
Торжественные линейки,             
посвященные празднику 

«Последнего звонка»:

В 12:00 – 11 класс

В 13:30 – 9 классы

15:00 – 4 классы











Где-то уже зеленеют поля, леса шумят молодой листвой, в небе 

гремят молодые раскаты, птички поют  Эх...  

В Салехарде до сих пор зима. Но не стоит унывать, ведь лето 

неизбежно! 

А пока не дайте себе замерзнуть! Принимайте участие в 

АВТОКВЕСТЕ «По следам гостей из прошлого».   

20 МАЯ в 11:00 сбор команд на автомобильной стоянке 

Главного музея Ямала (г. Салехард, ул. Чубынина, д.38). СТАРТ в 

12:00! 

Чтобы стать участником, 

зарегистрируйтесь и заполните 

специальную анкету 

на сайте http://polar.quest.su. 

Веселье, драйв 

и хорошее настроение гарантируем! 



20 мая 2017 года В 13.00 состоится Праздник солнца с проведением конкурса 

воздушных змеев.

Запускать воздушного змея любят не только дети. Взрослым весёлое увлечение 

позволяет на короткое время вновь вернуться в беззаботную пору, ощутить радость 

полёта. Можно купить готовое изделие, но намного интереснее сделать змея на 

ниточке своими руками.

в программе мероприятия:

- Открытие конкурса воздушных змеев;

- Начало мастер-класса. Опытные инструкторы научат всех желающих создавать и 

запускать в небо собственных воздушных змеев.;

- Показательные выступления;

- Начало конкурса воздушных змеев среди любителей. Участники состязания 

запустят в небо змеев, изготовленных специально для конкурса. Самые красочные и 

оригинальные изделия выберут зрители путем голосования;

- Награждение победителей конкурса. 

Авторы самых лучших змеев получат призы.

Так же в Природно-этнографическом комплексе 

будет беспроигрышная лотерея, море веселья и

хорошее настроение.

Всю интересующую информацию можете узнать 

по телефону 8(34993) 2-13-46.

Вход бесплатный!



Отправляясь в отпуск, не забудьте сфотографироваться!

Главный музей Ямала подготовил ряд мероприятий к 10-летию уникального экспоната -

мамонтенка Любы

В аэропорту города Салехарда начала работу выставка детских рисунков, собранных во 

время международной акции «С Любой вокруг света». Лучшие творческие работы детей из 

разных городов и стран, где побывала Люба, представлены на втором этаже здания 

аэровокзала.

Рядом с выставкой специально для отъезжающих и приезжающих, а также провожающих 

подготовлена фотозона с образом мамонтенка и чемоданом, на котором размещены 

логотипы музеев-участников выставочных проектов и карта путешествий мамонтенка.

Кроме того, сотрудники МВК призывают всех желающих придумать слоган об уникальной 

ямальской находке и разместить его с хэштегами #любаямалstar#главныймузейямала на 

своей страничке в социальной группе.

Лучшие слоганы будут размещены на промосайте

lyuba-mvk-yamal.ru, посвященном мамонтенку. Автора слогана 

месяца и его друзей ждет подарок от 

МВК имени И. С. Шемановского – бесплатная экскурсия по 

музейному залу в МВК.

Выставка в аэропорту будет работать до 31 августа текущего года!

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BBstar
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=http://lyuba-mvk-yamal.ru&post=-37477843_7835&cc_key=


Если вы задаётесь вопросом о том, чем заняться с ребёнком в свободное время, в 

какие игры с ним поиграть, и каким образом провести свой семейный досуг, чтобы 

потом было о чём приятно вспомнить и поговорить, то вам будет интересна третья 

встреча курса молодого родителя «Сами с усами»!

Дата: 20 мая 2017 года

Время: с 11:00 до 12:00 часов

Место: Национальная библиотека Ямала

Адрес: г. Салехард, ул. Арктическая 1 

(здание Культурно-делового центра, 2 этаж)

Телефон: 8 (34922) 4-17-98

Куратор проекта: Александра Шостка


