Приложение к письму
от _________ №______
План культурно-массовых мероприятий учреждений культуры на летний период 2018 года
№

Наименование
мероприятия

Анонс мероприятия

Дата,
время
проведения

возрастная
аудитория

Стоимост
ь услуги

Место
проведения

Ответственное лицо

1

2

3

4

5

6

7

8

И Ю Н Ь
01.06.2018
9.00 час.
10.00 час.
11.00 час.

дети до 6
лет
по заявке
учреждения

100 рублей

Детский сад № 83
ул. Мира 58 Г

01.06.2018
14.00 час.

дети

100 рублей

концертный зал
МБУ «ЦНК»
ул. Мира 31А

01.06.2018
16.00 час.

дети
(6+)

бесплатно

01.06.2018
11.00 час.

дети
(0+)

бесплатно

площадь Дворца
искусств (в случае
дождя- фойе 2 и 3
этажей) МБУ
«Дворец искусств»,
Нижневартовск
Ленина, 7
площадь МБУ «ДК
«Октябрь»,
Нижневартовск, ул.
60 лет Октября 11/2

01.06.2018
11.00–19.00
час.
перерыв на
обед
14.00–15.00

дети и
подростки,
воспитанни
ки
пришкольн
ых лагерей

бесплатно

1.

Развлекательноигровая программа,
посвященная Дню
защиты детей

Ведущий Петя – Петушок, отправится с
ребятами в увлекательное путешествие в мир
сказок, в поиски секретов дружбы.
В программе развивающие игры, танцы.

2.

Праздничный концерт,
посвященный Дню
защиты детей

3.

"Улыбайся и мечтай!"концертно-игровая
программа,
посвящённая Дню
защиты детей (6+)

4.

городской
праздник,
посвященный
Международному дню
защиты
детей
«Поколение KIDS» (0+)

5.

день открытых дверей
для детей до 18 лет в
честь Международного
дня защиты детей (0+)

Развлекательная, музыкальная программа в
зрительном зале с участием Бременских
музыкантов. В программе: выступление
творческих коллективов ЦНК, игровая
программа со зрителями.
для детей состоятся творческие представления
и выступления артистов Дворца искусств и
МОУДОД ЦДТ, танцевальные флэш-мобы,
мастер-классы и конкурсы, сюрпризы,
розыгрыши и подарки. Традиционно порадуют
детвору самые высокие артисты театра
"Гулливер" и любимые герои мультфильмов
программа
праздника
предполагает
концертно-развлекательную
программу с
участием популярных мультипликационных
героев, интерактивные игры, конкурсы и
подарки. Гости праздника окунуться в яркую
атмосферу
детства.
Кульминацией
мероприятия станет «веселый БУМ», все
участники
одновременно
лопнут
разноцветные шары из которых будут
высыпаться конфеты и цветные конфетти.
в Международный день защиты детей – 1
июня
посещение
Нижневартовского
краеведческого музея для детей до 18 лет
будет свободным. Посетители познакомятся с
выставками музея «В краях урманов и болот»
и «От Ваха до Агана», «От села до города.

МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им.
Т.Д. Шуваева»,
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 9/1

Белозерова Алла
Владимировна, заместитель
директора по КМР МБУ
«Центр национальных
культур» тел. 41-44-70
Соловьев Роман Евгеньевич,
художественный
руководитель МБУ «Центр
национальных культур» тел.
41-44-70
МБУ «Дворец искусств»
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
тел.: 41-26-50
МБУ
«ДК
«Октябрь»,
Ханова Ю.Р., заведующий
информационноаналитическим
отделом
МБУ «ДК «Октябрь», тел.
24-94-07

МБУ «Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея Дмитриевича
Шуваева», Л.А. Хайрулина,
заместитель директора по
основной деятельности
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6.

день открытых дверей
для детей до 18 лет в
честь Международного
дня защиты детей (0+)

7.

игровая
программа
«Русские забавы» (0+)

8.

праздничное ассорти
«Здравствуй, лето!»
(0+)

9.

презентация
летней
программы «В гостях у
Околь и Аннэ» (6+)

10.

развлекательнопознавательная
игра
«Лето! Лето! Озари нас
ярким светом!» (0+)

История края XVIII – XX веков» (не включая
экскурсионное обслуживание)
в Международный день защиты детей – 1
июня посещение музея истории русского быта
для детей до 18 лет будет свободным.
Посетители познакомится с экспозициями
музея
–
надворными
постройками
крестьянской
усадьбы,
интерьером
крестьянской избы, горницы торговых людей,
комнаты 1930-1950-х годов (не включая
экскурсионное обслуживание)
игровая
программа
направлена
на
возрождение и сохранение старинных русских
забав, привитие интереса к русским традициям
и обычаям. Гости музея примут участие в
русских народных играх, посоревнуются в
силе и ловкости. Дети и их родители поиграют
в «Бой подушками», «Перетягивание каната»,
попробуют пробежаться в лаптях, пронести
воду в ведрах с коромыслом
библиотекари расскажут детям о празднике –
Дне защиты детей. Затем ребята примут
участие в нескольких турах игровой
программы: конкурсе веселых затей «Летние
развлечения»,
литературной
пантомиме
«Представь любимого героя», шоу загадок,
конкурсе рисунков, а в конце проведут
танцминутку
разделившись на команды, в ходе квест-игры
воспитанникам летнего пришкольного лагеря
предстоит побывать во всех отделах
библиотеки. Отгадывая ребусы и разыскивая
подсказки, ребята познакомятся с фактами
истории округа, его природными богатствами,
достопримечательностями и заповедниками
Югры, фольклором ханты и манси
в рамках комплекса мероприятий «Читают
дети на всей планете», ко Дню защиты детей в
библиотеке будет организована развлекательно-познавательная игра. Ребята смогут
принять участие в играх, конкурсах,
физкультминутках, будут разгадывать загадки
– обманки и загадки – шарадки. На книжной

час

музея тел.: 31-13-97

01.06.2018
11.00–18.00
час.
перерыв на
обед
13.00–14.00
час

дети и
подростки,
воспитанни
ки
пришкольн
ых лагерей

бесплатно

музей истории
русского быта,
г. Нижневартовск,
ул. Первомайская,
15

МБУ
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», Л.В. Рублева,
заведующий
отделом
«Музей истории русского
быта»,
тел.: 31-13-97

01.06.2018
12.00–13.00
час.
(время
может быть
изменено)

дети и
подростки,
воспитанни
ки
пришкольн
ых лагерей

бесплатно

музей истории
русского быта, г.
Нижневартовск, ул.
Первомайская, 15

МБУ
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», Л.В. Рублева,
заведующий
отделом
«Музей истории русского
быта», тел.: 31-13-97

01.06.2018
10.30 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-14-55

01.06.2018
11.00 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

центральная детская
библиотека,
г.
Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

центральная
детская
библиотека,
заведующий
библиотекой
Л.А.Шаймарданова, тел.:4513-50

01.06.2018
11.00 час.

дети,
лет

бесплатно

детская библиотека
№2,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира, 82

детская библиотека №2,
заведующий
библиотекой
А.И.Голубева, тел.: 43-34-77

6-14

3

11.

игровая
программа
«Яркое лето!» (6+)

12.

игровая программа «На
всех парусах – в лето!»
(0+)

13.

занимательная
программа «На волнах
летнего позитива»
(ко Дню защиты детей,
к Десятилетию детства)
(0+)
познавательный сериал
«Мульти Россия: люди
разные – страна одна»
(0+)

14.

15.

в рамках VIII
окружного
театрального фестиваля
«Белое пространство»
спектакля
М. Горький «Васса
Железнова» (16+)

выставке
«Летнее
чтение
зовёт
к
приключениям» можно познакомиться со
списками литературы, рекомендованными для
чтения на лето.
в рамках Международного дня защиты детей
ребята примут участие в весёлых играх,
конкурсах и викторинах

01.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека №9, г.
Нижневартовск,
ул.Романтиков, 9
городская
библиотека №12, г.
Нижневартовск, ул.
Мира, 3

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11
городская библиотека №12,
заведующий
библиотекой
Г.Х. Кондрашкина, тел.:2728-98

мероприятие будет состоять из литературной
викторины и конкурса рисунков на асфальте.
Библиотекарь
с
помощью
красочной
презентации расскажет, откуда появился
праздник Дня защиты детей, как его отмечают
в разных странах. Викторина будет состоять
из таких конкурсов: как «Конкурс загадок»,
«Узнай из какой сказки герой», «Узнай героя
по описанию», «Чья это вещь». В заключение
ребята выйдут на улицу, где пройдет конкурс
рисунков на асфальте
ребятам будет предложена праздничная
игровая программа: веселые игры, викторины,
конкурсы

01.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

01.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

6-12

бесплатно

городская
библиотека №1, г.
Нижневартовск,
ул.Менделеева, 8а

городская библиотека №1,
заведующий
библиотекой
О.В. Спивак, тел.: 24-61-24

цикл о России в целом и о разных регионах
страны в частности. Дети будут знакомиться с
книгами о родной стране, читать стихи и
рассказы. Затем фрагментарно смотреть
мультфильмы из сериала «Мульти Россия:
люди разные – страна одна». Дети узнают
много
интересных
фактов
о
такой
замечательной стране как Россия, её
природных богатствах, о разнообразии
культур и традиций народов, проживающих в
России
история семьи Железновых, которая держится
целиком на главной героине - "железной
Вассе". Ещё одна "железнова" - невестка
Рашель. Обе взваливают на плечи непомерный
груз. У Вассы - миллионное пароходство, у
Рашель - революция. При этом гибнут их
мужья, дети, рушатся семьи, в конечном итоге

01.06.2018
08.06.2018
15.06.2018
22.06.2018
29.06.2018
15.00 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека №12, г.
Нижневартовск, ул.
Мира, 3

городская библиотека №12,
заведующий
библиотекой
Г.Х.Кондрашкина, тел.:2728-98

01.06.2018
19.30 час.

