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План мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности за период с 11 по 31 января 2018г. 
№ Место проведения  

(с указанием точного 

адреса) 

Форма проведения и название мероприятия  Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Цена 

билета 

 

Г. Североуральск 

1 ДК «Современник» 

ул. Ленина,24 

Киносеанс  13-14.01.2018 

14-00,16-00, 

18-00 

50 руб. 

2 ДК «Современник» 

 ул. Ленина, 24 

Концерт «Только хорошее в Новом году» 19.01.2018 

18-00 

б/п 

3 ДК «Современник» 

ул. Ленина,24 

«Песни для души» ВА «Маков цвет»  «Творчество Аверкина» 20.01.2018 

14-00 

 

50 руб. 

4 ДК «Современник» 

ул. Ленина,24 

Киносеанс  20-21.01.2018 

14-00,16-00, 

18-00 

50 руб. 

5 ДК «Современник» 

ул. Ленина,24 

Киноконцертная программа для пожилых людей 25.01.2018 

14-00 

б/п 

6 ДК «Современник» 

ул. Ленина,24 

Спектакль ОКДТК «Буратино» 

 «Цветик-семицветик» 

27.01.2018 

16-00 

50 руб. 

7 Площадь Мира Театрализованная программа  

«Закрытие елки» 

28.01.2018 

13-00 

б/п 

8 ДК «Современник» 

ул. Ленина,24 

Киносеанс  28.01.2018 

14-00,16-00, 

18-00 

50 руб. 

П. Баяновка 

1 Клуб «Сосновый бор» 

п. Баяновка 

ул. Гагарина,5а 

Игровая программа 

«Прописные истины»- азбука этикета                          

11.01.2018 

15-00 

б/п 

2 Клуб «Сосновый бор» 

п. Баяновка 

ул. Гагарина,5а 

Развлекательная игровая программа  

«Путешествие с Дедом Морозом» 

13.01.2018 

17-00 

б/п 

3 Клуб «Сосновый бор» 

п. Баяновка 

ул. Гагарина,5а  

Выставка детских поделок «Очумелые ручки» 

 

17.01.2018 

15-00 

б/п 

4 Клуб «Сосновый бор» 

п. Баяновка 

ул. Гагарина,5а 

Игровая программа «Раз в крещенский вечерок...» 18.01.2018 

15-00 

б/п 



5 Клуб «Сосновый бор» 

п. Баяновка ул. Гагарина,5а 

Конкурсная игровая программа«АЗ-БУ-КА!» 23.01.2018 

15-00 

б/п 

6 Клуб «Сосновый бор» 

п. Баяновка ул. Гагарина,5а 

Игровая программа«Студенты, получайте комплименты!» 25.01.2018 

15-00 

б/п 

П. Покровск-Уральский 

1 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

Игровая программа 

«Прописные истины»- азбука этикета                          

11.01.2018 

15-00 

б/п 

2 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

День Досуга – программа для подростков 12.01.2018 

17-00 

30 руб. 

3 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

Развлекательная игровая программа  

«Путешествие с Дедом Морозом» 

13.01.2018 

17-00 

б/п 

4 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

Танцевальная программа для молодежи 13.01.2018 

22-00 

50 руб. 

5 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

Выставка детских поделок «Очумелые ручки» 

 

17.01.2018 

15-00 

б/п 

6 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

Игровая программа «Раз в крещенский вечерок...» 18.01.2018 

15-00 

б/п 

7 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

День Досуга – программа для подростков 19.01.2018 

17-00 

30 руб. 

8 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

Танцевальная программа для молодежи 20.01.2018 

22-00 

50 руб. 

9 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

Конкурсная игровая программа«АЗ-БУ-КА!» 

 

23.01.2018 

15-00 

б/п 

10 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

Игровая программа«Студенты, получайте комплименты!» 25.01.2018 

17-00 

б/п 

11 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

ул. Советская,28 

День Досуга – программа для подростков 26.01.2018 

17-00 

30 руб. 

12 Клуб «Радуга» 

п. Покровск – Уральский 

Танцевальная программа для молодежи 27.01.2018 

22-00 

50 руб. 



ул. Советская,28 

П. Черёмухово 

1 ДК «Малахит» 

п. Черемухово 

ул. Калинина, 53 

Игровая программа 

«Зимние забавы» 

12.01.2018 

13-00 

б/п 

2 ДК «Малахит» 

п. Черемухово 

ул. Калинина, 53 

Танцевальный диско-вечер 

«Новогодний серпантин» 

13.01.2018 

20-00 

150 руб. 

