
№ п/п Наименование 

мероприятия

Краткое содержание 

мероприятия

Дата (сроки), время 

проведения 

мероприятия

Ф.И.О.координатора 

мероприятия, контактный 

телефон, email

Условия посещения 

мероприятия 

(количество 

участников, 

стоимость билета, 

порядок оплаты)

1

Профильный лагерь с 

круглосуточным 

пребыванием детей 

(выездной), смена 

«Социально-

педагогическая школа 

старшеклассников»

Целью Лагеря является 

всестороннее развитие и 

совершенствование личности 

подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном 

и физическом 

совершенствовании, развитие 

мотивации личности к познанию 

и творчеству; обеспечение 

готовности подростков к 

самостоятельной деятельности в 

качестве волонтеров в различных 

формах деятельности 

общеобразовательных 

учреждений города Ханты-

Мансийска

с 26 октября по 02 ноября 

2018 года

Захарова И.С., тел. 927773, 

centr-hm@mail.ru
41 человек, путевка

Муниципальное образование Ханты-Мансийск

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных 

к проведению в образовательных организациях в период осенних каникул 2018 года 



1

Детский лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"РАДУГА"

Программа лагеря - ссодействие 

физическому, 

интеллектуальному, 

нравственному развитию детей; 

создание педагогической 

воспитательной среды, 

способствующей укреплению 

здоровья детей как жизненно 

важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Башарина Е.В.

 тел: 33-84-93

elena200469@yandex.ru

165 человек, на 

безвозмездной  основе

2

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Божья коровка"

Программа лагеря - ссодействие 

физическому, 

интеллектуальному, 

нравственному развитию детей; 

создание педагогической 

воспитательной среды, 

способствующей укреплению 

здоровья детей как жизненно 

важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Бусурманова Ю.Ю.               

тел. 388-404 

yulya.busurmanova.70@mail.ru

200 человек, на 

безвозмездной  основе



3

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей МБОУ «СОШ №5»

Программа лагеря - ссодействие 

физическому, 

интеллектуальному, 

нравственному развитию детей; 

создание педагогической 

воспитательной среды, 

способствующей укреплению 

здоровья детей как жизненно 

важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Гончарова А.В.                     

тел. 333213

mama4577@mail.ru

200 человек, на 

безвозмездной  основе

4

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Искорки"

Программа лагеря - ссодействие 

физическому, 

интеллектуальному, 

нравственному развитию детей; 

создание педагогической 

воспитательной среды, 

способствующей укреплению 

здоровья детей как жизненно 

важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Полегенькая С.А.                 

тел. 32-86-64, 32-86-68                                          

schol6h-m86@yandex.ru

180 человек, на 

безвозмездной  основе



5

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Подсолнух»

Программа лагеря - ссодействие 

физическому, 

интеллектуальному, 

нравственному развитию детей; 

создание педагогической 

воспитательной среды, 

способствующей укреплению 

здоровья детей как жизненно 

важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Леоненко О.В.                       

тел. 92-66-08

leon_oly.76@mail.ru

150 человек, 

стоимость путевки 

950 рублей.

6

Лагерь с дневным 

пребыванием детей "Дети 

+"

Реализация программы 

планируется по трем 

направлениям «Родничок», 

«Непоседы» и  «Кадетство».

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Ходырева А.Н.

тел. 89505007643 

AnaHod@yandex.ru

150 человек, на 

безвозмездной  основе

7

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Исток» 

Направление программы -  

духовно -нравственное 

воспитание личности,  развитие и 

оздоровление детей. 

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Шулдикова С.В.                      

тел. 32-85-96

sshuldikova75@mail.ru

60 человек, на 

безвозмездной  основе

8
 Учебно-

интеллектуальные сборы

Подготовка обучающихся 9-11 

классов к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

муниципального и регионального 

этапа

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Гареева С.А., 

тел. 33-32-64, 

gareeva.svetlana@mail.ru

100 человек, на 

безвозмездной  основе



9

Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Юный техник"

Программа лагеря направлена на 

создание  условий для 

полноценного отдыха, 

физического оздоровления, 

повышения спортивного 

мастерства, 

самосовершенствования детей и 

подростков, занимающихся 

техническим творчеством. 

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Усов В.К.                               

тел. 33-14-73

hmaosut@mail.ru

25 человек, на 

безвозмездной  основе

10

Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "ЭКОскоп"

На протяжении смены 

реализуется профильная 

программа естественнонаучной 

направленности, в рамках 

которой дети знакомятся с 

живыми объектами мини-

зоопарка "Станции юных 

натуралистов", учатся проводить 

мини-исследования на природе. 

