План культурно-массовых мероприятий учреждений культуры
в период летних каникул 2019 года
№

Наименование
мероприятия

1.

Развлекательная
программа
«Караокебатл»
(6+)

2.

Литературная
игра «Не ходите,
дети, в Африку
гулять!» (6+)

3.

Литературноспортивная игра
«Я со спортом
подружусь» (0+)

4.

Час информации
«Веселый
выдумщик» (6+)

5.

Литературноигровая
программа «А у

Анонс мероприятия

показать
свои
вокальные
способности,
выплеснуть
накопившиеся эмоции и спеть со
звездой - лучшее развлечение для
детей и подростков.
вас ждет много интересных заданий
на знание творчества детского
писателя, К.И. Чуковского. Игра будет
проходить в три этапа: «Знаешь ли ты
сказки?», «Из какой сказки предмет» и
«Внимательный читатель», за каждый
правильный ответ участник получает
сказочный жетон, Сюрприз получит
тот, кто наберет больше всех жетонов
в рамках цикла мероприятий «Да
здравствует спорт!» детям будет
предложено под музыку выполнить
комплекс спортивных упражнений. В
ходе мероприятия ребята в игровой
форме узнают о пользе здорового
образа жизни необходимые для
поддержания своего здоровья
детей познакомят с интересной для
них датой- 5 июля. В этот день
родился
замечательный
детский
писатель А.А. Усачев. Ребята узнают
об интересных фактах из жизни
писателя,
познакомятся
с
его
произведениями,
посмотрят
фрагменты мультфильмов, снятых по
произведениям писателя.
во дворе библиотеки Библиобабушка
прочитает
сказки
краеведческой
тематики
и
совместно
с

Дата,
время
проведения

03.07.2019
11.00 час.
17.07.2019
11 час 00

Возрастная
аудитория
ИЮЛЬ
дети (6+)

6-12

Ожидаемое
кол-во
зрителей

Стоимость
услуги

Место
проведения

Ответственное лицо

200 чел.

бесплатно

летний
пришкольный
лагерь
(уточняется)

Ханова Ю.Р., заведующий
информационноаналитическим отделом МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-94-07

25 чел.

бесплатно

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

заведующий библиотекой
Светлана Владимировна
Нечаева, тел.: 8(3466)24-8360, e-mail:
NechaevaSV@mubis.ru

03.07.2019
11.00 час.

дети
лет

03.07.2019
12.00 час

дети, 0-12
лет

15 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Светлана
Аскатовна
Губайдуллина тел.: 8(3466)4504-11,
e-mail:
AsadullinaSA@mubis.ru

04.07.2019
12.30 час.

дети, 6-12
лет

20 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Наталья
Николаевна
Коваленко, тел.: 8(3466)41-0920,
e-mail:
KovalenkoNN@mubis.ru

04.07.2019
10.30 час.

дети, 6-12
лет

15 чел.

бесплатно

городская
библиотека №14,
г. Нижневартовск,

заведующий
библиотекой
Ирина Алексеевна Киселева,
тел.: 8(3466)46-72-10 e-mail:

нас во дворе –
Библиобабушка»
(0+)
6.

Час творчества
«Веселая
мастерская» (0+)
«Лето со сказкой»

7.

Мастер-класс «С
Днем
семьи,
любви
и
верности!» (6+)

8.

Беседа
«Раз
ромашка,
два
ромашка» (6+)

9.

Игровая
программа
«Волшебная
ромашка» (0+)

10.

Праздник “День
семьи, любви и
верности” (0+)

11.

Час истории «По
стопам Петра и
Февронии». (0+)

библиотекарем
проведет
игры
коренных малочисленных народов
Севера
КМНС
ребята будут изготавливать поделки,
аппликации по сказкам А.Пушкина

библиотекарь проведет мастер-класс
по изготовлению открытки ко Деню
семьи, любви и верности в технике
бумагопластика. В конце мероприятия
будет дан рекомендательный список
литературы,
в
котором
будут
представлены книги и журналы по
данной теме
читателей
ждет
увлекательный
рассказ об истории возникновения
праздника, «День семьи, любви и
верности», о жизни Петра и Февронии
Муромских
с
демонстрацией
фрагментов мультфильма «Сказание о
Петре и Февронии». В конце
мероприятия дети изготовят из бумаги
символ праздника - ромашку
библиотекарь познакомит ребят с
праздником «День семьи любви и
верности». Для юных участников
мероприятия
будут
предложены
игровые
задания,
конкурсы
способствующие воспитанию любви,
уважения к своей семье и своим
родственникам
библиотекарь расскажет об истории
возникновения
Всероссийского
праздника – Дня семьи, любви и
верности. Будут звучать песни, стихи
о семье. Затем дети сделают символ
праздника - ромашку
мероприятие
приурочено
Всероссийскому дню семьи, любви и
верности. С помощью мультимедйной
презентации ребята познакомятся с