3 ДК «Малахит» 

п. Черемухово 

ул. Калинина, 53 

Посиделки 

«Раз, в крещенские морозы…» 

19.01.2018 

15-00 

б/п 

4 МАОУ «СОШ № 13»  

п. Черемухово 

Тематическая программа по асоциальным явлениям АНТИ ВИЧ СПИд 

«Сохрани себе жизнь…» 

23.01.2018 

14-00 

б/п 

5 ДК «Малахит» 

п. Черемухово 

ул. Калинина, 53 

Развлекательная танцевальная программа 

«Вечеринка от Снежинки» 

25.01.2018 

19-00 

150 руб. 

6 ДК «Малахит» 

п. Черемухово 

ул. Калинина, 53 

Игровая программа 

«Настоящие индейцы» 

26.01.2018 

14-00 

 

70 руб. 

7 МАОУ «СОШ № 13» 

п. Черемухово 

День воинской славы России 

Тематическая познавательная программа, посвященная Дню снятия блокады города 

Ленинграда 

27.01.2018 

9-00 

б/п 

П. Калья 

1 ДК «Горняк» 

п. Калья 

ул. Ленина, 33 

Праздничная развлекательная программа 

«Встречаем Старый Новый год!» 

12.01.2018 

18-00 

б/п 

2 ДК «Горняк» 

п. Калья 

ул. Ленина, 33 

Театрализованный концерт 

«В Снежном царстве, в Морозном государстве!»   

13.01.2018 

16-00 

50 руб. 

3 ДК «Горняк» 

п. Калья 

ул. Ленина, 33 

Игровая развлекательная программа «Веселый новогодний капустник» 13.01.2018 

17-00 

б/п 

4 ДК «Горняк» 

п. Калья 

ул. Ленина, 33 

Вечер в клубе «Ветеран» 

  «В Крещение – к нам на угощение!» 

19.01.2018 

17-00 

б/п 

П. Сосьва 

1 Клуб п. Сосьва 

ул. 40 лет Октября, 2 

Спектакль 

«Кто не верит в Деда Мороза»   

13.01.2018 

14-00 

б/п 

2 Клуб п. Сосьва 

ул. 40 лет Октября, 2 

Танцевальная развлекательная программа«Веселимся от души» 13.01.2018 

16-00 

б/п 



3 Клуб п. Сосьва 

ул. 40 лет Октября, 2 

Танцевальная развлекательная программа«Веселимся от души» 20.01.2018 

16-00 

б/п 

4 Клуб п. Сосьва 

ул. 40 лет Октября, 2 

Танцевальная развлекательная программа«Веселимся от души» 27.01.2018 

16-00 

б/п 

П. Третий Северный 

1 ДЮДЦ «Ровесник» 

п. Третий Северный 

ул. Кедровая,19 

Игровая развлекательная программа 

 «Очень старый Годик!» 

13.01.2018 

15-00 

б/п 

2 ДЮДЦ «Ровесник» 

п. Третий Северный 

ул. Кедровая,19 

Выставка ДПТ 

«Наше творчество и вдохновение» 

17-24.01.2018 

15-00 

б/п 

3 ДЮДЦ «Ровесник» 

п. Третий Северный 

ул. Кедровая,19 

Театрализованная игровая развлекательная  

«В гостях у двенадцати месяцев!» 

18.01.2018 

15-00 

б/п 

4 ДЮДЦ «Ровесник» 

п. Третий Северный 

ул. Кедровая,19 

Танцевальная – игровая программа 

«С новыми силами!» 

24.01.2018 

16-00 

б/п 

5 ДЮДЦ «Ровесник» 

п. Третий Северный 

ул. Кедровая,19 

Игровая программа 

«Мы за чаем не скучаем» 

30.01.2018 

13-00 

50 руб. 

П. Всеволодо-Благодатское 

1 Клуб  

п. Всеволодо-Благодатское 

ул. Кирова, 25 

Вечер отдыха 

«Рождественские встречи» 

13.01.2018 

16-00 

б/п 

2 Клуб п. Всеволодо-

Благодатское 

ул. Кирова, 25 

Конкурсная развлекательная программа 

«Зима-пора чудес» 

19.01.2018 

15-00 

б/п 

 

  



План мероприятий на январь 2018 года «Североуральский краеведческий музей» 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Место проведения Примечание 

г. Североуральск 

1 Работа выставки «С фотокамерой по 

жизни» (фото А.П.Потапова). 