16+

по
билетам500-350
руб.

большой
зал
муниципаль-ного
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр», С.В. Демина,
директор,
Гребенщикова Л.Н.,
ст. администратор
тел.: 43-50-00)

4
гибнет и сама Васса. Когда общечеловеческие,
семейные ценности подменяют размером
капитала или бредовыми идеями, то женщина,
предназначенная для созидания, становится
разрушительницей
в рамках праздничного мероприятия для детей
зрителей ждут театрализованная игровая
программа «В гостях у дедушки Жары», фотосессия с героями программы.
Дети, в сопровождении родителей, смогут
отдохнуть и поиграть в оборудованной
мягкой игровой зоне, сфотографироваться в
специальных фотозонах.
ребята совершат путешествие в страну
дорожных знаков, познакомятся с правилами
безопасности, закрепят полученные знания в
викторине «Дорожная азбука»

16.

«В гостях у Дедушки
ЖАРЫ» - праздничное
мероприятие,
посвящённое Дню
защиты детей (0+)

17.

игра
«Правила
дорожные детям знать
положено» (6+)

18.

просмотр
фильмов,
мультфильмов
«ВидеоМир» (0+)

просмотр видео-фрагментов из м/ф и фильмов
в сопровождении презентаций тематического
направления

19.

цикл
познавательнотворческих
занятий
«Мастерская
умельцев»:
«Нежно
голубое
чудо
сказочная гжель» (0+)

20.

«В гостях у Дедушки
ЖАРЫ» - праздничное
мероприятие,
посвящённое Дню
защиты детей
(0+)

21.

игровая программа «В

ребят познакомят с историей и искусством
гжельских мастеров. На шаблонах-раскрасках
с гжельским орнаментом ребята поработают
над
приёмами кистевой росписи на
плоскости, поупражняются в смешивании
цветов на палитре.
Потом они займутся
оформлением тарелок. Итогом этого блока
станет нежно-голубая тарелка, расписанная
под гжель
в рамках праздничного мероприятия для детей
зрителей ждут театрализованная игровая
программа «В гостях у дедушки Жары», фотосессия с героями программы.
Дети, в сопровождении родителей, смогут
отдохнуть и поиграть в оборудованной
мягкой игровой зоне, сфотографироваться в
специальных фотозонах
ребята вместе с библиотекарем совершат

театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

02.06.2018
11.00

дети с
родителями
(0+)

02.06.2018,
09.06.2018,
16.06.2018,
23.06.2018,
30.06.2018
12.30 час.
02.06.2018,
09.06.2018,
16.06.2018,
23.06.2018,
30.06.2018,
15.10 час.
02.06.2018
09.06.2018
16.06.2018
23.06.2018
30.06.2018
16.00 час.

дети,
лет

0-12

дети,
лет

дети,
лет

03.06.2018
11.00

дети с
родителями
(0+)

04.06.2018

дети,

фойе 3 этажа
МБУ «Дворец
искусств»,
Нижневартовск
Ленина, 7

МБУ «Дворец искусств»,
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
тел.: 41-26-50

бесплатно

городская
библиотека №9, г.
Нижневартовск, ул.
Романтиков, 9

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11

0-12

бесплатно

городская
библиотека №9, г.
Нижневартовск, ул.
Романтиков, 9

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11

0-12

бесплатно

городская
библиотека №12, г.
Нижневартовск, ул.
Мира, 3

городская библиотека №12,
заведующий
библиотекой
Г.Х. Кондрашкина, тел.:2728-98

фойе 3 этажа
МБУ «Дворец
искусств»,
Нижневартовск
Ленина, 7

МБУ «Дворец искусств»,
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
тел.: 41-26-50

детская библиотека

детская

7-12

платно

платно

бесплатно

библиотека №3,

5
стране веселого
детства» (6+)

22.

спортивно-игровая
программа «Ключи от
лета»

23.

познавательно-игровая
программа «Здоровье
на тарелке» (0+)

24.

брейн-ринг
«Знатоки
русского языка» (6+)

25.

игровая программа
«Пусть детство звонкое
смеется» (6+)

26.

урок
здоровья
«Осторожно – еда»
(цикл
игровых
программ
«Красный
день календаря») (6+)
спортивно-игровая
программа
«Летний
марафон» (0+)

27.

28.

тематические встречи

необычное виртуальное путешествие в страну
«Детство». В пути их ждут увлекательные
игры и необычные задания. Во время
путешествия прозвучат мелодии из любимых
детских мультфильмов и сказок
Программа для тех, кто любит физическую
культуру. В программе весёлая эстафета, игры
и конкурсы, где каждый сможет показать свою
ловкость и силу.

10.00 час.

лет

№3,
г.
Нижневартовск,
ул.Нефтяников, 72

заведующий
библиотекой
О.Н.Юдина, тел.: 43-77-80

4 июня

мероприятие в рамках цикла «Максимум
жизни». Дети узнают, какое значение в нашей
жизни занимает еда, и как менялись вкусовые
привычки людей с развитием цивилизации.
Ребята расскажут о своем рационе питания и о
любимых блюдах, и попробуют разобраться,
какая еда приносит больше вреда, чем пользы
и как разнообразить свой рацион
мероприятие посвящено Дню русского языка.
Участники разделятся на две команды. Им
предстоит показать знания разделов русского
языка, сообразительность, умение работать в
команде. К мероприятию будет подготовлена
книжная выставка
ребята примут участие в весёлых викторинах,
играх и конкурсах

04.06.2018
10.30 час.

6+
дети 6 - 14
лет
(по заявке
учреждения
)
дети, 6-12
лет

100 рублей

СОШ №42
ул. Нефтяников 93
А

Белозерова Алла
Владимировна, заместитель
директора по КМР МБУ
«Центр национальных
культур» тел. 41-44-70

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,

05.06.2018
10.30 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,

05.06.2018
11.00 час.

дети,
лет

6-14

бесплатно

городская библиотека №4,
заведующий
библиотекой
С.В. Нечаева, тел.: 24-83-60

05.06.2018
11.00 час.

дети,
лет

6-12

бесплатно

городская
библиотека №4, г.
Нижневартовск, ул.
Ленина, 3а
городская
библиотека № 6, г.
Нижневартовск, ул.
М. Жукова, 3

детям расскажут о вредной и здоровой пище.
О том, что неправильное питание может
привести к очень серьезным заболеваниям. А
также расскажут об интересных датах нашей
страны: 1 и 2 июня
мероприятие будет приурочено ко Дню
защиты детей. К данному мероприятию
библиотекарь
подготовит
красочную
электронную презентацию. В начале игровой
программы ведущий поздравит детей с
началом летних каникул, а затем предложит
ребятам принять участие в летних спортивных
играх, конкурсах и заданиях
Цикл мероприятий о традиционной народной

05.06.2018
11.00 час.

дети,
лет

6-12

бесплатно

детская
библиотека №4,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 70а

детская
библиотека
№4,заведующий
библиотекой С.Н. Савченко,
тел.: 45-27-07

5 июня

6+

бесплатно

МОСШ № 25

Соловьев Роман Евгеньевич,

городская библиотека № 6,
заведующий
библиотекой
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-0920

6
«У чувала дружбы»

29.

цикл видеопросмотров
«Уроки безопасности»
(0+)

30.

Праздник
«Да
здравствует детство!»
(к
Международному
дню защиты детей) (0+)

31.

литературное ассорти
«Путешествие в
Лукоморье» (0+)

32.

Экологический час
«Землянам – чистую
планету» (0+)
к XVI Международной
экологической акции
"Спасти и сохранить"

33.