ул. Чапаева, 87-а
(во дворе
библиотеки)

KiselevaIA@mubis.ru

городская
библиотека №1
г. Нижневартовск
ул. Менделеева,
8а
центральная
детская
библиотека,
г.
Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

заведующий библиотекой
Ольга Викторовна Спивак,
тел.: 8(3466) 24-61-24, e-mail:
SpivakOV@mubis.ru

04.07.2019
12.00 час.

дети 6-12
лет

20 чел.

бесплатно

05.07.2019
08.07.2019
10.00 час.

дети, 6-12
лет

40 чел.

бесплатно

05.07.2019
11.00 час.

дети
лет

6-12

25 чел.

бесплатно

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

заведующий библиотекой
Светлана Владимировна
Нечаева, тел.: 8(3466)24-8360, e-mail:
NechaevaSV@mubis.ru

05.07.2019
11.00 час.

дети, 0-12
лет

15 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Светлана
Николаевна
Савченко, тел.: 8(3466)45-2707,
e-mail:
SavchenkoSN@mubis.ru

05.07.2019
11.00 час.

дети, 0-12
лет

20 чел.

бесплатно

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

заведующий библиотекой
Зульфия Фаритовна
Загидуллина тел.: 8(3466)2617-83, e-mail:
ZagidullinaZF@mubis.ru

05.07.2019
12.00 час

дети, 0-12
лет

15 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Светлана
Аскатовна
Губайдуллина тел.: 8(3466)4504-11,
e-mail:

и.о. заведующей центральной
детской библиотекой
Татьяна Васильевна Букатина
тел.:8(3466)45-14-10, e-mail:
BukatinaTV@mubis.ru

12.

Праздник
«Под
сенью Петра и
Февронии» (0+)

13.

Показ
диафильмов
"О
самом главном"
(0+)

14.

Творческая
мастерская
«Ромашковый
сюрприз» (6+)

15.

Праздничноигровая

историей
возникновения
замечательного праздника. Участники
мероприятия примут
участие в
конкурсах
и
викторинах.
В
заключение мероприятия ребятам
будет предложено сделать своими
руками символ праздника – ромашку
на празднике, посвященному Дню
семьи, любви и верности, ребятам
предстоит
участие
в
четырех
конкурсах:
«Народная
мудрость
гласит»
читатели
составят
пословицы
о
семье;
«Передай
сердечко» - передавая сердечко друг
другу, нужно будет говорить ласковые
и добрые слова, которые бы звучали
дома в семье; «Дом твоей мечты» соберут кирпичики для строительства
дома из тех слов, которые нужны для
хорошего, доброго, теплого дома. Во
время музыкального конкурса ребята
дружно споют песни о детстве, о
семье, о дружбе
в преддверии Дня семьи любви и
верности, дети и их родители
познакомятся
с
коллекцией
диафильмов о семейных ценностях из
фонда музея

библиотекарь
предложит
всем
желающим изготовить ромашку с
пожеланиями к празднику Дню семьи,
любви
и
верности.
Используя
различные техники: аппликацию из
бумаги,
парное
вырезание
и
рисование. Ребята своими руками
сделают подарок для своих родителей
библиотекари расскажут о истории
празднования Дня семьи, любви и

AsadullinaSA@mubis.ru

05.07.2019
12.00 час.

05.07.2019
12.00–13.00
час.

дети, 0-12
лет

Семейная
аудитория,
дети и
родители

30 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Гульчачак
Хайрутдиновна
Кондрашкина, тел.:8(3466) 2728-98,
e-mail:
KondrashkinaGH@mubis.ru

бесплатно

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», г.
Нижневартовск,
ул. Ленина, 9/1
детская
библиотека №3,
г. Нижневартовск,
ул. Нефтяников,
72

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

городская
библиотека №14,

заведующий
библиотекой
Ирина Алексеевна Киселева,

15
человек

05.07.2019
15.00 час.

дети, 6-12
лет

10 чел.

бесплатно

06.07.2019
12.00 час.

семьи

20 чел.