До 12 января МБУК «Североуральский 

краеведческий 

музей».г.Североуральск, 

ул.Чайковского,21 

(большой  зал) 

Стоимость посещения:  

взрослый билет: 30 руб.,  

детский билет 

(экскурсионный) 15 руб.,                           

без экскурсии 10 руб. 

2 Подготовка выставки «Живые 

тропические бабочки» проведение 

экскурсий по выставке. 

С 15 января по 

28 января 

МБУК «Североуральский 

краеведческий 

музей».г.Североуральск, 

ул.Чайковского,21 

(большой  зал) 

Стоимость посещения 

определяет организатор 

коммерческой выставки. 

3 Подготовка выставки изделий 

Н.Н.Дмитриевой  (кружевоплетение на 

коклюшках) «Зимние узоры». Открытие 

выставки, проведение экскурсий. 

С 20 января  по 

28 февраля  

МБУК «Североуральский 

краеведческий 

музей».г.Североуральск, 

ул.Чайковского,21 

(малый зал) 

Стоимость посещения:  

взрослый билет: 30 руб.,  

детский билет 

(экскурсионный) 15 руб.,                           

без экскурсии 10 руб. 

4 Проведение занятий по темам 

программы «Музей рассказывает…» 

По заявкам Музей, школы, д/с детский билет 

(экскурсионный) 15 руб., 

5 Проведение экскурсий в «Штуфном 

кабинете» 

Каждая 

пятница 

г.Североуральск, 

ул.Ватутина,17 

бесплатно 

п. Калья 

1 Выставка «Мир новогодней открытки» До 31 января  Отдел «История поселка 

Калья». Пос.Калья, 

ул.Первомайская, 17 

детский билет 

(экскурсионный):             15 

руб. 

2 Урок мужества «Город в стальном 

кольце» (посвященный снятию блокады 

Ленинграда в 1944г.) 

В течение 

месяца по 

заявкам ОУ 

Отдел «История поселка 

Калья». Пос.Калья, 

ул.Первомайская, 17 

бесплатно 

3 Познавательно-развлекательная 

программа «Чай пить – долго жить» 

В течение 

месяца по 

заявкам ОУ 

Отдел «История поселка 

Калья». Пос.Калья, 

ул.Первомайская, 17 

Детский билет 15 руб. 

 



План мероприятий на январь 2018 года «Централизованная библиотечная система» 
№ 

п\п 

Место проведения 

(с указанием точного 

адреса) 

Название мероприятия 
Дата проведения с 

указанием времени 

Примечание 

 

Центральная городская библиотека 

1.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Виртуальный концертный зал 

«Бенджамин Гроссвенор и Уральский 

академический филармонический 

оркестр» 

14.01.2018 

18-00 ч. 

взрослая аудитория 

(платно) 

Цель: нравственно-эстетическое 

воспитание. 

Прямая трансляция из Свердловской 

государственной академической 

филармонии. 

2.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Урок – знакомство «Удивительные 

животные: тираннозавр Рекс» 

15.01.2018 

13-00 ч. 

дети 

Цель: экологическое воспитание. 

Презентация, историческая справка, 

видеоролики, беседа, обзор книжной 

выставки. 

3.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Час истории «Оборона Москвы» (125 

лет со дня рождения И.В. Панфилова 

(1893-1941), советского 

военачальника) 

15.01.2018 

10-00 ч. 

дети 

Цель: гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Историческая справка, беседа, презентация, 

открытый кинозал. 

4.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Виртуальный концертный зал: 

новогодний концерт «Хоровые 

ассамблеи» 

16.01.2018 

18-30 ч. 

взрослая аудитория 

(платно) 

Цель: нравственно-эстетическое развитие 

личности. 

Прямая трансляция из Свердловской 

государственной академической 

филармонии. 

5.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Открытый кинозал + презентация и 

викторина «Сказочными тропами 

Шарля Перо» (к 390-летию со дня 

рождения Шарля Перро) 

19.01.2018 

10-00 ч. 

дети 

Цель: нравственно-эстетическое 

воспитание. 