час интересных
сообщений «Спорт в
разных странах» (0+)

культуре, о дружбе, мире, между народами, о
традициях разных народов проживающих на
Югре. У чувала дружбы соберутся финоугорские народы, чтобы исполнять народные
песни, совершить обряды, ритуальные
действа. Во встречах дружбы примут
коллективы «Инфожо», «Мари» «Тор-най»
с помощью подборки мультфильмов ребята
вспомнят о правилах поведения на улице, при
встрече с незнакомыми людьми, когда один
дома, электробезопасность, поведение на воде,
в лесу и т.д.
на площадке перед библиотекой (при ясной
погоде, если дождь, то перенесется в
помещение) детям будет организован отдых,
где они смогут поучаствовать в различных
играх, конкурсах, состязаниях и т.д.
мероприятие посвящено Пушкинскому дню.
Дети отправятся в удивительный мир
творчества Пушкина, познакомятся с его
биографией, примут участие в конкурсах
«Сказка – ложь, да в ней намек», «Продолжи
строчку», «Свет мой, зеркальце, скажи» и др.
К мероприятию будет подготовлена книжная
выставка
ведущие
расскажут
о
глобальном
экологическом кризисе, угрожающем нашей
планете, о том, что вся окружающая природа
нуждается в нашей защите, охране. Вместе с
ребятами рассмотрят, что может сделать
каждый человек для решения проблем охраны
окружающей природы. В конце мероприятия
из «бросового» материала изготовят поделки
в рамках цикла мероприятий «Да здравствует
спорт!» в библиотеке пройдёт час интересных
сообщений. Цель мероприятия – знакомство
детей с историей возникновения физкультуры
и спорта; расширение представлений детей об
Олимпийских
играх
как
мирного
соревнования, в которых участвуют народы
всего мира. Ребята примут участие в играх
«Угадай вид спорта», «Спортивное лото»,
«Что общего?», «Подумай и назови, что

11.00

дети 6 - 14
лет
(по заявке
учреждения
)

ул. Спортивная 6/1

художественный
руководитель МБУ «Центр
национальных культур» тел.
41-44-70

05.06.2018,
19.06.2018,
12.00 час.

дети,
лет

6-12

бесплатно

городская
библиотека №1, г.
Нижневартовск, ул.
Менделеева, 8а

городская библиотека №1,
заведующий
библиотекой
О.В. Спивак, тел.: 24-61-24

05.06.2018
11.00 час.

дети
микрорайон
а

бесплатно

городская библиотека №5.
заведующий библиотекой,
З.Ф. Загидуллина, тел.: 2617-83

06.06.2018
10.30 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

городская
библиотека №5
г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, 35а
детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

06.06.2018
11.00 час.

1-4 классы

бесплатно

городская
библиотека №5
г. Нижневартовск,
ул.Интернациональ
ная, 35а

городская библиотека №5.
заведующий библиотекой,
З.Ф. Загидуллина, тел.: 2617-83

06.06.2018
11.00 час.

дети,
лет

бесплатно

детская библиотека
№2,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира, 82

детская библиотека №2,
заведующий
библиотекой
А.И. Голубева, тел.: 43-3477

6-14

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,
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34.

викторина
«Лукоморье»
Пушкинскому
России) (6+)

(к
Дню

35.

викторина
«Прекрасный мир
сказок А.С.Пушкина»
(0+)

36.

литературная
экспедиция по сказкам
«В гостях у сказок
Пушкина» (0+)

37.

познавательно-игровая
программа
«Если
вышел на дорогу» (0+)
(акция
«Безопасный
двор»)
экологический
урок
«Планета задыхается от
мусора» (6+)

38.

39.

игра-путешествие
«Юные экологи» (0+)

неверно?», «Разгадай кроссворд». Проявить
быстроту,
ловкость,
смекалку
ребятам
предстоит в подвижных играх: «Меткий
выстрел», «Тип - топ», «Обведи мяч вокруг
ведра с помощью клюшки», «Донеси мяч»,
эстафете «Хоккей». К мероприятию будет
подготовлена книжная выставка «Со спортом
дружить – здоровым быть!»
викторина
по сказкам А.С. Пушкина
«Лукоморье». Детям расскажут интересные
моменты биографии А.С. Пушкина. Во время
викторины дети вспомнят героев сказок А.С.
Пушкина.
в течение дня посетителям библиотеки будет
предложено ответить на вопросы викторины о
жизни и творчестве А.С. Пушкина, вспомнить
строки из произведений. В викторине будут не
только литературные вопросы, но и вопросы
по иллюстрациям. Ребята смогут раскрасить
понравившуюся картинку из сказок
в рамках этого мероприятия библиотекарь
проведет литературную экспедицию "В гостях
у сказок Пушкина". Разделившись на две
команды, дети в процессе проведения
экспедиции познакомятся с творчеством
замечательного русского писателя. Ребята
совершат путешествие по сказкам Пушкина,
соревнуясь в викторине «Знаешь ли ты сказки
Пушкина?»
в игровой форме команды участников будут
соревноваться в знании правил дорожного
движения, примут участие в изготовлении
«дорожных знаков»

06.06.2018
11.30 час.

дети,
лет

06.06.2018
12.00 час.

6-12

бесплатно

городская
библиотека № 6, г.
Нижневартовск, ул.
М. Жукова, 3

городская библиотека № 6,
заведующий
библиотекой
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-0920

1-4 классы

бесплатно

городская
библиотека №5
г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, 35а

городская библиотека №5,
заведующий библиотекой,
З.Ф. Загидуллина, тел.: 2617-83

06.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

бесплатно

городская
библиотека №12, г.
Нижневартовск, ул.
Мира, 3

городская библиотека №12,
заведующий
библиотекой
Г.Х. Кондрашкина, тел.:2728-98

07.06.2018
10.00 час.

дети, 7-10
лет

бесплатно

городская
библиотека №14, г.
Нижневартовск, ул.
Чапаева, 87а

городская библиотека №14,
заведующий
библиотекой
И.А. Киселева, тел.: 46-7210

библиотекарь расскажет о том, как люди в
разные времена справлялись с мусором, о
проблемах,
которые
существуют
при
утилизации мусора в современном мире.
Далее
ребятам
будут
предложены
экологические игры и задания

07.06.2018
10.00 час.

дети,
лет

бесплатно

детская библиотека
№3,
г.
Нижневартовск,
ул.Нефтяников, 72

детская
библиотека №3,
заведующий
библиотекой
О.Н. Юдина, тел.: 43-77-80

библиотекари расскажут детям о МЭА
«Спасти и сохранить», ее целях и значении.

07.06.2018
10.30 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,

детско-юношеская
библиотека

0-12

7-12

№7,

8
Затем ребята отправятся в путешествие по
нашей планете, узнают, какой вред наносит
мусор мировому океану, лесам и их
обитателям.
Ребята
познакомятся
с
действиями, которые могут предотвратить
нашествие мусора на Землю, и предложат свои
способы
библиотекарь с помощью мультимедийной
презентации расскажет юным россиянам о
том, что Россия – это независимое
государство, имеющее свою территорию, свой
государственный язык, свои законы, своего
всенародно выбранного Президента. В ходе
мероприятия дети примут участие в
различных викторинах и играх
Цикл мероприятий о традиционной народной
культуре, о дружбе, мире, между народами, о
традициях разных народов проживающих на
Югре. У чувала дружбы соберутся финоугорские народы, чтобы исполнять народные
песни, совершить обряды, ритуальные
действа. Во встречах дружбы примут
коллективы «Инфожо», «Мари» «Тор-най»
в игровой форме библиотекарь закрепит
вместе с детьми знания о правилах дорожного
движения, дорожных знаках

40.

познавательная
программа
«Мы
с
рождения – Россияне»
(0+)

41.

тематические встречи
«У чувала дружбы»

42.

беседа-игра «Дорожная
азбука» (6+)

43.

кинолекторий «Детское
кино» (6+)

просмотр
кинофильмов,
снятых
произведениям разных авторов для детей

44.

игровая программа «В
гостях у сказки» (6+)

45.

экологический
час
«Будь природе другом»
(6+)

7 июня - Международный день сказок, а кто
из нас не любит сказки? Всем участникам
конкурса будет предложено под музыку в
течение 30 минут придумать и нарисовать
свою сказку
библиотекарь
на основании фрагментов
мультфильма "Валли", расскажет о проблеме
бытовых отходов, какой вред наносится
природе от них. В
ходе беседы детям
расскажут, как перерабатываются отходы, что
можно смастерить из ненужных уже вещей.

по

г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,

07.06.2018
11.00 час.

1-4 классы

бесплатно

городская
библиотека №5
г. Нижневартовск,
ул.Интернациональ
ная, 35а

городская библиотека №5,
заведующий библиотекой,
З.Ф. Загидуллина, тел.: 2617-83

07.06.2018
11.00 час.

6+
дети 6 - 14
лет
(по заявке
учреждения
)

бесплатно

МОСШ № 31
ул. Маршала
Жукова 16а

Соловьев Роман Евгеньевич,
художественный
руководитель МБУ «Центр
национальных культур» тел.
41-44-70

07.06.2018,
11.30 час.

