












Муниципальное образование  
Верхнекетский район Томской области 

на конкурс  

«Инновации  
в муниципальном 

управлении» 
 
 

Белый Яр – 2021 год  



Администрация Верхнекетского района 

Формирование 
межпраздничного 

пространства:  
сохранение и развитие 

проекта  
«Праздник охотника 

«Большой Амикан» в условиях 
антиковидных ограничений  



   
 

Медвежье воскресенье  
24 января   Центральная библиотека 



Медвежье воскресенье. 24 января  РЦКД 

 



 
 Медвежье воскресенье 21 февраля  

  Центральная библиотека   



 Медвежье воскресенье  
 21 марта Краеведческий музей 



Медвежье воскресенье  
18 апреля   Центральная библиотека 



Медвежье воскресенье  
18 апреля  Центральная библиотека 

 



Медвежье воскресенье  
16 мая год Поляна Амикана 

 



Медвежье воскресенье  
19 июня  Детская библиотека 



Медвежье воскресенье  
21 ноября   Территория НКО 

 



Школа экскурсовода. Изучаем теорию вопроса  



Школа экскурсовода. Изучаем теорию вопроса 
Т. Назаренко, М. Лоскутова –  

Областной краеведческий музей 



Школа экскурсовода. Экскурсионный тест-тур 



Выставка «Культура и быт коренных малочисленных 
народов Севера», руководитель Домнина Г.О. 



Школа экскурсоводов. Итоговая экскурсия 



Семинар по созданию видеороликов 



Эвенкийские сказки. Театр на подушках  



Эвенкийские сказки. Театр на подушках 



Районный конкурс для изготовителей сувенирной 
продукции «Из Верхнекетья – с любовью!» 



День охотника.  
Воспитанники детского сада на поляне Амикана  



День охотника. Рассказы охотников из первых уст 



День охотника. Соревнуются охотники 



Арт-объект «Эвенкийские сказки. Победа во 
всероссийском конкурсе «Культурный след»   



Гостевой туризм. Частные коллекции.  
Усадьба Т.Н. Колчановой 



Частные коллекции. Усадьба Т.Н. Колчановой 



Школа социального проектирования. Павел Панин. 
Г. Новосибирск Стратегическая сессия 



Школа социального проектирования.  
Стратегическая сессия  



Снегоход «Варяг» приобретен по итогам регионального 
конкурса непроизводственных индустрий 



День медведя  
12 декабря 



День медведя 
12 декабря 

День медведя 
12 декабря 



День медведя 
12 декабря 
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