Творческий путь писателя, презентация, 

просмотр мультфильма «Кот в сапогах», 

викторина. 

6.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Виртуальная экскурсия «Скала 

Грюнвальда» 

22.01.2018 

12-00 ч. 

дети 

Цель: экологическое воспитание. 

Беседа, виртуальные экскурсии, 

презентация. 

7.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Кинолента «Линия Марты» (75 лет 

прорыву блокады Ленинграда) 

26.01.2018 

14-00 ч. 

юношество 

Цель: гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Историческая справка, презентация, 

отрывки из фильма «Линия Марты», 



обсуждение 

8.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Литературно-музыкальный вечер 

«Звезда по имени Высоцкий» (к 80-

летию со дня рождения Владимира 

Высоцкого) 

26.01.2018 

15-00 ч. 

взрослая аудитория 

Цель: нравственно-эстетическое 

воспитание, юбилейная дата. 

Творческий путь поэта, презентация, 

видеоролики. 

9.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Виртуальный концертный зал: 

музыкальная азбука «Дышите – не 

дышите, или что такое Ансамбль» 

28.01.2018 

12-00 ч. 

дети 

(бесплатно) 

Цель: нравственно-эстетическое развитие 

личности. 

Прямая трансляция из Свердловской 

государственной академической 

филармонии. 

10.  

Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

«Библиотека говорит: «Спасибо»! 

(Акция к Всемирному дню 

«Спасибо») 

в течение месяца 

разновозрастная 

аудитория 

Цель: нравственно-эстетическое 

воспитание. 

Вручение веселых картинок пользователям 

библиотеки. 

Библиотека для детей и юношества 

11.  

Библиотека для детей и 

юношества, 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Беседа «От Рождества до Крещения» 

11.01.2018 

11-00 ч. 

взрослая аудитория 

Цель: познакомить с историей праздников. 

Слайд презентация, викторина. 

12.  

Библиотека для детей и 

юношества, 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Медиа-знакомство «В гостях у 

Шарля Перро» 

12.01.2018 

12-00 ч. 

дети 

Цель: нравственно-эстетическое 

воспитание, привлечение к чтению. 

Беседа, просмотр мультфильмов, 

литературные игры. 

13.  

Библиотека для детей и 

юношества, 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Час информации «Интересное 

изобретение» (День детских 

изобретений) 

15.01.2018 

11-30 ч. 

дети 

Цель: знакомство с необычными 

изобретениями детей. 

Презентация, просмотр мультфильма и 

видеосюжетов. 

14.  

Библиотека для детей и 

юношества, 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Литературная встреча «Снежный 

калейдоскоп» (Всемирный день 

снега) 

19.01.2018 

12-00 ч. 

дети 

Цель: знакомство с историей праздника. 

Слайд презентация, просмотр мультфильма, 

загадки, викторина. 

Библиотека № 1 п. Черемухово 

15.  
Библиотека № 1 п. 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Рождественский экскурс «Рождество: 

как это было?» 

10.01.2018 

14-00 ч. 

дети 

25 человек 

Цель: дать знания о народных традициях, 

познакомить с историей празднования, 

особенностями, обычаями и обрядами 

Рождества. Презентация, беседа, показ 

мультфильмов о Рождестве. 



16.  
Библиотека № 1 п. 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Час общения «Шел на Берлин 

Отчизны сын и сын полка» (по 

произведению В.П. Катаева «Сын 

полка») 

24.01.2018 

14-00 ч. 

дети 

25 человек 

Цель: воспитывать патриотизм, пробудить 

интерес к истории войны, истории народа 

через знакомство с повестью В. Катаева 

«Сын полка». 

Слайд презентация, видеролики, чтение по 

ролям, обзор книжной выставки «Дети на 

войне». 

17.  
Библиотека № 1 п. 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Увлекательный рассказ «Биография 

Снегурочки или Маленькая тайна 

зимней сказки» 

31.01.2018 

11-00 ч. 

дети 

60 человек 

Цель: знакомство с русским фольклором. 

Беседа, отрывки из фильма-сказки по пьесе 

А. Островского из цикла «Весенние сказки». 

 

 

 

Библиотека№ 3 п. Покровск-Уральский 

18.  
Библиотека№ 3 

п. Покровск-Уральский 

ул. Хананова, 3 

Вечер памяти «Магистрали жизни» 

(105 лет со дня рождения Смелякова 

Я. В.) 