дети,
лет

6-14

бесплатно

городская библиотека №4,
заведующий
библиотекой
С.В. Нечаева, тел.: 24-83-60

07.06.2018,
14.06.2018,
21.06.2018,
28.06.2018,
12.00 час.
07.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека №4, г.
Нижневартовск, ул.
Ленина, 3а
городская
библиотека №9, г.
Нижневартовск,
ул.Романтиков, 9

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека №9, г.
Нижневартовск,
ул.Романтиков, 9

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А.Губайдуллина, тел.: 4504-11

07.06.2018
12.30 час.

дети,
лет

6-12

бесплатно

городская
библиотека № 6, г.
Нижневартовск, ул.
М. Жукова, 3

городская библиотека № 6,
заведующий
библиотекой
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-0920

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11
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46.

праздник народных игр
"Веселимся мы, играем
и
нисколько
не
скучаем» (0+)

47.

библиографический
обзор «Познаём мир с
новыми книгами» (0+)

48.

творческая мастерская
«Праздничная
открытка «С Днём
России!» (6+)

49.

игровая познавательная
программа «В стране
вредных
привычек»
(6+)

50.

познавательно-игровая
программа «Азбука
городских улиц» (0+)

Детям объяснят, что они могут сделать для
чистоты в нашем городе
цикл праздников народных игр будет
проходить все лето. Мероприятия будут
подготовлены с целью - помочь каждому
ребёнку узнать побольше о старинных русских
народных играх, научиться в них играть.
Основной
задачей
библиотека
ставит
приобщение детей к русской культуре,
воспитание любви, интереса к народным
играм
библиотекарь познакомит ребят с книгой
В.Сертакова «Егор Молотков и сыпучая
карта». Из сказочной повести Т.Стамова
«Ветер на чердаке» ребята узнают о Плачущем
Цирке и Спящем Зоопарке, которые
существуют в сказочном городе. С новыми
героями
и
новыми
необыкновенными
приключениями К.Булычева можно будет
познакомиться в книге «Два билета в Индию»
библиотекарь проведет мастер-класс по
изготовлению открытки ко Дню России в
технике бумагопластика. В конце мероприятия
будет
дан
рекомендательный
список
литературы, в котором будут представлены
книги и журналы по данной теме
ребята отправятся в виртуальное путешествие
в город «Полезных привычек, а затем попадут
в город «Вредных привычек». В завершении
пройдет обсуждение, и ребята решат каким
привычкам нужно сказать «Нет!»
мероприятие в рамках акции «Безопасный
двор». Дети отправятся в необычный город
Светофорск, где познакомятся с жителями
города – Светофором и дорожными знаками.
Они расскажут ребятам об удивительной
азбуке – азбуке городских улиц, научат ее
читать и понимать. Ребята узнают, кто такие
«участники дорожного движения», зачем нам
нужны правила дорожного движения и, что
может быть, если их не соблюдать. В конце
программы дети закрепят полученные знания,
ответив на вопросы Светофора

07.06.2018
14.06.2018
21.06.2018
28.06.2018
15.00 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека №12, г.
Нижневартовск, ул.
Мира, 3

городская библиотека №12,
заведующий
библиотекой
Г.Х. Кондрашкина, тел.:2728-98

07.06.2018
15.00 час.

дети,
лет

6-14

бесплатно

детская библиотека
№2,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира, 82

детская библиотека №2,
заведующий
библиотекой
А.И. Голубева, тел.: 43-3477

08.06.2018
10.00 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

центральная детская
библиотека,
г.
Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

центральная
детская
библиотека,
заведующий
библиотекой
Л.А.
Шаймарданова, тел.:45-1350

08.06.2018
10.00 час.

дети,
лет

бесплатно

детская библиотека
№3,
г.
Нижневартовск,
ул. Нефтяников, 72

детская
библиотека №3,
заведующий
библиотекой
О.Н. Юдина, тел.: 43-77-80

08.06.2018
10.30 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,

7-12

10
51.

«Безопасный город" выездная
познавательная
интерактивная
программа
(6+)

52.

беседа «Россия великая
наша держава!» (6+)

53.

час
интересных
сообщений
«Спортивный
серпантин»
(цикл
мультимедийных
мероприятий «Красный
день календаря») (0+)
спортивная игротека
«Азбука спорта» (6+)

54.

из цикла мероприятий, направленных на
охрану безопасности жизни и здоровья детей.
Вожатые - люди серьёзные и опытные, а ещё,
они многое умеют и знают! Тимур и его
команда научат ребят безопасно вести себя на
дороге и во дворе.
Программа направлена на профилактику
травматизма и формирование навыков
безопасного поведения на дороге
беседа посвящена 12 июня – Дню России. В
ходе мероприятия ребята познакомятся с
историей праздника, узнают, как и чем
замечательна, прекрасна и велика наша
Родина
мероприятие будет посвящено чемпионату
мира по футболу. Библиотекарь расскажет
детям историю футбола, познакомит со
знаменитыми российскими футболистами

08.06.2018
11.00

дети из
пришкольн
ого лагеря

бесплатно

МБОУ «СШ№40»,
Нижневартовск
Дзержинского, 29

МБУ «Дворец искусств»
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
тел.: 41-26-50

09.06. 2018
12.00 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека №9, г.
Нижневартовск, ул.
Романтиков, 9

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11

11.06.2018
11.00 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека № 6, г.
Нижневартовск, ул.
М. Жукова, 3

городская библиотека № 6,
заведующий
библиотекой
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-0920

библиотекарь расскажет детям о различных
видах спорта, рассказ будет сопровождаться
подвижными играми с элементами спорта

13.06.2018
10.00 час.

дети,
лет

7-12

бесплатно

детская
библиотека №3,
заведующий
библиотекой
О.Н. Юдина, тел.: 43-77-80

13.06.2018
20.06.2018
27.06.2018
10.30 час.
13.06.2018
11.00 час.

дошкольник
и

бесплатно

дети,
лет

6-12

бесплатно

детская библиотека
№3,
г. Нижневартовск,
ул. Нефтяников, 72
детский сад №1
«Березка»,
г.
Нижневартовск,
ул. Школьная, 22
детская
библиотека №4,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 70а

13.06.2018,
10.07.2018
11.30 час.

дети,
лет

6-14

бесплатно

городская
библиотека №4,
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 3а

детская библиотека
№4,
заведующий
библиотекой
С.В. Нечаева, тел.: 24-83-60

13.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека №9, г.

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой

55.

цикл громких чтений
«Сказочки на лавочке»
(0+)

к чтению и обсуждению детям будут
предложены литературные сказки разных
стран мира

56.

познавательно-игровой
час «Мы живем в
России» (6+)

57.

познавательный
час
«Осторожней будь с
огнем» (6+)

58.

конкурсно - игровая
программа
«Вместе

вначале мероприятия библиотекарь кратко
познакомит детей с историй праздника «День
России». Далее ребятам предстоит совершить
виртуальное путешествие по городам золотого
кольца России, а также дети посмотрят
видеофильмы и поиграют в русские народные
игры
в ходе часа особое внимание будет уделено
опасным ситуациям, которые могут произойти
дома или во дворе, и в игровой форме будет
отработан алгоритм действий в подобных
ситуациях
в ходе беседы библиотекарь расскажет
ребятам о понятиях дружба, предложит

детско-юношеская библиотека
№7,
заведующий
библиотекой Т.М. Фурсова,
тел.: 49-14-55,
детская
библиотека,
заведующий
библиотекой
С.Н. Савченко, тел.: 45-2707

11
весело шагать!» (6+)
59.

урок
патриотизма
"Россия - великая наша
держава" (6+)

60.

встречи со
знаменитыми
горожанами
«ЛИТбеседка» (6+)

61.

медиапутешествие
«Добро пожаловать в
Театрленд!» (6+)

62.

познавательная
программа
«Безопасные
каникулы» (6+)

63.

слайд-беседа «Давай,
Россия!» (0+)

64.

час полезных советов
«Азбука безопасности»
(0+)

65.

познавательно-

поучаствовать в викторине и нарисовать
рисунки на тему дружбы
библиотекарь расскажет детям о том, почему
мы зовем Россию Отечеством, Родиной и
Матерью, об истории праздника - День
России. Ребята прочтут стихи о России, о
Родине. Далее
просмотрят электронную
презентацию «Символы величия России». В
завершение праздника все вместе исполнят
куплет из гимна России, нарисуют красками
наш российский флаг
на встречу с детьми будет приглашена член
литературного
объединения
«Замысел»
поэтесса Абасова Лейла Пазиловна. В ходе
мероприятия она познакомит детей со своим
творчеством
в процессе виртуального путешествия дети
познакомятся с историей театра, примут
участие в конкурсах и выполнят игровые
задания
ребята обсудят простые правила безопасности
во время летнего отдыха. Библиотекарь
предложит всем присутствующим игровые
ситуации: «Внимание, дорога!», «Поход в
лес», «Поведение на водоеме», «Один дома»,
«Во дворе» и другие. По ходу мероприятия
ребята будут не только выполнять игровые
задания, но и делиться своими знаниями в
области безопасности
мероприятие из цикла «Да здравствует
спорт!», посвящено Чемпионату мира по
футболу. Дети узнают об истории футбола,
что представляет собой Чемпионат, в каких
городах России проводится
путешествие по книге «Веселые основы
безопасности жизни». Во время беседы
библиотекарь
расскажет
об
опасных
ситуациях, и как в них не попадать. В ходе
мероприятия
будут
демонстрироваться
видеоролики,
которые
научат
ребенка
правильно реагировать во время опасности
Программа проходит в форме вертушка.

