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№ Наименование мероприятий 

(на базе Русскинского центра досуга и творчества) 

Дата  

и время 

Категория 

1 Благотворительная акция ко Дню инвалидов «От сердца к сердцу» 4 декабря 

15.00 –17.00 

Дети 

2 Юбилейные торжества Русскинского центра национальной культуры 9 декабря 

9.00 – 14.00 

разновозрастная 

3 Районный конкурс культорганизаторов «Браво, профессионал!» 9 декабря 

14.00-19.00 

разновозрастная 

4 Районный  праздник для детей «Единый день сказок» 17 декабря 

11.00-16.30 

Дети  

и подростки 

5 Новогодняя елка для детей поселения «Ай Васнэ приглашает» 20 декабря 
11.00 

Дети  

и подростки 

6 Районное мероприятие «Eлка Главы Сургутского района» 22 декабря 
11.00-15.00 

Дети  

и подростки 

7 Районная Eлка Главы Сургутского района 23 декабря 
11.00-15.00 

Дети  

и подростки 

8 Выставка работ коллективов ДПТ «Игрушки для Елочки» 20.12 –15.01 
09.00-20.00 

разновозрастная 

9 Выставка работ коллективов ИЗО творчества «Новогодний хоровод» 20.12-15.01 

09.00-20.00 

разновозрастная 

10 Новогодние поздравления  для детей с ограниченными физическими 

возможностями. «Дед Мороз идет к вам в гости!» 

30 декабря 

10.00-18.00 

2,5+ 

11 Новогодняя театрализованная программа для детей и подростков 

«Разборки у Eлки» 
-игровая программа для малышей  «Печа, печа, дорогие!» 
-игровая диско-программа для подростков «Когда зажигается Eлка» 

28 декабря 

17.00 

1+ 

12 Новогодний праздничный Огонек для молодежи 28 декабря  
19.00 

14+ 

13 Новогодний Огонек для взрослых «И входим мы в Грядущий год…» 29 декабря 
19.00 

21+ 

14 Новогодние заказы Деда Мороза и Снегурочки 

Поздравление на дому (адресное) 

30 декабря 

10.00-18.00 

2,5+  

    Народные избранники в этом месяце провели общепоселковую акцию «Напиши письмо            

депутату». Большинство обратившихся интересовал вопрос: «Будет ли снежная горка для детей?!»  

   Депутаты отвечают: «Будет! С 6 декабря планируем заняться ее возведением. Каток для ката-

ний на коньках тоже будет готов, сейчас идет покрытие его льдом. Приглашаем всех неравнодуш-

ных родителей к совместному участию!» (Горку планируют установить рядом с магазином 

«Кирпичик». Напоминаем, что имеются коньки с бесплатным прокатом, узнать по тел.:73-70-17). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ      

           №11     ноябрь 2016 год                       Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

        «За Русь святую,  

за Москву!» 
   День народного единства — россий-

ский государственный праздник,             

который отмечается с 2005 года.  
   Непосредственной причиной введения 

нового праздника была запланированная 

правительством отмена празднования 7 

ноября, которое в сознании людей свя-

зано с годовщиной Октябрьской рево-

люции 1917 года.  
   Идея сделать праздничным день               

4 ноября как День народного единства 

была высказана Межрелигиозным сове-

том России в сентябре 2004 года.      

Она была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела ста-

тус думской инициативы. 

   28 октября 2004 года в Саратове прошел восьмитысячный митинг молодежи и представителей обществен-

ных организаций в поддержку курса реформ, проводимых Президентом РФ Владимиром Путиным, где про-

звучала поддержка инициативы установить празднование 4 ноября как Дня национального единства.  

    «Мы полагаем, что день трагического разделения России - 7 ноября - не стал днем примирения и согласия, 

- говорилось в Обращении к Президенту, -  последовавшие за ним события привели к гибели миллионов наших 

сограждан, в то время как освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году объединило народ 

и прекратило братоубийственное кровопролитие». 