05.01.2018 

13-00 ч. 

клуб «Покровчанка» 

Цель: нравственно-эстетическое 

воспитание, знакомство с биографией и 

творчеством поэта. Слайд презентация, 

беседа, чтение стихотворений. 

19.  
Библиотека№ 3 

п. Покровск-Уральский 

ул. Хананова, 3 

Литературная гостиная 

«Основоположник жанра сказок» (Ш. 

Перро) 

12.01.2018 

11-00 ч. 

дети 

Цель:формирование информационной 

культуры, знакомство с биографией и 

творчеством сказочника. Слайд 

презентация, беседа, просмотр 

мультфильмов. 

Библиотека № 4 п. Калья 

20.  
Библиотека № 4 п. Калья, 

ул. Первомайская, 17 

детская 

Урок мужества «Был город-фронт, 

была блокада…» 

24.01.2018 

12-00 ч. 

дети 

Цель: формирование чувства 

сопричастности к истории Отечества. 

Беседа, презентация, видеосюжеты. 

21.  
Библиотека № 4 п. Калья, 

ул. Первомайская, 17 

детская 

Конкурс чтецов «Елки, шарики, 

хлопушки» 

в течение месяца 

дети 

Цель: формировать выразительную речь, 

создавать возможности для самовыражения 

ребенка. 

Мастерская, аппликации и инсценировки на 

тему рассказов. 

Библиотека № 13 п. Калья 

22.  
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Конкурс «Живая классика» 

(номинация по произведениям М. 

Горького) 

19.01.2018 

14-00 ч. 

юношество 

Цель: сохранения духовного и творческого 

наследия М. Горького. 

Чтение произведений М. Горького. 

23.  Библиотека № 13 п. Калья, Музыкальный вечер «Серебряные 25.01.2018 Цель: нравственно-эстетическое 



ул. Ленина, 33 струны Владимира Высоцкого» 14-00 ч. 

клуб «Журавушка» 

воспитание. 

Беседа, презентация, просмотр видео, 

прослушивание песен. 

24.  
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Блиц-опрос «Что читает ваша 

семья?» 

в течение месяца 

разновозрастная 

аудитория 

Цель: выявить предпочтения читателей. 

25.  
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Анкетирование «Не расстанусь с 

комсомолом» 

в течение месяца 

взрослая аудитория 

Цель: нравственно-патриотическое развитие 

личности. 

Библиотека № 8 п. Баяновка 

26.  
Библиотека № 8 п. 

Баяновка, ул. Гагарина, 7 

Показ видеоролика «Непокоренный 

Ленинград» 

16.01.2018 

14-00 ч. 

учащиеся 

Цель: патриотическое воспитание. 

Рассказ о блокадном Ленинграде, просмотр 

видеороликов, обсуждение. 

27.  
Библиотека № 8 п. 

Баяновка, ул. Гагарина, 7 

Литературная гостиная «Человек, 

поэт, актер» (В. Высоцкий) 

25.01.2018 

14-00 ч. 

юношество 

Цель: знакомство с творчеством В. 

Высоцкого. 

Биография поэта-песенника, творчество, 

чтение стихов и прослушивание его песен, 

слайд презентация. 

28.  
Библиотека № 8 п. 

Баяновка, ул. Гагарина, 7 

День информации «Мы 

информируем, вы выбираете» 

30.01.2018 

разновозрастная 

аудитория 

Цель: правовое воспитание. 

Индивидуальные беседы по выборам. 

Краткая информационная справка о 

предстоящих выборах, цитаты, стихи о 

выборах, экспресс-викторина «Выборы в 

вопросах и ответах. 

Библиотека № 12 п. Третий Северный 

29.  
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный, ул. Кедровая, 20 

Рождественские посиделки 

«Рождества волшебные 

мгновенья…» 

13.01.2018 

14-00 ч. 

клуб «Встреча» 

Цель: сохранение и развитие обычаев и 

традиций, организация досуга, общение 

любителей книги. 

Шуточная викторина, разыгрывание сценки, 

конкурсы, игры, беспроигрышная лотерея, 

знакомство участников посиделок с 

зимними праздниками и их описаниями в 

произведениях русских писателей. 

30.  
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный, ул. Кедровая, 20 

Игровая программа «Волшебный мир 

загадок» 

16.01.2018 

12-00 ч. 