бесплатно

заведующий
библиотекой
Оксана Николаевна Юдина,
тел.: 8(3466)43-77-80, e-mail:
YudinaON@mubis.ru

программа
«Семья это то, что
с тобою всегда»
(ко Дню семьи,
любви и
верности) (0+)

16.

Видеообзор
«Территория
безопасности»
(6+)

17.

Час
мастерства
«Планета поделок
из
природных
материалов» (6+)

18.

День любви,
семьи и верности
– праздничная
программа (0+)

19.

Праздник
«Сладкий
(0+)

базар»

верности; проведут верный способ
гадания на ромашке;
викторины:
«Книжные
родственники»,
«Семейную
викторину»,
«Мама,
откуда я взялся?», «Члены семьи в
загадках», «Любимые родственники»,
«Доскажи пословицу о семье». Юные
жители микрорайона примут участие
в мастер-классе по изготовлению
браслетов-ромашек
в каникулярный период для детей
будут демонстрироваться ролики
Азбука
безопасности
cтудии
Лукоморье
Пикчерз.
В
конце
видеообзора с участниками будет
проводиться обсуждение ситуаций
цикл часов мастерства «Планета
творчества» на
тему «Планета
поделок из природных материалов»
направлен
на
ознакомление
с
технологией и навыками изготовления
создания прекрасных изделий из
самых обычных материалов, всегда
имеющиеся под рукой: листьев,
шишек, веточек, корешков, семян,
глины,
разнообразных
ракушек,
камешков
из цикла мероприятий, посвящѐнных
дню семьи, любви и верности. В
рамках праздника для детской и
семейной аудитории пройдут:
интерактивная программа, мастерклассы, арт- площадка, состоятся
выступления артистов
Дворец
культуры
«Октябрь»
продолжает реализацию социальнокультурного проекта «Нескучный
город. Нижневартовский Арбат» победителя
конкурса
социально
значимых
проектов
в
рамках
благотворительной программы ПАО
СИБУР Холдинг «Формула хороших
дел». Каждое воскресенье лета станет

г. Нижневартовск,
ул.Чапаева, 87-а
(во дворе
библиотеки)

тел.: 8(3466)46-72-10 e-mail:
KiselevaIA@mubis.ru

06.07.2019
13.07.2019
20.07.2019
27.07.2019
12.00 час.

дети, 0-12
лет

100 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Светлана
Аскатовна
Губайдуллина тел.: 8(3466)4504-11,
e-mail:
AsadullinaSA@mubis.ru

06.07.2019
13.07.2019
20.07.2019
27.07.2019
15.30 час.

дети, 6-12
лет

20 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Гульчачак
Хайрутдиновна
Кондрашкина, тел.:8(3466) 2728-98,
e-mail:
KondrashkinaGH@mubis.ru

07.07.2019 г.
11.00 час.

дети и
родители

150-300
чел.

бесплатно

площадь
муниципального
бюджетного
учреждения
Дворца искусств

07.07.2019
16.00 час

разновозра
стная

500
человек

бесплатно

Рябиновый
бульвар

муниципальное бюджетное
учреждение «Дворец
искусств» Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом, О.Б. Шеина –
режиссѐр, Н.Н. Соболенко –
методист творческого отдела,
тел.: 41-26-50
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дворец
культуры
«Октябрь»,
Шапаренко
Е.В.,
зам.
директора по КДР МБУ
«Дворец культуры «Октябрь»,
тел. 24-94-07

20.

Беседа «Семья это
то, что с тобою
всегда» (0+)

21.

Громкие чтения
«Хантыйская
сказка» (КМНС)
(0+

22.

Беседа «Опасные
растения» (0+)

23.

Игра-викторина
«О пожаре знаем
все» (6+)

24.

Эрудит-игра
«Дружим мы с
букашкой,
птичкой и
ромашкой» (0+)

отличным выходным с пользой для
горожан.
«Сладкий базар» - это отличный
семейный праздник в преддверии Дня
семьи, любви и верности. Мастерклассы по изготовлению сладкой ваты
и леденцов, выставка шоколада,
сладкие фотозоны, игровая лавка «В
гостях у тетушки Сластены» и много
всего самого яркого в этот семейный
день.
ко Дню семьи, любви и верности в
библиотеке
будет
организована
беседа. Ребята услышат об истории
праздника, а также святых Петре и
Февронии, покровителях семьи и
брака. Ребятам будут предложены
загадки о семье
ребятам будет прочитана сказка, после
которой будут проведены подвижные
игры народов ханты и манси
с помощью электронной презентации
библиотекарь ознакомит детей с
ядовитыми растениями и правилами
обращения с ними, а также как
оказать
первую
помощь
при
отравлении
библиотекарь расскажет о том, что
огонь может быть не только
полезным, но и опасным, посмотрят
красочное слайд-шоу по пожарной
безопасности, мультфильм «Уроки
Тетушки Совы»,
и «Пожарная
машина». Девчонки и мальчишки
примут участие в игре «Топаем и
хлопаем»,
ответят
на
вопросы
викторины «Помни правила!»
библиотекарь расскажет ребятам о
взаимосвязи живой природы и
человека, затем ребята закрепят свои
знания в экологической викторине

08.07.2019
15.00 час.

