьи, 

любви и верности 

г. Шебекино, ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры», аудитория  303 

7 июля, чт. 17.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

131.  Акция «Противопожарные 

правила» 

г. Шебекино, открытая 

площадка ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

10 июля, вс. 15.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

132.  Фотоквест «Маленький и 

уютный город Шебекино», 

посвященный Дню фотографа 

Социальные сети ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

12 июля, вт. 11.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

133.  Цикл киномероприятий  г. Шебекино, ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры», зрительный зал  

7 августа, вс., 

14 августа, вс., 

21 августа, вс., 

28 августа, вс., 

14.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

134.  Вечер настольных игр в 

молодежном клубе любителей 

настольных игр «Хобби» 

г. Шебекино, площадь ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

2 августа, вт., 

16 августа, вт. 

16.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

135.  Детская игровая программа 

«Дворовые игры» 

г. Шебекино, площадь ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

8 августа, пн. 16.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

136.  Акция «Безопасное купание в 

водоемах» 

г. Шебекино, открытая 

площадка ШМБУ 

«Модельный дворец 

10 августа, ср. 15.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 
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культуры» 

137.  Вечер настольных игр на 

свежем воздухе «Твистор», 

«Мафия», «Монополия», 

«Башня» 

г. Шебекино, ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры», площадь 

11 августа, чт. 16.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

138.  Беседа «Гражданин обязан 

знать», посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации  

г. Шебекино, площадь ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

22 августа, пн. 18.00 час. Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

139.  Игровая программа «Флаг 

России – наша сила», 

посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

г. Шебекино, площадь ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

22 августа, пн. 18.30 час. 

 

Прокопчук А.Г., директор, 

тел.:(47248)5-42-00, 89056733300 

Культурный центр ШМБУ «Модельный дворец культуры» 

140.  «Акватория творчества» г. Шебекино, 

ул. Ржевское шоссе, 233а, 

спортивная площадка, ул. 

Генерала Шумилова 

 

пн., ср. 

вт., чт 

17.00-20.00 

час. 

Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

141.  Показ советского мультфильма 

«Золотой ключик» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

2 июля, сб. 12.0 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

142.  Конкурсно-игровая программа 

«Поездка за хорошим 

настроением»   

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

7 июля, чт. 17.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

143.  Игровая ситуация «Как 

правильно вести себя с 

незнакомыми людьми?» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

10 июля, вс. 14.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

144.  Акция, посвященная 79-й 

годовщине Курской битвы и 

Прохоровского танкового 

сражения 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

12 июля, вт. 17.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

145.  Дискотека для детей «Праздник 

мыльного пузыря»  

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

13 июля, ср. 17.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

146.  Квест-игра «Остров сокровищ»  Культурный центр ШМБУ 15 июля, пт. 17.00 час. Субботина О.Н., 
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«Модельный дворец 

культуры» 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

147.  Урок безопасности по ПДД 

«Учим правила дорожного 

движения» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

20 июля, ср. 17.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

148.  Мастер-класс «Город первого 

салюта» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

5 августа, пт. 16.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

149.  Викторина «Безопасность 

превыше всего» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

10 августа, ср. 17.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

150.  Песочная анимация «Лето 

красное» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

11 августа, чт. 16.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

151.  Экологическая игра «На 

полянке мы играем и природу 

охраняем»  

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

16 августа, вт 17.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

152.  Игровая программа для 

молодежи «Твой выбор» по 

профилактике наркомании и 

алкоголизма 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

18 августа, чт. 17.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

153.  Урок безопасности «Учим 

правила дорожного движения» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

19 августа, пт. 17.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

154.  Концертная программа 

«Триколор», посвящённая Дню 

Государственного флага РФ 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

22 августа, пн 18.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

155.  Игровая программа «Азбука», 

посвященная Дню знаний 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

1 сентября, чт. 13.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

156.  Урок памяти «Трагедия в 

Беслане – наша общая боль», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

2 сентября, пт. 13.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

157.  Мастер-класс по изготовлению Культурный центр ШМБУ 9 сентября, пт. 16.00 час. Субботина О.Н., 
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поделки «Лукошко» «Модельный дворец 

культуры» 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

158.  Беседа «Один дома. Правила 

безопасности» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

10 сентября, сб. 12.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

159.  Песочная анимация «Озеро 

Байкал» 

Культурный центр ШМБУ 

«Модельный дворец 

культуры» 

15 сентября, чт. 16.00 час. Субботина О.Н., 

заведующая 

тел.: 8 9511370380 

МБУК «Централизованная клубная система» 

160.  «Акватория творчества» Шебекинский городской 

округ, клубные учреждения 

культуры 

пн.-чт. 17.00-20.00 

час. 