дети 

Цель: привить интерес к чтению, развивать 

речь, мышление, воображение. 

Викторина-соревнование, 

сопровождающаяся презентацией, 

путешествие в страну загадок по сказкам 



при помощи цветика-семицветика; каждый 

лепесток соответствует определенному 

заданию; в перерыве физминутка с 

загадками, кроссворд, конкурс «Дорисуй 

сказочного героя», выставка рисунков. 

31.  
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный, ул. Кедровая, 20 

Урок здоровья «Алкоголь+Ты = 

разбитые мечты» 

29.01.2018 

12-00 ч. 

юношество 

Цель: актуализация проблем, связанных с 

таким негативным явлением в нашей жизни, 

как алкоголь и его употребление. 

Презентация «Влияние алкоголя на 

организм человека», статистика 

употребления алкоголя, судебная практика. 

 

  



План мероприятий на январь 2018 года «Физкультура и спорт» 

 

№ Спортивные мероприятия Дата и 

время 

Место 

проведения 

г. Североуральск 

1 Открытое первенство Североуральского городского округа  по лыжным гонкам  «Вечерний 

Североуральск»,  в рамках Всемирного Дня снега.  Дистанции 1, 3, 6 км. по возрастным группам 

13 января 

16:00 

Лыжные трассы стадиона 

«Горняк» 

2 «Веселые старты» среди учащихся   

5 – 6 классов общеобразовательных учреждений 

23 января стадион «Горняк» 

3 Чемпионат Северного управленческого округа по баскетболу среди мужских команд сезона 2017-

2018гг. 

с ноября  

по май 

стадион «Горняк» 

4 Прием заявок ВФСК «ГТО» с 10 по 31 

января 

стадион «Горняк» 

5 Первенство Североуральского городского округа   по зимнему  футболу   с 14 января  

по  март 

по 

календарю 

игр 

стадион «Горняк» 

6 Декада лыжного спорта, в рамках Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России -2018» с 31 января  

по  

09 февраля 

территория 

Североуральского 

городского округа 

п. Калья и п. Черёмухово 

7 Первенство СУО по хоккею среди любительских команд  

по 

календарю 

игр 

Спорткомплекс корт п. 

Калья,  

Спорткомплекс 

«Меридиан» 

п. Черемухово 

8 Первенство Свердловской области  по хоккею среди  детских команд клуба «Золотая шайба» 

возрастная группа 2009-2010 г.р. 

возрастная группа 2005-2006 г.р. 

с января  

по февраль 

Спорткомплекс корт п. 

Калья,  

Спорткомплекс 

«Меридиан» 

п. Черемухово 



Также на спортивных объектах МБУ «Физкультура и спорт»населению предоставляются следующие услуги: 

1. Стадион «Горняк» 
- пункт проката спортивного оборудования и инвентаря (лыжный инвентарь, коньки, заточка коньков), 

- ледовый каток, 

- «Лыжный городок», 

- футбольное поле для игры в зимний футбол (запасное поле), 

- фитнесс-зал, 

- зал единоборств,  для занятий спортивных секций, 

- спортивный зал для занятий игровыми видами спорта. 

2. Спорткомплекс, корт (ул. Буденного, 37) 

- пункт проката спортивного оборудования и инвентаря (коньки, заточка коньков), 

- хоккейная площадка для занятий спортивных секций. 

3. Спорткомплекс посёлка Калья 

- тренажерный зал, 

- пункт проката спортивного оборудования и инвентаря (коньки, заточка коньков), 

- хоккейная площадка для занятий спортивных секций. 

4. Спорткомплекс «Меридиан», п. Черёмухово 

- хоккейная площадка для занятий спортивных секций. 

- спортивный зал для занятий игровыми видами спорта. 

  



Кинотеатр "Континент Синема" 

Расписание сеансов за период с 11.01.18 по 17.01.18 

Дата Фильм Время Цена 

11.01.18, 

12.01.18, 

13.01.18, 

14.01.18, 

15.01.18, 

16.01.18, 

17.01.18 

Кто наш папа, чувак? 16:00 200 руб. 

20:50 220 руб. 

Фердинанд 3Д 10:00 140 руб. 

Три богатыря и 

принцесса Египта 

12:10 140 руб. 

Движение вверх 18:15 220 руб. 

Величайший шоумен 13:55 170 руб. 

 