дети, 6-12
лет

25 чел.

бесплатно

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

заведующий библиотекой
Александра Ивановна
Голубева, тел.: 8(3466)43-3477, e-mail:
GolubevaAI@mubis.ru

09.07.2019,
11.00 час.

дети
лет

6-12

30 чел.

бесплатно

заведующий библиотекой
Ольга Викторовна Спивак,
тел.: 8(3466) 24-61-24, e-mail:
SpivakOV@mubis.ru

09.07.2019
12.00 час.

дети, 0-12
лет

15 чел.

бесплатно

городская библиотека
№1
г.
Нижневартовск,
ул. Менделеева, 8а
городская
библиотека №5,
г. Нижневартовск
ул. Интернациональная, 35а

10.07.2019
11.00 час.

дети
лет

25 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Светлана
Владимировна
Нечаева, тел.: 8(3466)24-8360,
e-mail:
NechaevaSV@mubis.ru

11.07.2019
12.00 час.

дети 6-12
лет

10 чел.

бесплатно

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

заведующий библиотекой
Ольга Викторовна Спивак,
тел.: 8(3466) 24-61-24, e-mail:
SpivakOV@mubis.ru

6-12

заведующий библиотекой
Зульфия Фаритовна
Загидуллина тел.: 8(3466)2617-83, e-mail:
ZagidullinaZF@mubis.ru

25.

Беседа «Если
дома ты один»
(6+)

26.

Развлекательноигровая
программа «День
сладкоежки» (0+)

27.

Час полезных
советов «Лето
красное – для
здоровья время
прекрасное» (0+)

28.

Литературноигровая
программа «А у
нас во дворе –
библио-эстафета»
(0+)

29.

Дидактическая
игра «Огонь
силен, а ты –
умен» (6+)

30.

Медиа

минутка

библиотекарь расскажет детям, как
вести себя без родителей дома, в
общественных местах и т. д.
Поучаствуют в викторине, поучатся
вызывать пожарных, повторят
порядок действий при пожаре, при
отравлении и т. д.
11 июля отмечается Всемирный день
шоколада. В этот день ребята
в игровой форме узнают историю о
самом сладком празднике месяца.
Ребята примут участие в весѐлых
конкурсах, викторинах. В конце
мероприятия участников
ждут
сладкие сюрпризы
вспомнить полезные для здоровья
продукты
поможет
викторина
«Угадай-ка!». И, конечно, лето –
самое
время
бегать,
прыгать,
заниматься
физкультурой.
Будут
проведены
спортивные эстафеты
«Дорисуй
лучик»,
«Дождик»,
«Передай мяч», «Переправа» и т.д.
разместившись
за
столиком,
расположенном во дворе библиотеки,
ведущий зачитает начало рассказов
современных писателей, а дети по
очереди будут сочинять сюжет. Затем
ведущий познакомит с настоящим
текстом произведения и проведет
литературную
игру
на
тему
произведения
ведущий проведет с детьми игры,
закрепляющие правила пожарной
безопасности: «Причины пожаров»,
«Правильно - не правильно», «Опасно
- безопасно», «Кто быстро и
правильно сообщит о пожаре?»,
приведет примеры из литературных
произведений
и
фрагментарно
продемонстрирует
мультипликационные фильмы на тему
мероприятия
библиотекарь будет знакомить с

11.07.2019
12.30 час.

дети, 6-12
лет

15 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Наталья
Николаевна
Коваленко, тел.: 8(3466)41-0920,
e-mail:
KovalenkoNN@mubis.ru

11.07.2019
15.30 час.

дети, 0-12
лет

25 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Светлана
Аскатовна
Губайдуллина тел.: 8(3466)4504-11,
e-mail:
AsadullinaSA@mubis.ru

12.07.2019
12.00 час.

дети, 0-12
лет

15 чел.