Черноусова Е.Н., директор, 

89103267843 

Творческо-методический центр 

161.  Серия информационных 

материалов по безопастности 

детства в социальных сетях 

Централизованная клубная 

система (vk.com) 

Весь период  Полухина О.Ю., заведующая 

творческо-методическим центром 

89092056378 

Дом ремёсел 

162.  Серия мастер-классов «Творим 

вместе» 

г. Шебекино, открытая площадка 

ШМБУК «Центр культурного 

развития» 

1 июля – 15 

сентября, 

пн-пт. 

14.00 час. Зеликова М.Г., 

заведующая 

тел. 89103253334 

МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского городского округа Белгородской области» 

 

293 Игра «Выбивной» Набережная «Нежеголь – 

парк» 

2 июля  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

294 Перетягивание каната Набережная «Нежеголь – 

парк» 

3 июля  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

295 Площадка ГТО Набережная «Нежеголь – 

парк» 

9 июля  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

https://vk.com/shebcks
https://vk.com/shebcks
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(тел. 8-952-428-77-37) 

296 Соревнования «Веселые 

старты» 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

10 июля  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

297 Соревнования «Веселые 

старты» 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

16 июля  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

298 Соревнования по бадминтону  Набережная «Нежеголь – 

парк» 

17 июля  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

299 Соревнования по пляжному 

волейболу 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

23 июля  18:00 – 

20:00 

300 Игра «Выбивной» Набережная «Нежеголь – 

парк» 

24 июля  18:00 – 

20:00 

301 Соревнования по пляжному 

волейболу 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

30 июля  18:00 – 

20:00 

302 Соревнования по пляжному 

волейболу 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

31 июля  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

303 Забег по пересеченной 

местности «Нежеголь - трейл 

«Айсберг» 

г. Шебекино июль 10:00 – 

13:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

304 Проведение акции для 

школьников в период летних 

каникул на базе МАУ «Ледовая 

арена» 

г. Шебекино,  

«Ледовая арена» 

6 августа  19:00 – 

20:00 

Гузенко А.Л. - директора 

муниципального автономного 

учреждения «Ледовая арена», 

 (тел. 8-903-885-54-66) 

305 Летняя эстафета с детьми в 

игровой форме 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

6 августа  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 
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округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

306 Соревнования по пляжному 

волейболу 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

7 августа  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

307 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

физкультурника 

г. Шебекино,  

стадион «Химик» 

13 август  10:00 – 

13:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

308 Дартс Набережная «Нежеголь – 

парк» 

14 августа  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

309 Соревнования по пляжному 

волейболу 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

20 августа  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

310 Игра «Выбивной» Набережная «Нежеголь – 

парк» 

21 августа  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

311 Проведение акции дискотеки на 

льду «Лето прощай» на базе 

МАУ «Ледовая арена» 

г. Шебекино,  

«Ледовая арена» 

27 августа 19:00 – 

20:00 

Гузенко А.Л. - директора 

муниципального автономного 

учреждения «Ледовая арена»,  

(тел. 8-903-885-54-66)  

312 Соревнования по пляжному 

волейболу 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

27 августа  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 
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313 Соревнования по пляжному 

волейболу 

Набережная «Нежеголь – 

парк» 

28 августа  18:00 – 

20:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37) 

314 Соревнования по дартсу среди 

детей, занимающихся на 

спортивной площадке, 

посвященные Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Шебекинский район, 

с. Большетроицкое,  

спортивная площадка 

август  17:00 – 

18:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37); 

Кореньков А.Ю. – инструктор по 

спорту(тел. 8-920-555-49-14) 

315 Соревнования по мини - 

футболу среди детей, 

занимающихся на спортивной 

площадке 

 Шебекинский район, 

с. Максимовка,  

спортивная площадка 

август  15:00 – 

17:00 

Белоусов С.В. - начальник МКУ 

«Управление физической культуры 

и спорта Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

(тел. 8-952-428-77-37); 

инструктор по спорту Кузнецов А. 

А. (тел. 8-951-132-33-42)  

316 Открытый Чемпионат 

Шебекинского городского 

округа по пулевой стрельбе 

г. Шебекино, 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 

УИОП Белгородской области» 

 

август 12:00 - 

17:00 

Ермолова И.А. – директор МБУ 

«Спортивная школа № 1 

Шебекинского городского округа 

Белгородской области» 

8(47248)2-21-48(8-951-159-78-37) 

317 Открытый турнир 

Белгородской области по боксу, 

посвященный памяти героев 

Советского союза Серикова 

И.П. и Ушакова Д.А. 

Шебекинский район,  

с. Новая Таволжанка,  

 МАУ «ФОК «Таволга» 

август 10:00 – 

16:00 

Дорошина М.М., директор МАУ 

«ФОК «Таволга»,  

(8-952-438-75-27) 

Анненко Д.М. инструктор по спорту 

МАУ «ФОК «Таволга», 

 (8-910-324-55-55) 

 