    По сложившейся традиции, в зрительном зале Русскинского центра досуга и творчества в этот празднич-

ный день собралось много народу. Силами творческих коллективов было представлено на суд зрителей теат-

рализованное представление «За Русь святую, за Москву!» В ходе праздничного представления выступили 

наши признанные таланты-вокалисты Ярослав Вдовин, Сергей Орехов, Галина Токарь, Вадим Туливет-

ров и его сын Вадим, ансамбль «Верея». Сценарием был охвачен весь процесс освободительного движения 

1612 года. Самодеятельные артисты смогли ярко передать колорит этого исторического периода и раскрыть 

характер своих героев. Браво коллективу центра досуга и творчества!  

            С ПРАЗДНИКОМ!      
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От тренингов до флешмобов 

   С 31 октября по 5 ноября в Русскинской СОШ был организо-

ван пришкольный лагерь. 

   Здесь во время осенних каникул провели свой досуг 40 школьни-

ков, проживающих в деревне. Дети коренных жителей Русскинской 

на каникулы уезжают домой, на родовые угодья, поэтому они не уча-

ствуют в работе пришкольных лагерей.  

  Дети с первого по восьмой классы с 8.30 до 18.00 часов находились 

под присмотром опытных педагогов. Начальник лагеря, учитель на-

чальных классов Айгуль Улутова, педагог-организатор Фатима Аушева, учитель химии и биологии              

Тансылу Мазгарова, учитель начальных классов Татьяна Боярских, педагог-психолог Елена Никоно-

ва организовывали детям различные игры и занятия. Работа велась по двум направлениям – по выработке 

лидерских качеств (для детей 5-8 классов) и правилам дорожного движения (1-4 классы). 

  Кроме этих основных занятий, дети были охвачены ежедневными мероприятиями оздоровительного ха-

рактера – спортзал был в их распоряжении. Проводили флешмобы, тренинги, ходили в центр досуга и 

творчества на показ мультфильмов. 

  Организованное проведение каникул в школьных стенах позволяет родителям не беспокоиться о досуге 

своего ребенка и по утрам спокойно отправляться на работу. Дети тоже остаются в выигрыше – получают 

общение с друзьями, узнают что-то для себя полезное, вовремя накормлены. Для них заботливые педагоги 

в комнатах пришкольного интерната предусмотрели даже «тихий час»! Во время которого они, конечно 

же, тихо смеялись под одеялами и перешептывались… 

У нас есть Арт-объект! 
  На главной площади поселения, рядом с остановкой, появился Арт-объект.  

  «Арт-объект – это социокультурный элемент с эстетическим потенциалом и 

функциональным назначением. Образная направленность, интеграция в сущест-

вующую архитектурную структуру, функциональность и дружественный ди-

зайн способствуют значительному снижению негативного влияния окружаю-

щей среды на человека и созданию позитивной комфортной атмосферы».  

  Вот такое определение дается арт-объектам, призванным приносить своим ви-

дом эстетическое удовольствие населению городов и в то же время нести функ-

циональную нагрузку.  

  Русскинской арт-объект  - фигура коренной жительницы - отвечает всем требо-

ваниям: есть образность, то есть выполнен в национальном стиле, успешно ин-

тегрирует в архитектурную структуру, а именно установлен рядом с туристическим комплексом 

«ЭтноРусскинская». Функциональность нашего арт-объекта, который одновременно является указателем, 

подтверждается чуть ли не ежедневно – на площади не иссякает поток туристов, спрашивающих дорогу к 

музею. Позитивная атмосфера рядом с арт-объектом всегда на высоте – детвора и туристы с удовольстви-

ем фотографируются «в костюме» таежной женщины.  

  Небольшой, но отражающий колорит нашего поселения креативный указатель вносит свою лепту в дело 

развития привлекательного для туристов облика Русскинской. Только лишь бы не сломали и не разнес-

ли… 

                         Знай наших! 

   В окружной столице подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший муниципаль-

ный служащий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». 
  За звание лучшего по профессии боролись 35 муниципальных служащих из 13 муници-

пальных образований региона, в том числе Сургутского района. 

  Благодарность Департамента государственной гражданской службы и кадровой полити-

ки ХМАО – Югры вручили Уме Труспековой – ведущему специалисту по имуществен-

ным и земельным отношениям муниципальной службы администрации сельского поселе-

ния Русскинская.  