Нижневартовск,
ул.Романтиков, 9
городская
библиотека №12, г.
Нижневартовск, ул.
Мира, 3

С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11
городская библиотека №12,
заведующий
библиотекой
Г.Х. Кондрашкина, тел.:2728-98

городская
библиотека №5
г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, 35а
городская
библиотека №14, г.
Нижневартовск, ул.
Чапаева, 87а
детская библиотека
№3,
г.
Нижневартовск,
ул. Нефтяников, 72

городская библиотека №5,
заведующий библиотекой,
З.Ф. Загидуллина, тел.: 2617-83

13.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

6-12

бесплатно

13.06.2018
16.00 час.

бесплатно

14.06.2018
10.00 час.

воспитанни
ки
подростков
ого клуба
«Непоседа»
дети, 7-10
лет

14.06.2018
10.00 час.,

дети,
лет

бесплатно

14.06.2018
10.30 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,

14.06.2018
11.00 час.

1-4 классы

бесплатно

городская
библиотека №5
г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, 35а

городская библиотека №5,
заведующий библиотекой,
З.Ф. Загидуллина, тел.: 2617-83

14.06.2018

6+

100 рублей

СОШ №12

Белозерова Алла

7-12

бесплатно

городская библиотека №14,
заведующий
библиотекой
И.А.Киселева, тел.: 46-72-10
детская
библиотека №3,
заведующий
библиотекой
О.Н.Юдина, тел.: 43-77-80

12
развлекательная
программа по правилам безопасности
жизнедеятельности
«Город БЕЗ опасности»
беседа-игра
«От
улыбки станет всем
светлей» (0+)

Участники разделятся на группы и получив
путевые листы отправятся выполнять задания.
На каждом этапе дети узнают о правилах
безопасности жизнедеятельности и покажут
свои знания.
ребята поиграют в различные игры, услышат
сказку «Про улыбку», выполнят творческие
задания и ответят на вопрос, что такое улыбка

время
уточняется

67.

праздник для всей
семьи «Театральная
мозаика» (6+) в рамках
фестиваля искусств,
труда и спорта
«Самотлорские ночи»

16.06.2018
в 11.00 час.

6+

бесплатно

68.

цикл «Сказкин час»
(громкое чтение сказок
народов России) (0+)

приглашаем ребят на праздничную
развлекательно-творческую программу
«Театральная мозаика» в Городской
драматический театр. Вас ждут увлекательные
игры, творческие мастер-классы, веселые
конкурсы и забавные развлечения. Вместе с
героями сказок ребята порисуют на площади
театра, а затем на различных площадках в
здании театра примут участия в рукодельных
мастер-классах, смогут примерить образ сказочного персонажа, нанести грим и попробовать свои силы в актерском мастерстве.
Вниманию
зрителей
спектакль
для
семейного просмотра по сказке Г. Юдина
«Зеленый поросенок».
Для участия в празднике необходимо
хорошее настроение и желание
проявить
свои таланты. Приходите и будьте готовы к
самым веселым развлечениям. Дети будут в
восторге!
с детьми прочитают молдавскую сказку «Как
братья отцовский клад нашли»,
а затем
обсудят поступки героев и их последствия

16.06.2018
11.00 час.

1-4 классы

бесплатно

69.

выездной
читальный
зал
«Библиотечная
беседка на Школьной
аллее» (между СОШ №
6 и №7) (0+)
игра-развлечение
«Азбука безопасности
» (6+)

для ребят и их родителей будут предложены
книги, журналы для чтения, занимательные
игры, ребусы и викторины

16.06.2018,
30.06.2018,
12.00-14.00
час.

жители
города

бесплатно

библиотекарь через игру, познакомит детей с
правилами безопасного поведения на воде, во
дворе, на природе

16.06.2018,
12.07.2018
11.30 час.

дети,
лет

66.

70.

15.06.2018
11.30 час.

дети 6 - 14
лет
(по заявке
учреждения
)
дети, 6-14
лет

6-14

бесплатно

бесплатно

ул. Нефтяников 66А

Владимировна, заместитель
директора по КМР МБУ
«Центр национальных
культур» тел. 41-44-70

городская
библиотека №4, г.
Нижневартовск, ул.
Ленина, 3а
фойе муниципального автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

городская библиотека №4,
заведующий
библиотекой
С.В. Нечаева, тел.: 24-83-60

городская
библиотека №5
г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, 35а
школьная аллея
(между СОШ №6 и
№7)

городская библиотека №5,
заведующий библиотекой,
З.Ф. Загидуллина, тел.: 2617-83

городская
библиотека №4,
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 3а

городская библиотека №4,
заведующий
библиотекой
С.В.Нечаева, тел.: 24-83-60

МАУ г. .Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
С.В. Демина директор,
Гребенщикова Л.Н.,
ст. администратор
тел.: 43-50-00)

заведующий
библиотекой
О.В. Спивак, тел.: 24-61-24

13
71.

72.

литературноспортивная игротека
«Книга! Спорт! Игра!
Ура!» (6+)
"Фиксики Шоу" развлекательная
площадка (0+)

73.

"Уличный артист" показательные
выступления
участников городского
конкурса (6+)

74.

Концертноразвлекательная
программа
«Счастливые голоса»
(0+)

75.

"Пломбир Шоу" развлекательнопознавательная
программа (6+)

76.

Художественное
пространство «Артгалерея» (0+)

77.

"Нескучные сказки от
Буренки" -

в ходе беседы ребята узнают о пользе
здорового образа жизни и спорта, примут
участие в спортивных играх разных стран

16.06.2018
12.30 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека
№9,
г. Нижневартовск,
ул. Романтиков, 9
набережная реки
Обь,
г. Нижневартовск
ул. Пикмана
(«Амфитеатр»)

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11
МБУ «Дворец искусств»
О.В. Сенгес художественный
руководитель,
тел. 62-31-20

игровая,
музыкальная
развлекательная
программа, рассказывающая о том,
как
устроена различная техника и об их
изобретателях. В программе: познавательные
викторины, мастер-классы, шоу фиксиков,
призы и подарки
уличные артисты - редкость в нашей стране.
Их мало в крупных городах и ещё меньше в
провинции...
Жонглеры и ходулисты, клоуны, мимы,
музыканты и прочие люди, любящие
выступать на улицах, дабы привлечь внимание
публики и отвлечь её от повседневных забот!
Давайте объединяться!
Милости просим на новый творческий проект
«Дворца искусств».
в программе участвую творческие коллективы,
а так же сольные исполнители эстрадного,
народного, академического вокала МБУ
«Дворец искусств» и МАУДО «Центр
детского творчества». В программе могут
принять участи и не профессиональные
исполнители, подав заявку в оргкомитет
в программе мероприятия пройдет игровая,
музыкальная и конкурсная программа,
дегустация напитков и мороженого, мастерклассы, шоу баристов

17.06.2018
(время на
согласовани
и)

дети с
родителями
(0+)

бесплатно

17.06.2018
17.00-18.00

дети
(6+)

бесплатно

набережная реки
Обь,
г. Нижневартовск
ул. Пикмана
(у скульптуры
«Замок»)

МБУ «Дворец искусств»
О.В. Сенгес художественный
руководитель,
тел. 62-31-20

17.06.2018
12.00-14.00

дети с
родителями
(6+)

бесплатно

набережная реки
Обь,
г. Нижневартовск
ул. Пикмана
(у торговой
палатки)

МБУ «Дворец искусств»
О.В. Сенгес художественный
руководитель,
тел. 62-31-20

17.06.2018
12.00-14.00

дети с
родителями
(6+)

бесплатно

МБУ «Дворец искусств»
О.В. Сенгес художественный
руководитель,
тел. 62-31-20

17.06.2018
12.00-14.00

дети с
родителями
(6+)

бесплатно

набережная реки
Обь, г.
Нижневартовск ул.
Пикмана
(у торговой
палатки)
набережная реки
Обь,
г. Нижневартовск
ул. Пикмана
(напротив сцены)

на площадке будут представлены для росписи
горожанам огромные фигуры из оргалита
(шары, фигуры животных, арт объекты).
Жители города смогут проявить свою
фантазию и вместе с профессиональными
художниками расписать фигуры, которые
станут оформлением праздничной площадки, а
так же получат приз за лучшие работы
развлекательная площадка в рамках
славянского праздника. В программе:

17.06.2018
12.00-14.00

дети с
родителями

бесплатно

набережная реки
Обь,

МБУ «Дворец искусств»
О.В. Сенгес -

МБУ «Дворец искусств»
О.В. Сенгес художественный
руководитель,
тел. 62-31-20

14
развлекательнопознавательная
площадка (0+)
78.