29.10.18 – 02.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Клюшниченко Н.В.               

тел. 32-07-55,

hmaosyn@mail.ru

30 человек, на 

безвозмездной  основе

11

Библиотечный час

«Урок детского детектива 

«Со многими 

неизвестными»

Повторение ПДД в форме игры

29.10.18 

с 10.00 до 13.00 часов

Корчагина Л.Ф. 

89527212359

Lyuda_75F@mail.ru

60 человек, на 

безвозмездной  основе

12
Спортивный час «Полоса 

препятствий»

Показательные выступления 

юнармейцев

29.10.18-30.10.18

с 10.00 до 13.00 часов

Мамонтов В.И.

89124193235,

vov-chikk@mail.ru

120 человек, на 

безвозмездной  основе



13

Научно-практическая 

конференция «Хочу всѐ 

знать!»

Выявление интеллектуально-

одаренных детей. Популяризация 

исследовательской работы. 

29.10.2018

в 10.00 часов

01.11.2018

в 13.00 часов

Басюк Л.А.,

320755,

hmaosyn@mail.ru

Мероприятие для 

юннатов и родителей, 

на безвозмездной  

основе

14

Лагерь с дневным 

пребыванием детей и 

подростков «Ровесник»

Программа лагеря «Будущие 

олимпийцы» - содействие 

всестороннему развитию 

обучающихся на основе 

овладения новыми умениями и 

навыками через разнообразные 

виды и формы физической 

культуры.

30.10.18 – 03.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Горунова О.Н.

89028142043

gon740308@yandex.ru

120 человек, на 

безвозмездной  основе

15

Детский образовательный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Югорка»

Программа лагеря - ссодействие 

физическому, 

интеллектуальному, 

нравственному развитию детей; 

создание педагогической 

воспитательной среды, 

способствующей укреплению 

здоровья детей как жизненно 

важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

30.10.18 – 03.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов 

Демешко А.В.                        

тел. 33-30-64 

hmsoh3@yandex.ru

150 человек, 

стоимость путевки 

950 рублей.

16

Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«МАНЬ ПОРА» 

(«ДЕТСТВО»)  

Программа направлена на 

воспитание творческой личности, 

способной к эмоционально-

образному отражению своих 

впечатлений и размышлений 

средствами театрального, 

музыкального, танцевального, 

декоративно-прикладного и 

художественного искусств обско-

угорских народов. 

30.10.18 – 03.11.18,           

с 08.30 до 14.30 часов

Норова О.М.                         

тел. 89505001701 

lylyngsoyum@yandex.ru

25 человек, на 

безвозмездной  основе



17

Детский лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Город мастеров" 

Лагерь осуществляет  

многопрофильную программу  

которая состоит из различных 

мастерских,  направленных на 

развитие и совершенствование  

музыкальных, художественных и 

театральных способностей 

воспитанников. 

30.10.18 – 03.11.18,            

с 08.30 до 14.30 часов

Макарова О.Н.                      

тел. 30-03-23,

olesya.r86@yandex.ru

40 человек, стоимость 

путевки 950 рублей.

18

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет

Мероприятие, направленное на 

изучение правил безопасного  

поведения в сети Интернет

30.11.2018                          

в 10:00 часов

Байбикова Д.Х.

тел: 33-96-21

Тундукпаева Р.А.

Тел: 33-84-93 

school2xm@yandex.ru

120 человек, на 

безвозмездной  основе

19  Кинолекторий для детей

Специалисты учреждения 

расскажут об увлекательных 

сооружениях, военной технике.

30.10.18,                             

в 11:00 часов

Гончарова А.В.,                    

тел. 333213 

school5hmao@mail.ru

50 человек, на 

безвозмездной  основе

20

Библиотечный час

«В гости к дедушке 

Фольклору»

Игра-викторина о жанрах устного 

народного творчества

30.10.18 

с 10.00 до 13.00 часов

Корчагина Л.Ф. 

89527212359

Lyuda_75F@mail.ru

60 человек, на 

безвозмездной  основе

21

Юбилейный флеш-моб

«Ты в жизни каждого из 

нас, родная школа»

Танцевальный флеш-моб, 

посвящѐнный юбилею школы

30.10.18

с 13.30 до 14.30 часов

Корчагина Л.Ф. 

89527212359

Lyuda_75F@mail.ru

120 человек, на 

безвозмездной  основе



22

Познавательное занятие 

«Луи маа» («Северная 

земля»)

Дети познакомятся с общими 

сведениями о коренных народах 

Югры, научатся отгадывать 

хантыйские и мансийские загадки 

и прослушают традиционные 

наигрыши.