  Поздравляем от души! Так держать! 

       КОРОТКО О ГЛАВНОМ      
            Югорский Волшебник Егли живет в Русскинской! 
    

        

ЭТНОТУРИЗМ

   У Дедушки Мороза есть свой день рождения – 18 но-

ября. Эта дата выбрана не случайно: она приурочена 

к наступлению морозов на родине именинника, в Ве-

ликом Устюге.  
   По традиции, в этот день устраивают гулянья, пригла-

шают гостей - начинается подготовка к грядущим празд-

никам. По всей стране новогодняя почта принимает пись-

ма с пожеланиями, и Дед Мороз, конечно же, постарается 

осуществить мечты всех детей. 

    Жителям деревни Русскинская Сургутского района в 

это чудесное время повезло больше всех, ведь в нацио-

нальную деревню придут в гости не только Мороз со 

Снегурочкой, но и Волшебник Егли со своей подругой 

Ючей! 

    18 ноября Волшебник Егли в здании администрации 

дал интервью журналистам детского Издательского Дома «Тром-аганские звездочки», поделился, какой пода-

рок приготовил своему коллеге Деду Морозу, наставнику из Великого Устюга. Также в этот день он посетил 

все организации и учреждения нашего поселения. Своим интервью и визитами он напомнил всем жителям 

Русскинской и Сургутского района, что до любимого всеми праздника Нового Года осталось совсем немного!  

    Волшебник Егли поделился программой специального новогоднего тура, который он проведет для всех же-

лающих с 01 декабря по 21 февраля. Продолжительность тура – 1-1,5 ч., протяженность маршрута - 1 км. 
Приехать к Волшебнику Егли все желающие смогут на личном автотранспорте, а также маршрутном микро-

автобусе Сургут-Русскинская, Когалым-Русскинская.  
    Приключение начинается сразу по прибытии в резиденцию Егли - в Русскинской центр досуга и творчест-

ва. Это как раз то место, где он проводит большую часть времени в заботах и подготовке к новогодним и ро-

ждественским праздникам. Несмотря на свой почтенный возраст, Егли - большой озорник! Своим гостям он 

приготовил загадки и веселые игры, а его помощники угостят всех горячим чаем со сладостями. Каждый уча-

стник тура получит фотографию с Егли и новогоднее настроение! 

Программа тура: 

• 10:45 — Прибытие в д. Русскинская. Егли встречает гостей, приглашает в свою резиденцию. 

  Игровая программа с Егли: загадки, интеллектуальные и активные игры; мастер-класс по изготовлению обе-

рега народа ханты «Ворона». Ворона у ханты считается мудрой птицей и Божественной матерью, дающей 

душу младенцу. 

• 11:40 — Фото на память. Дети фотографируются с Егли, держась за волшебный посох и загадывая желание. 

• 11:50 – Чаепитие.  

• 12:20 –Прощание Егли с гостями. 

   Желающие покататься на оленях и снегоходах-буранах могут заранее обговорить по телефону условия дан-

ных видов услуг. 

   Записаться в гости к русскинскому Волшебнику можно по тел.: 8(3462)73-70-17. Заявки принимаются с 19 

ноября по 29 декабря 2016 года. К слову, у него появилась своя интернет-страничка, посвященная Году детст-

ва в Югре: http://russadm.ru/about/tourizm/novogodnij-tur-k-egli/. На данном сервисе доступны услуги: 

«Напиши письмо Егли», «Новогодний тур к Егли», а также размещен план новогодних и рождественских 

(бесплатных/платных) мероприятий. 

   Данный сервис будет полезен взрослым и каждому ребенку, ведь детство - замечательная пора, когда дети 

верят в сказочное волшебство, а мы, взрослые, должны приложить все усилия для его осуществления!  
   Дорогие дети! Вы также можете написать письмо или ответить на следующие вопросы и отправить их со-

держание на электронный ящик*: egli.russkinskoy@mail.ru   

Как тебя зовут? * 

На какой адрес отправить тебе ответ? * 

Что ты хочешь рассказать дедушке? * 

Прикрепить документ или фото 

  Добро пожаловать в Русскинскую, в сказочную страну Волшебника Егли! 
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