концерт рок группы
«Шале»
с концертной
программой «Дядя
Ваня» (18+)

79.

турнир знатоков «Мир
безОпасности» (0+)

80.

либмоб «На зарядку
становись!» (0+)

81.

«Безопасный город" выездная
познавательная
интерактивная
программа (6+)

82.

развлекательная
программа «Мастер
Поделкин и Компания»

83.

беседа «Улица полна
неожиданностей» (6+)

интерактивное шоу со сказочными
персонажами, фотозоны, игры и конкурсы,
дегустация полезных напитков и молочных
продуктов
группа была организована в 2010 году. За это
время были выпущены три альбома
«Оболочки»,
«Откровение»,
«Ять».
Выступали в городах Сургуте, Радужном,
Нижневартовске,
Стрежевом,
ХантыМансийске и в Сочи.
В программе песни собственного сочинения в
стиле альтернативный русский рок. Тематика
песен очень разнообразная, от хулиганского
панка и ро-н-ролла, до лирической и
мелодичной альтернативы
мероприятие в рамках акции «Безопасный
двор». Детям нужно будет разобраться с
разными проблемными ситуациями, которые
могут угрожать здоровью и даже жизни
человека и найти из них выход

(0+)

по
билетам200 руб.

г. Нижневартовск
ул. Пикмана
(напротив сцены)

художественный
руководитель,
тел. 62-31-20

большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
С.В. Демина,
директор,
Гребенщикова Л.Н.,
ст. администратор
тел.: 43-50-00)

17.06.2018
18.00 час.

18+

18.06.2018
10.30 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,

мероприятие из цикла «Максимум жизни».
Библиотекари вместе с детьми проведут
комплекс упражнений на свежем воздухе

19.06.2018
10.30 час.

дети, 6-12
лет

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой
Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,

из цикла мероприятий, направленных на
охрану безопасности жизни и здоровья детей.
Вожатые - люди серьёзные и опытные, а ещё,
они многое умеют и знают! Тимур и его
команда научат ребят безопасно вести себя на
дороге и во дворе.
Программа
направлена на профилактику
травматизма и формирование навыков
безопасного поведения на дороге.
Ученики школы примут участие в мастерклассе по изготовлению фигур из шаров для
моделирования. Примут участие веселых
играх и конкурсах от ведущего.

19.06.2018
11.00 час.

дети из
пришкольн
ого лагеря

бесплатно

МБОУ «СШ№3»,
Нижневартовск
Мира, 76 «б»

МБУ «Дворец искусств»
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
тел.: 41-26-50

19.06.2018
11.00 час.

дети 6 - 14
лет
по заявкам
учреждений

100 рублей

МОСШ № 25
ул. Спортивная 6/1

ребята во время показа презентации
познакомятся с правилами поведения: на

19.06.2018
11.30 час.

дети,
лет

бесплатно

городская
библиотека № 6, г.

Белозерова Алла
Владимировна, заместитель
директора по КМР МБУ
«Центр национальных
культур» тел. 41-44-70
городская библиотека № 6,
заведующий
библиотекой

6-12

15

84.

беседа-игра «Чтобы не
было беды – будь
осторожен у воды!»
(0+)

85.

«Безопасный город" выездная
познавательная
интерактивная
программа (6+)

86.

игра-путешествие «По
следам Робинзона» (6+)

87.

спортивноисторический
круиз
«Путешествие
к
истокам Олимпийских
игр» (0+)
Конкурсная программа
«Защита времен года»
(лето)

88.

89.

беседа-игра
«Путешествие в страну
Безопасности» (0+)

дороге, в общественных местах, на воде, в
лесу и т.д. Объяснят, как следует действовать
в тех или иных ситуациях, чтобы не попасть в
неприятности
дети ознакомятся с правилами безопасности
на воде. Библиотекарь проведет игру по
правилам поведения во время отдыха вблизи
открытых водоемов. В заключение беседы с
детьми прочитают историю «Как ежик Женя
научился плавать»
из цикла мероприятий, направленных на
охрану безопасности жизни и здоровья детей.
Вожатые - люди серьёзные и опытные, а ещё,
они многое умеют и знают! Тимур и его
команда научат ребят безопасно вести себя на
дороге и во дворе.
Программа направлена на профилактику
травматизма и формирование навыков
безопасного поведения на дороге.
в увлекательное «путешествие» по следам
Робинзона отправятся две команды, которым
предстоит принять участие в веселых играх и
конкурсах, а также выполнить необычные
задания.
Команда-победитель
будет
награждена грамотой
дети совершат путешествие в историю
Олимпийского движения, ответят на вопросы
викторины, а также узнают о выдающихся
Олимпийцах России

Нижневартовск, ул.
М. Жукова, 3

Н.Н. Коваленко, тел.: 41-0920

20.06.2018
11.00 час.

1-4 классы

бесплатно

городская
библиотека №5
г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, 35а

городская библиотека №5,
заведующий библиотекой,
З.Ф. Загидуллина, тел.: 2617-83

20.06.2018
11.00

дети из
пришкольн
ого лагеря

бесплатно

КУ ХМАО-Югры
«Нижневартовская
общеобразовательна
я санаторная
школа»
Нижневартовск
Комсомольский
бульвар, 10

МБУ «Дворец искусств»
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
тел.: 41-26-50

20.06.2018
11.00 час.

дети,
лет

6-12

бесплатно

детская
библиотека №4,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 70а

детская библиотека
№4,
заведующий
библиотекой
С.Н.Савченко, тел.: 45-27-07

20.06.2018
11.30 час.

дети,
лет

6-14

бесплатно

городская
библиотека №4, г.
Нижневартовск, ул.
Ленина, 3а

городская библиотека №4,
заведующий
библиотекой
С.В. Нечаева, тел.: 24-83-60

Танцевальная программа по временам года
подарит участникам хорошее настроение.
Конкурсы и игры помогут детям найти новых
друзей и выиграть призы.

20.06.2018
время
уточняется

дети 6 - 14
лет
по заявкам

бесплатно

СОШ № 12
ул. Нефтяников 66А

участники
объединятся
в
команды
«Светофор» и «МЧС», соревнуясь в
различных конкурсах: «Вопрос – ответ»,
«Фабрика пословиц»; отгадывать загадки,
отвечать на вопросы дорожной викторины.
При помощи пантомимы «Догадайся»,
разыграют сценки с правилами дорожного
движения, а соперники должны догадаться, о

20.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

бесплатно

городская
библиотека №12, г.
Нижневартовск, ул.
Мира, 3

Белозерова Алла
Владимировна, заместитель
директора по КМР МБУ
«Центр национальных
культур» тел. 41-44-70
городская библиотека №12,
заведующий
библиотекой
Г.Х. Кондрашкина, тел.: 2728-98

0-12

16

90.

виртуальное
путешествие «Мы идем
в поход» (6+)

91.

викторина
«Осторожно,
(0+)

огонь!»

каких правилах они гласят. В конкурсе
«Новый знак» ребята должны придумать
новый знак, который бы мог пригодиться
пешеходам
дети, отправившись в виртуальный поход,
узнают правила поведения на природе и
отдыхе

20.06.2018
12.30 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

городская
библиотека №9, г.
Нижневартовск, ул.
Романтиков, 9
детская библиотека
№2,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 82

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11
детская библиотека №2,
заведующий
библиотекой
А.И. Голубева, тел.: 43-3477

в библиотеке будет организована викторина,
направленная на закрепление знаний детей
правил пожарной безопасности, осторожному
обращению детей с огнём. Ребята примут
участие в беседе о труде пожарных. На
мероприятии
будут
использованы
мультфильмы «Рэй и пожарный патруль»,
«Пожарный Сэм». К мероприятию будет
подготовлена книжная выставка
ребятам будет предоставлена возможность
изготовить декорации и героев настольного
театра, выступить в качестве актеров

20.06.2018
15.00 час.

дети,
лет

6-14

бесплатно

21.06.2018,
10.00 час.