30.10.18 и 01.11.18            

с 11.00 до 12.00 часов

Гаврильчик Р.М.            

тел.329-388

lylyngsoyum@yandex.ru

25 человек, на 

безвозмездной  основе

23
Мастер-класс 

«Юбилейная открытка»

Изготовление  поздравительной 

открытки «Детской школе 

искусств-60!»

в технике скрапбукинг.

30.10.18-02.11.18              

в 12:00 часов 

Макарова О.Н.

т. 89088803310

olesya-r86@yandex.ru

75 человек, на 

безвозмездной  основе

24

Вечер для 

старшеклассников «В 

последний день октября»

Поэтический вечер для 

школьников, который готовят 

воспитанники творческих студий 

школьного дополнительного 

образования

31.10.2018                          

в 17.00 часов

Авдонин Н.В.

8(908)882-80-51,            

school4-hm@yandex.ru

60 человек, на 

безвозмездной  основе

25

Библиотечный час 

«Путешествие в 

солнечный город»

Викторина по творчеству Н. 

Носова.

31.10.18 

с 10.00 до 13.00 часов

Корчагина Л.Ф. 

89527212359

Lyuda_75F@mail.ru

60 человек, на 

безвозмездной  основе

26
Спортивный час «Меткий 

стрелок»
Спортивные соревнования в тире

31.10.18-01.11.18

с 10.00 до 13.00 часов

Мамонтов В.И.

89124193235,

vov-chikk@mail.ru

120 человек, на 

безвозмездной  основе



27
КТД  Игра-путешествие 

«Знаешь ли ты школу?"

Игра-вертушка по истории 

школы № 6.

31.10.18.

с 13.30 до 14.30 часов

Корчагина Л.Ф. 

89527212359

Lyuda_75F@mail.ru

120 человек, на 

безвозмездной  основе

28
Гостиная «Музыка в 

танце»

В гостиной дети познакомятся с 

традиционными музыкальными 

инструментами обских угров и 

научатся исполнять несколько 

основных танцевальных 

движений.

31.10.18 и 02.11.18            

с 11.00 до 12.00 часов

Миронова В.Б.

тел.329-388

lylyngsoyum@yandex.ru

25 человек, на 

безвозмездной  основе

29
Мастер-класс 

«Самоделкин»
Изготовление летающей модели 31.10.2018

Захарова Т.Г.                   тел.33-

14-73, hmaosut@mail.ru

25 человек, на 

безвозмездной  основе

30 День правовых знаний

Мероприятия, направленные на 

формирование законопослушное 

поведение (правовой квест, 

выставки рисунков на правовую 

тему и др.)

01.11.2018

Зайцева Е.В.

Гасан О.А.

тел:33-84-92

school2xm@yandex.ru

120 человек, на 

безвозмездной  основе

31
Школьная библиотека 

«Добрая, добрая сказка»

В мире интересных и 

увлекательных книг ребята 

вспомнят замечательных сказки, 

героев, на увлекательной 

викторине покажут свои знания 

01.11.2018

Самолова А.В.,                     

тел. 333287 (доб.202) 

school5hmao@mail.ru

60 человек, на 

безвозмездной  основе

32
Квест «За страницами 

школьного учебника»

Квест - игра, направленная на 

развитие общеинтеллектуальных 

способностей, академической 

одаренности обучающихся, 

расширение их компетенций

01.11.2018

Щипанова О.А.

89028191526, 

school8hmansy@mail.ru

170 человек, на 

безвозмездной  основе



33
Фестиваль дружбы 

народов
Концертная Программа  02.11.2018

Зинова Р.И.

тел: 33-84-93

school2xm@yandex.ru

120 человек, на 

безвозмездной  основе

34
Фестиваль «Улица 

дружбы народов»

Прикладное творчество, 

исполнительное мастерство 

учеников пришкольного лагеря 

разных национальностей

02.11.2018                          

в 11.00 часов

Бусурманова Ю.Ю.

8(996)446-22-06,            

school4-hm@yandex.ru

85 человек, на 

безвозмездной  основе

35

Библиотечный час 

«Путешествие в страну 

сказочной радуги»

Игра-викторина о толерантности

02.11.18

с 10.00 до 13.00 часов

Корчагина Л.Ф. 

89527212359

Lyuda_75F@mail.ru

60 человек, на 

безвозмездной  основе

36 «Времена года. Забавы».

Все вместе по временам года. 

Это увлекательное путешествие 

не забудет никто.

