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Приложение 2 

 

Количество объектов, задействованных в реализации проекта «Сахалинское долголетие» с указанием наименования услуги, 

предоставляемых в рамках проекта на территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

 
№ 

Учреждение – 5 
Объект предоставления 

услуги – 20 
Наименование услуги -31 График предоставления услуги 

1 2 3 4 5 

1 МБУК «Невельский 

историко-

краеведческий 

музей» 

 «Невельский историко-

краеведческий музей» 

Посещение тематической лекции 

(стационарно) 

В дни работы, по запросу (приурочено к 

праздничным и памятным датам) 

Обзорная экскурсия по музею Вторник - пятница с 10.00 до 18.00, 

суббота – воскресенье с 10.00 до 17.00 

Проведение творческих мастер-классов 

(рукоделие) 

Еженедельно по субботам 

2. МБУК «Районный 

дом культуры им. 

Г.И. Невельского» 

г. Невельск, Районный дом 

культуры им. Г.И. 

Невельского 

Посещение кинозала Еженедельно с четверга по воскресенье с 

10.00 до 22.00 

Хор ветеранов «Берега России» Вторник, четверг с 16.00 до 17.00 

Хореографическая группа «Надежда» (люди 

с ограниченными возможностями) 

Вторник, четверг с 10.00 до 11.00 

Вокально-инструментальный ансамбль 

«НТ» (настоящие товарищи) 

Вторник, четверг, пятница с 18.00 до 22.00 

Национальный корейский ансамбль 

«Молодая душа» 

Вторник, четверг с 16.00 по 17.30, суббота 

с 14.00 по 16.00 

с. Горнозаводск, ДК 

«Шахтер» 

 

Вокальный ансамбль «Рябинушка» Вторник, четверг с 10.00 до 11.00, 

воскресенье с 17.00 до 19.00 

Корейский национальный ансамбль 

«Шиповник» 

Понедельник, четверг, суббота с 19.30 до 

20.30 

Хореографический коллектив «Шарм» Вторник - четверг с 11.00 до 12.00 

Театральный кружок «Маска» Понедельник, среда с 18.00 до 19.30, 

суббота с 14.00 до 15.30 

с. Шебунино, ДК «Горняк» Клуб «Здоровье» Понедельник, среда, пятница, суббота с 

15.00 до 19.00 

с. Колхозное, ДК с. 

Колхозное 

Кружок вышивания «Волшебная иголочка» Клуб с. Колхозное 

Вторник с 16.00 до 17.00 

3. МБУК «Невельская 

централизованная 

библиотечная 

г. Невельск, Модельная 

центральная районная 

библиотека 

Поэтический клуб «Элегия» Последняя пятница месяца с 15.00 до 17.00 

Школа компьютерной грамотности 

«Компьютер без страха для тех, кому за…» 

Вторник – четверг с 11.30 до 13.00 

(январь-апрель, ноябрь-декабрь) 
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система» г. Невельск, Модельная 

центральная районная 

библиотека 

Книговыдача Понедельник – суббота с 10.00 до 18.00 

г. Невельск, Городская 

библиотека «Северная» 

с. Горнозаводск, 

Библиотека с. 

Горнозаводска 

с. Шебунино, Библиотека 

с. Шебунино 

Вторник – суббота с 10.00 до 18.00 

с. Колхозное, Библиотека с. 

Колхозное 

Вторник – пятница с 13.00 до 16.30, 

суббота с 13.00 до 17.00 

г. Невельск, Модельная 

центральная районная 

библиотека 

Библиотечное обслуживание на дому По запросу, по режиму работы библиотеки 

г. Невельск, Городская 

библиотека «Северная» 

Клуб «Встреча» Заседания клуба проходят в рамках 

знаменательных дат 

с. Горнозаводск, 

Библиотека с. 

Горнозаводска 

Клуб «Не горюй!» Последняя суббота месяца с 15.00 до 18.00 

с. Шебунино, Библиотека 

с. Шебунино 

Клуб «ТриД» (для дома, для досуга, для 

души)  

Последняя пятница месяца с 16.00 до 17.00  

4. МБУ «Спортивная 

школа» г. Невельска 

г. Невельск, Спортивный 

комплекс 

Предоставление спортивного зала для 

занятий группы старшего возраста 

Понедельник, среда, пятница с 12.00 до 

14.00 

Предоставление футбольного поля для 

занятий мини-футболом 

Сб, вс с 10.00 до 12.00  

Предоставление тренажерного зала Ежедневно с 9.00 до 22.00 

Предоставление беговой дорожки Ежедневно с 9.00 до 22.00 

Выполнение нормативов ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

Ежедневно с 09.00 до 17.00 

с. Горнозаводск, Тир Предоставление тира для занятий пулевой 

стрельбой 

Понедельник-пятница, с 09.00 до 18.00 

5 МКУ «Центр по 

обеспечению 

деятельности отдела 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Невельский городской 

округ 

Участие в районных физкультурно-

спортивных мероприятиях 

По графику проведения соревнований 

Скандинавская ходьба Понедельник, среда, пятница с 18.00 до 

20.00 

с. Горнозаводск, Лыжная 

база 

Занятия старшего поколения с тренером -

общественником 

Понедельник, среда, пятница с 18.00 до 

20.00 
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администрации 

Невельского 

городского округа» 

с. Шебунино, комната 

спортивной разгрузки 

Спортивно-оздоровительные занятия по 

месту жительства 

Понедельник, среда, четверг, пятница, с 

14.00 до 19.00 

 
 

 

 