дети, 7-10
лет

бесплатно

городская
библиотека №14, г.
Нижневартовск, ул.
Чапаева, 87а
Площадка МБУ
«ЦНК»

городская библиотека №14,
заведующий
библиотекой
И.А. Киселева, тел.: 46-7210
Белозерова Алла
Владимировна, заместитель
директора по КМР МБУ
«Центр национальных
культур» тел. 41-44-70

Игровая программа в «кругу». Все участники
отправятся в увлекательное путешествие по
лету. На станциях детей будут поджидать
братья Вредные советы, которые поделятся
весёлым настроением и научать детей дружбе
и общению все интернета.
в рамках праздничного мероприятия состоится
праздничная концертная программа, работа
интерактивных площадок

21.06.2018,
время
уточняется

6+
дети 6 - 14
лет
(по заявке
учреждения
)
Молодежь
города и
района

100 рублей

бесплатно

набережная реки
Обь,
г. Нижневартовск
ул. Пикмана
городская
библиотека № 6, г.
Нижневартовск, ул.
М. Жукова, 3
городская
библиотека №1, г.
Нижневартовск, ул.
Менделеева, 8а

МБУ «Дворец искусств»
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
тел.: 41-26-50
городская библиотека № 6,
заведующий
библиотекой
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-0920
городская библиотека №1,
заведующий
библиотекой
О.В. Спивак, тел.: 24-61-24

92.

час
веселых
затей
«ЧудоТворцы
в
библиотеке» (6+)

93.

игровая программа «В
лето весело шагать»

94.

праздничная
концертная программа,
посвящённая Дню
молодёжи (12+)

95.

информ-минутки
«Азбука безопасности»
(0+)

детям
покажут
короткие
обучающие
мультфильмы о правилах безопасности

24.06.2018
15.30 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

96.

викторина
«Велосипедисты,
внимание: дорога!»
(акция
«Безопасный
двор») (0+)
познавательно-игровая
беседа
«Будьте

с помощью мультимедийной презентации
ребята
вспомнят
правила
дорожного
движения, проявят свою смекалку и знания,
отвечая на веселые вопросы викторины

26.06.2018
12.00 час.

дети,
лет

6-12

бесплатно

в ходе беседы ребята повторят правила
пожарной безопасности

27.06.2018
12.30 час.

дети,
лет

0-12

бесплатно

97.

24.06.2018
13.00 час.

городская
библиотека №9, г.

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой

17
осторожней с огнём!»
(6+)
минутки безопасности
«Есть правила на свете,
должны их знать все
дети» (0+)

мероприятие пройдет в рамках акции
«Безопасный двор» с целью профилактики
дорожно-транспортного травматизма у детей.
Библиотекарь проведет короткую беседу,
посвященную правилам дорожного движения
выставка работ (живопись и графика, ДПИ)
обучающихся Центра детского творчества

27.06.2018
19.07.2018,
16.08.2018
14.30 час.

дети,
лет

01.06.2018 30.06.2018
с 10.00 до
18.00 час.
выходнойвоскресенье

0+

бесплатно

100. обзорная экскурсия по
выставочным
залам
Нижневартовского
краеведческого музея
(0+)

обзорная экскурсия по выставочным залам
музея расскажет о природе Нижневартовского
района и ХМАО – Югры, о культуре и быте
коренных народов Севера, об истории города
Нижневартовска с XVIII по XX века.
Экскурсанты познакомятся с современной
фауной края, а также с животным миром
мамонтовой фауны. В зале «От Ваха до
Агана» гости узнают о традиционных
занятиях ханты и ненцев – охотой,
рыболовством, оленеводством и др. История
города Нижневартовска раскрывается в
третьем выставочном зале – где экскурсанты
узнают о Вартовских юртах, пристани и селе
Нижневартовском, жизни села в годы войны и,
конечно, познакомятся с историей открытия
Самотлорского месторождения нефти и
строительства города

01.06.2018
–
30.06.2018

дети и
подростки,
воспитанни
ки
пришкольн
ых лагерей

101. обзорная
экскурсия
«История
села
Нижневартовского
и
бытовая
культура
старожильческого

обзорная экскурсия по музею истории
русского быта расскажет о жизни, культуре и
быте
первых
поселенцев
села
Нижневартовского с момента возникновения
пристани, образования села до установления

для
индивидуальных
посетителе
й: входной
би-лет
с
экскурсией: взр –
225 руб.,
детский –
150 руб.
для организованны
х групп:
взрослый
– 150 руб.,
детский –
100 руб.
экскурсионное
обслуживание
530 руб. с
группы
для
индивидуальных
посетителе
й: входной

98.

99.

выставка детских
рисунков
(название будет позже)

среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
час.
перерыв на
обед
14.00–15.00
час.
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
час.

01.06.2018
–
30.06.2018
11.00–18.00

6-12

дети и
подростки,
воспитанни
ки
пришкольн

бесплатно

Нижневартовск, ул.
Романтиков, 9
детская
библиотека №4,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 70а

С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11
детская библиотека
№4,
заведующий
библиотекой
С.Н. Савченко, тел.: 45-2707

фойе
МАУ
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»,
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 9/1

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
С.В.
Демина,
директор,
Гребенщикова Л.Н.,
ст. администратор
тел.: 43-50-00)
МБУ«Нижневартовский
краеведческий музей им.
Т.Д. Шуваева», Л.А.
Хайрулина, заместитель
директора по основной
деятельности музея тел.: 3113-99; e-mail:
onpr@nkmus.ru)

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий

муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича

18
населения района» (0+)

советской власти. Экскурсия посвящена
истории освоения Сибири и становления
поселений. Посетители узнают о личностях
первых вартовчан и их судьбах

час.

ых лагерей

би-лет с
экскурсией: взр –
225 руб.,
детский –
150 руб.
для организованны
х групп:
взрослый
– 150 руб.,
детский –
100 руб.
экскурсионное
обслуживание
530 руб. с
группы
экскурсио
нное
обслужива
ние 1100
руб.
с
группы

музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», музей
истории русского
быта, г.
Нижневартовск, ул.
Первомайская, 15

Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий
отделом
«Музей истории русского
быта», тел.: 31-13-97; e-mail:
onpr@nkmus.ru )

г. Нижневартовск,
парк Победы,
мемориал «Воинам
– землякам,
погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941 1945 г.г.»

дети и
подростки,
воспитанни
ки
пришкольн
ых лагерей

входной
билет на
мероприят
ие в музее:
взрослый
– 225 руб.,
детский –
150 руб

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», г.
Нижневартовск, ул.
Ленина, 9/1

муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.А. Хайрулина,
заместитель директора по
основной
деятельности
музея (тел.: 31-13-99; e-mail:
onpr@nkmus.ru )
муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.А. Хайрулина,
заместитель директора по
основной
деятельности
музея (тел.: 31-13-99; e-mail:
onpr@nkmus.ru )

воспитанни

бесплатно,

муниципальное

перерыв на
обед
13.00–14.00
час.
выходные
дни –
понедельни
к вторник

102. пешеходная экскурсия
по городу «Здесь будет
город» (0+)

экскурсия направлена на знакомство с
историей
становления
города
Нижневартовска. Экскурсанты узнают о
строительстве первых микрорайонов, первых
учреждений культуры, первых домов, а также
прогуляются по первым улицам города
Нижневартовска

103. музейные лекции в
выставочных
залах
Нижневартовского
краеведческого музея
(лекция
«Природа
Югры: звери и птицы»,
лекция «Культура и
быт
ваховских
и
аганских
ханты»,
лекция «От села до
города») (0+)

лекция «Природа Югры: звери и птицы»
знакомит с природой Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
и
Нижневартовского района, с обитателями
лесов ХМАО-Югры. Лекция «Культура и быт
ваховских и аганских ханты» направлена на
сохранение и популяризацию культуры
коренных малочисленных народов Севера,
знакомит с бытом, обычаями, традиционными
занятиями
ханты.
Лекция
«История
Нижневартовска» знакомит слушателей с
историей Нижневартовска и края с XVIII до
XX века
на
мероприятии
дети
и
подростки

104. музейное занятие «С

01.06.201830.06.2018
понедельник –
пятница
10.00–17.00
выходные
дни суббота,
воскресенье
01.06.201830.06.2018
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
перерыв на
обед
14.00–15.00
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
час.
01.06.2018

дети и
подростки,
воспитанни
ки
пришкольн
ых лагерей

муниципальное бюджетное
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Днём
рождения,
Алёша!» (0+)

105. музейное
занятие
«Память мужеству и
героизму» (0+)

106. спектакль для
семейного просмотра
восточная сказка
«Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
107. спектакль
для
семейного просмотра
Г. Юдин «Зеленый
поросенок» (6+)

познакомятся с монументом «Покорителям
Самотлора» - им предстоит самостоятельно
выяснить дату открытия, имена скульпторов,
найти интересные факты о монументе с
помощью музейных предметов, фотографий и
документов. Участники получат Дневник
исследователя, в котором запишут всю
информацию, которую удастся узнать во
время занятия. На занятии детям предстоит
принять участие в викторине, разгадать
кроссворд, собрать пазлы, а в конце –
поделиться своими знаниями об истории
монумента «Покорителям Самотлора».
(в рамках проекта «Каникулы с музеем.
Исследуем, играем, узнаём»
участники мероприятия познакомятся с
историей
мемориала
«Воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов», узнают о том, когда
он был открыт, кто был скульпторами и
архитекторами
мемориала,
посмотрят
фотографии и документы из фонда музея,
прочитают письма с фронта, а также
познакомятся с предметами времен Великой
Отечественной войны. Детям и подросткам
предстоит изучить документы и музейные
предметы, ответить на вопросы викторины.
Всю информацию о мемориале ребята
запишут в Дневник исследователя, а затем
смогут поделиться полученными знаниями.
(в рамках проекта «Каникулы с музеем.
Исследуем, играем, узнаём»)
спектакль «Волшебная лампа Алладина» великая мудрость, сокрытая в этой простой
истории будет полезна всякому, кто ищет ее.
Вместе с Алладином зрители совершат
путешествие в подземное царство полное
различных приключений
…однажды вечером один маленький человек с
толстой косичкой уселся на пол и из зеленого
пластилина слепил поросенка, у которого
вместо ног были четыре коротенькие спички,

–
30.06.2018
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
час.
перерыв на
обед
14.00–15.00
час.
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
час.
01.06.201830.06.2018
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
час.