03.11.18,                             

в 11:00 часов

Гончарова А.В.,                    

тел. 333213 

school5hmao@mail.ru

100 человек, на 

безвозмездной  основе

37

Слет Ханты-Мансийского 

местного отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

"Российское движение 

школьников"

Программа Слѐта 

предусматривает прохождение 

участниками образовательных 

технологий по направлениям 

деятельности:

-«Военно-патриотическое»;

- «Личностное развитие»;

- «Информационно-медийное»;

- «Гражданская активность»

04.11.2018                          

с 10:00 до 18:00 часов

Дикусар О.В.

 тел: 32-62-39 

DikusarOV@admhmansy.ru

300 человек, на 

безвозмездной  основе



38
Обзорная экскурсия 

«Ребятам о зверятах» 

Обзорная экскурсия по мини-

зоопарку. Знакомство с 

представителями местной фауны, 

экзотами, декоративными 

птицами. 

Ежедневно по 

предварительным заявкам 

с 10.00 до 16.00 часов

Басюк Л.А.,

320755,

hmaosyn@mail.ru

Гости города, семьи, 

организованные 

группы детей. 

Стоимость билета 70 

рублей, дети до 3х лет 

- на безвозмездной  

основе

39

Образовательно-

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Kidsland»

Программа деятельности лагеря 

направлена на:                         

- обучение языкам (английский, 

немецкий)  в игровой форме; 

- психологическое 

сопровождение; 

-обучение вокалу, 

художественному творчеству.                                                                                                                                                                                                                                                     

20.11.18-25.11.18                   

с 08.30 до 14.30 часов

Глушко Н.А.

тел. 89088813263

n.gluschko@mail.ru

100 человек, 

стоимость путевки 

950 рублей.

40

Первенство Гимназии  по 

Стритболу среди 

обучающихся 5-6,7-8,9-11 

классов

Спортивные соревнования

20.11.2018-

25.11.2018

Рудакова Светлана 

Васильевна

тел. 89044803039 

gimnazium2006@yandex.ru

100 человек, на 

безвозмездной  основе



Организатор мероприятия 

(наименование 

учреждения)

Адрес проведения мероприятия)

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»

детский оздоровительный лагерь 

«Огонек», Московской области

Муниципальное образование Ханты-Мансийск

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных 

к проведению в образовательных организациях в период осенних каникул 2018 года 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2"

г. Ханты-Мансийск,  ул. Луговая, 15 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа  

№4"

г. Ханты-Мансийск, ул.Анны- 

Коньковой, 8



Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа  

№5"

г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 

27

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27



Муниципальная бюджетная 

образовательная 

организация «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7»

г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 

д.90Б

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№8"

г. Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 

133а

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№8". Классы русской 

духовной культуры.

г. Ханты-Мансийск,

Храмовый комплекс,                       

ул. Гагарина 17.

Муниципальное бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования "Межшкольный 

учебный комбинат"

г. Ханты-Мансийск,                                 

ул. Рознина, 35



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  "Станция 

юных техников" 

г.Ханты-мансийск, ул. Рознина, 35

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Станция юных 

натуралистов" 

г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 

15

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов»

г.Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 

15

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Созонова Юрия 

Георгиевича»     

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Комсомольская, д. 40, 38

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»

г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 24

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детский этно-

культурно-образовательный 

центр"

 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств"

г.Ханты-Мансийск,  ул. 

Дзержинского, 7

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2"

г. Ханты-Мансийск,  ул. Луговая, 15 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Патриот»

г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 

122

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детский этно-

культурно-образовательный 

центр"

 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств"

г.Ханты-Мансийск,                     ул. 

Дзержинского, 7

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа  

№4"

г. Ханты-Мансийск, ул.Анны- 

Коньковой, 8

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детский этно-

культурно-образовательный 

центр"

 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  "Станция 

юных техников" 

г.Ханты-мансийск, ул. Рознина, 35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2"

г. Ханты-Мансийск,  ул. Луговая, 15 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа  

№5"

г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 

27

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№8"

г. Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 

133а



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2"

г. Ханты-Мансийск,  ул. Луговая, 15 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа  

№4"

г. Ханты-Мансийск, ул.Анны- 

Коньковой, 8

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени  Сирина Николая 

Ивановича»

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа  

№5"

г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 

27

Департамент образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска 

(непосредственное 

проведение: МБУДО "Центр 

развития творчества детей и 

юношества")

г. Ханты-Мансийск, ул.Анны- 

Коньковой, 8



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов»

г.Ханты-Мансийск, ул. Павлика 

Морозова, 13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                

"Гимназия №1"

г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                

"Гимназия №1"

г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 6


