
Пленэр "Югорск в красках"

Проект "Лето детям"

Площадь им.Р.З. Салахова Обучающий мастер-класс по пленэру (рисование городских пейзажей 

на открытом воздухе).

Планируемое количество - 30 человек

Целевая аудитория: подростки и молодёжь

тел.7-67-28

Городской открытый Фестиваль 

колокольного звона «Югорская 

звонница»

Территория Кафедрального собора 

преподобного Сергия Радонежского.

Программа Фестиваля :

-выступление профессиональных звонарей,

участников обучающих мастер-классов колокольному звону; 

-концертные номера творческих коллективов и солистов учреждений 

культуры Югорска и ХМАО-Югры,

-мини экскурсии на главную колокольню Кафедрального собора 

преподобного Сергия Радонежского;

-мастер-классы декоративно - прикладного творчества;

- выставка творческих работ учащихся ДШИ «Храмы России».

Планируемая численность участников не менее – 1000 человек. 

Целевая аудитория: дети, подростки 

8(34675) 7-67-31, 2-37-82

Пленэр "Югорск в красках"

Проект "Лето детям"

Площадь им.Р.З. Салахова Обучающий мастер-класс по пленэру (рисование городских пейзажей 

на открытом воздухе).

Планируемое количество - 30 человек

Целевая аудитория: подростки и молодёжь

тел.7-67-28

31.08.2022 Конкурс изобразительного 

искусства

«С днём рождения, Югорск!»

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

ул.Никольская, 7 а 

Приём заявок и творческих работ.

Творческий конкурс для детей и подростков, посвященный 

празднованию 60-летия города Югорска. Участникам конкурса 

предоставляется возможность проявить свои творческие способности 

в различных направлениях: изображение любимого города в рисунках 

различными способами, изготовление поздравительных открыток, 

коллажей, создание роликов и авторских челленджей. Победители 

конкурса награждаются дипломами в дни празднования Дня города.

Жанр: рисунок, живопись, коллаж, видео челлендж.

Планируемая численность участников не менее – 200 человек.

Целевая аудитория: дети, подростки

8(34675) 7-67-31, 2-37-82

31.08.2022 Конкурс «Праздничный флаг 

Югорска»

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

ул.Никольская, 7 а 

Приём заявок и творческих работ.

Конкурс-Акция, в котором участником может стать любой житель 

города Югорска, семья, творческий коллектив, организация или 

предприятие. На конкурс принимаются эскизы флагов, живописные и 

графические рисунки, для изготовления праздничных флагов 

Югорска. Победители и призеры Конкурса-Акции, примут участие на 

Презентации лучших флагов в День города на привокзальной 

площади, мотопробеге по улицам города и в торжественном шествии 

с флагами на городском Карнавале

Жанр: рисунок, живопись, декоративно-прикладное творчество. 

Планируемая численность участников не менее – 200 человек.

Целевая аудитория: разновозрастная

8(34675) 7-67-31, 2-37-82

АвгустДата



31.10.2022 Городской фестиваль 

художественной самодеятельности 

граждан старшего поколения 

города Югорска «Серебряные 

нити: Декоративно-прикладное 

творчество»

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

ул.Никольская, 7 а 

Организационный этап. Фестиваль направлен на содействие в 

развитии творческого потенциала граждан старшего поколения, 

привлечение их к активному участию в социокультурной жизни 

общества.

Приём работ: до 1 октября. 

Жанр: декоративно-прикладное творчество

Планируемая численность участников не менее – 50 человек.

Целевая аудитория: старшее поколение, пожилые люди, пенсионеры

8(34675) 7-67-31, 2-37-82

28.08.2022 Передвижная выставка рисунков

"А.С. Пушкин. Художники о 

великом поэте"

АНО "Центр социального 

обслуживания "Доверие" ул. Песчаная 

31

Передвижная выставка творческих работ учащихся ДШИ "А.С. 

Пушкин. Художники о великом поэте"- врамках меропрятий 

"Десятилетия детства" Планируемая численность зрителей - не менее 

300 человек,

Целевая аудитория: молодежь

тел. 8(34675)7-67-31

28.08.2022 Передвижная выставка рисунков

"Художники о писателях и поэтах"

МБУ «ЦБС г.Югорска» Центральная 

городская детская библиотека,

г. Югорск, Механизаторов, 6

Передвижная выставка творческих работ учащихся "Художники о 

писателях и поэтах" - врамках меропрятий "Десятилетия детства". 

Планируемая численность зрителей - не менее 500 человек,

Целевая аудитория: молодежь

тел. 8(34675)7-67-31

28.08.2022 Выставка "Родина, Семья и Я"" МБУ ДО «Детская школа искусств» 

ул.Никольская, 7 а 

окна 1 этажа

Выставка творческих работ учащихся школы, посвященная 

Семейному месяцу. 

Жанр: живопись, графика

Планируемая численность зрителей не менее – 3000 человек (жители 

города Югоска).

Планируемая численность участников не менее – 40 человек.

Целевая аудитория: разновозрастная

Без оплаты

тел. 8(34675)7-67-31

28.08.2022 Выставка 

"Формула успеха"

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

ул.Никольская, 7 а 

Выставочный зал

Выставка творческих работ выпускников школы, направленная на 

формирование профессионального призвания у детей и подростков, 

выявления интерессов и самоопределения при выборе профессии.

Планируемая численность зрителей не менее – 3000 человек, 

Планируемая численность участников не менее – 70 человек.

Жанр: живопись, графика.

Целевая аудитория: подростки

8(34675) 7-67-31, 7-67-29