ки
пришкольн
ых лагерей
(дети в
возрасте от
7 до 18 лет)

воспитанни
ки
пришкольн
ых лагерей
(дети в
возрасте от
7 до 18 лет)

перерыв на
обед
14.00–15.00
час.
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
час.
по заявкам
образовательных
учреждений

по заявкам
образовательных
учреждений

6+

6+

в рамках
проекта по
организац
ии
и
проведени
ю
музейных
мероприят
ий
для
детей
и
подростко
в в летний
каникуляр
ный период 2018 г.
бесплатно,
в рамках
проекта по
организац
ии
и
проведени
ю
музейных
мероприят
ий
для
детей
и
подростко
в в летний
каникуляр
ный
период
2018 года
по
билетам250 руб.

по
билетам250 руб.

бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», г.
Нижневартовск, ул.
Ленина, 9/1

учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.А. Хайрулина,
заместитель директора по
основной
деятельности
музея (тел.: 31-13-99; e-mail:
onpr@nkmus.ru )

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», г.
Нижневартовск, ул.
Ленина, 9/1

муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.А. Хайрулина,
заместитель директора по
основной
деятельности
музея (тел.: 31-13-99; e-mail:
onpr@nkmus.ru)

большой зал МАУ г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1
большой зал МАУ г.
Нижневартовска
«Городской
драматический

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»,
С.В.
Демина,
директор,
Гребенщикова
Л.Н.,
старший
администратор,
тел.: 43-50-00)
МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»,
С.В.
Демина,
директор,
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108. спектакль для
семейного просмотра
по мотивам рус.нар.
сказки «Морозко» (6+)

109. спектакль
для
семейного просмотра
Р. Киплинг «Кошка,
которая гуляла сама по
себе» (0+)

110.

мастер-класс
актерскому
мастерству(6+)

111. экскурсия
(6+)

по

по

театру

вместо хвостика – свернутая колечком
проволока, а вместо пятачка – красная
пуговица с двумя дырочками. Всем известно,
что ночью все игрушки оживают, а самые
любопытные удирают из дома…И начинается
добрая, веселая сказка о приключениях
наивного пластилинового поросенка Паши,
который в попадает на бал-маскарад города
пропавших кошек и собак «Пропасика».
у деда была дочка и у бабы была дочка. Все
знают, как за мачехой жить: перевернешься бита и недовернешься – бита. А родная дочь,
что ни сделает – за все гладят по головке:
умница. Так и жила Настенька-падчерица и
скотину поила-кормила, дрова и воду в избу
носила, печь топила еще до свету. Ничем
мачехе не угодишь – все не так, все худо, да и
сестрице Акулине не угодишь. Только жених
Иванушка Настеньку жалеет. И вот мачеха
придумала падчерицу со свету сжить…
эта история произошла еще в ту далекую пору,
когда Ручные Животные были Животными
Дикими. Собака была дикая, и Лошадь была
дикая, и Овца была дикая, и свинья была
дикая – и все они были дикие-предикие и дико
блуждали по Мокрым и Диким лесам.
Человек, конечно, был тоже дикий, страшно
дикий, ужасно дикий. Но самая дикая была
Дикая кошка – она бродила, где вздумается, и
гуляла сама по себе
ведущие актеры театра познакомят участников
с основами актерского мастерства, расскажут
секреты своей профессии, на практике детей
ждут различные театральные игры

экскурсия по театру - хорошая возможность
досконально
изучить
манящий
мир
сценического искусства! Ребята узнают, как
устроен таинственный мир театра изнутри и
откроют для себя массу секретов, о которых
даже не подозревают обычные зрители.

театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

Гребенщикова
Л.Н.,
старший
администратор,
тел.: 43-50-00)

по заявкам
образовательных
учреждений

6+

по
билетам250 руб.

большой зал МАУ г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»,
С.В.
Демина,
директор,
Гребенщикова
Л.Н.,
старший
администратор,
тел.: 43-50-00)

по заявкам
образовательных
учреждений

0+

по
билетам250 руб.

большой зал МАУ г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»,
С.В.
Демина,
директор,
Гребенщикова
Л.Н.,
старший
администратор,
тел.: 43-50-00)

по заявкам
образовательных
учреждений

6+

по
билетам
200 руб.
(по 10 чел.
в группе)

по заявкам
образовательных
учреждений

6+

по
билетам
100 руб.
(по 12-15
чел.
в группе)

фойе, залы МАУ
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1
фойе,
залы
муниципаль-ного
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»,
С.В.
Демина,
директор,
Гребенщикова
Л.Н.,
старший
администратор,
тел.: 43-50-00)
МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»,
С.В.
Демина,
директор,
Гребенщикова
Л.Н.,
старший
администратор,
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112. спектакль
А.Пушкин
«Метель»(12+)

113. международный
проект
спектакль
Л. Хюбнер «CREEPS»
(Слабаки) (16+)

114. информационная акция
«Культпоход» (0+)

115. мастер-класс
(6+)

«Акань»

116. цикл
видеосеансов
«Мультимания» (0+)

Любознательных участников экскурсии
ждут
настоящие
открытия.
Маршрут
экскурсии начинается от главного входа,
проходит по парадным лестницам и
вестибюлям здания театра через секретные и
потайные двери к главной сцене. А за
кулисами ребята узнают, как на самом деле
происходят театральные чудеса и смогут
найти ответ на вопрос, как и кем, управляется
этот фантастический мир
юная девушка, воспитанная на французских
романах, влюблена. Предмет, избранный ею,
пылает равною страстью. Однако, родители
его любезной запрещают дочери даже думать
о нем. Дальше, побег, тайное венчание,
несостоявшийся брак, новая любовь и
совершенно неожиданная развязка. И метель,
метель, метель…

драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

тел.: 43-50-00)

малый
зал
муниципаль-ного
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1
малый зал МАУ г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»,
С.В.
Демина,
директор,
Гребенщикова
Л.Н.,
старший
администратор,
тел.: 43-50-00)

по заявкам
образовательных
учреждений

12+

по
билетам350 руб.

«Ты классно выглядишь, ты крутая,
зажигаешь
на
всех
тусовках!».
В
телевизионной студии встречаются три
девушки, каждая из которых уверена, что этот
призыв обращен именно к ней, и только она
подходит на роль ведущей суперпопулярной
молодежной передачи. Финальная точка этого
кастинга шокирует не только его участниц, но
и зрителей
ребята и взрослые познакомятся с правилами
пользования библиотекой, книгой, узнают
значения слов «стеллаж», «периодика» и
почему у каждой книжки свое место на полке

по заявкам
образовательных
учреждений

16+

по
билетам350 руб.

в течение
месяца, по
заявкам
июнь

бесплатно

городская
библиотека №9, г.
Нижневартовск, ул.
Романтиков, 9

городская библиотека №9,
заведующий
библиотекой
С.А. Губайдуллина, тел.: 4504-11

библиотекарь проведет мастер-класс по
изготовлению куклы Акань. В конце
мероприятия будет дан рекомендательный
список литературы, в котором будут
представлены книги и журналы по данной
теме
детям
будут
предложены
мультипликационные
и
анимационные
фильмы

по заявкам
(июнь,
июль)

дети, 0-12
лет,
воспитанни
ки детских
садов
дети, 6-12
лет

бесплатно

центральная детская
библиотека,
г.
Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

центральная
детская
библиотека,
заведующий
библиотекой
Л.А.
Шаймарданова, тел.:45-1350

дети, 6-12
лет

бесплатно

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,

детско-юношеская
библиотека
№7,
заведующий
библиотекой

по заявкам

МАУ г. Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
С.В. Демина,
директор,
Гребенщикова
Л.Н.,
старший
администратор,
тел.: 43-50-00)

22
ул. Школьная, 26

Т.М. Фурсова, тел.: 49-1455,