бесплатно

городская
библиотека №5,
г. Нижневартовск
ул.
Интернациональн
ая,
35а

заведующий библиотекой
Зульфия Фаритовна
Загидуллина тел.: 8(3466)2617-83, e-mail:
ZagidullinaZF@mubis.ru

12.07.2019
10.30 час.

дети, 6-12
лет

15 чел.

бесплатно

городская
библиотека №14,
г. Нижневартовск,
ул.Чапаева, 87-а
(во дворе
библиотеки)

заведующий
библиотекой
Ирина Алексеевна Киселева,
тел.: 8(3466)46-72-10 e-mail:
KiselevaIA@mubis.ru

13.07.2019
12.00 час.

дети, 6-12
лет

15 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Ирина Алексеевна Киселева,
тел.: 8(3466)46-72-10 e-mail:
KiselevaIA@mubis.ru

13.07.2019,

дети

25 чел.

бесплатно

городская

заведующий библиотекой

6-12

«Стоп-кадр» (6+)

31.

«Безопасный
город" познавательная
интерактивная
программа на
площади Дворца
искусств
(6+)

32.

праздник
«Игробум"
(0+)

33.

Видео просмотр
«У Лукоморья…»
(0+)

произведениями
писателей
рекомендованных для чтения на
летних каникулах, с просмотром
фрагментов
из
фильмов
и
мультфильмов снятых по этим
произведениям
из цикла мероприятий, направленных
на охрану безопасности жизни и
здоровья детей. Программа
направлена на профилактику
травматизма и формирование навыков
безопасного поведения. В интересной
игровой форме вместе с любимыми и
новыми героями пройдут дорогами
безопасности по дому, улице; освоят
навыки безопасного поведения на
природе. В программе: игры,
состязания, викторины, конкурсы и
флешмобы.
Дворец
культуры
«Октябрь»
продолжает реализацию социальнокультурного проекта «Нескучный
город. Нижневартовский Арбат» победителя
конкурса
социально
значимых
проектов
в
рамках
благотворительной программы ПАО
СИБУР Холдинг «Формула хороших
дел». Каждое воскресенье лета станет
отличным выходным с пользой для
горожан.
«ИГРОБУМ»
это
праздник
всевозможных
игр:
настольных,
гигантских,
спортивных,
интеллектуальных,
творческих,
детских.
Это
отличный
повод
провести воскресенье всей семьей за
увлекательной игрой.
дети посмотрят мультипликационные
фильмы по сюжетам сказок А.С.
Пушкина

34.

Час игр
«Литературный

библиотекарь познакомит ребят с
играми
разных
народов
мира.

27.07.2019,
12.30 час.

лет

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

Светлана Владимировна
Нечаева, тел.: 8(3466)24-8360, e-mail:
NechaevaSV@mubis.ru

14.07.2019
11.00 час.

дети с
родителям
и
(6+)

100 чел.

бесплатно

площадь
муниципального
бюджетного
учреждения
Дворца искусств

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец искусств»
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
Н.Н. Соболенко – методист
творческого отдела, тел.: 4126-50

14.07.2019
16.00 час.

разновозра
стная

500
человек

бесплатно

Комсомольский
бульвар

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дворец
культуры
«Октябрь»,
Шапаренко
Е.В.,
зам.
директора по КДР МБУ
«Дворец культуры «Октябрь»,
тел. 24-94-07

16.07.2019,
12.00 час.

дети
лет

6-12

30 чел.

бесплатно

заведующий библиотекой
Ольга Викторовна Спивак,
тел.: 8(3466) 24-61-24, e-mail:
SpivakOV@mubis.ru

6-12

25 чел.

бесплатно

городская
библиотека №1
Нижневартовск
ул. Менделеева,
8а
городская
библиотека №4, г.

17.07.2019
11.00 час

дети
лет

заведующий
Светлана

библиотекой
Владимировна

Ералаш» (0+)

35.

Развлекательная
программа
«Караокебатл»
(6+)

36.

Литературная
игра
«Путешествие по
волшебной стране
Волкова» (0+)

37.

Минутки
безопасности
«Есть правила на
свете, должны их
знать все дети»
(0+)

38.

Июльский турнир
«Если знаешь,
отвечай!» (0+)

39.

Видеопросмотр
«Уроки

Познакомятся с азербайджанской
игрой «Достань шапку» и индийской
«Аист и Лягушки», с русской
народной игрой «Ручеек». Так же
будут
предложены
различные
интересные
настольные
игры,
кроссворды, ребусы, головоломки
показать
свои
вокальные
способности,
выплеснуть
накопившиеся эмоции и спеть со
звездой - лучшее развлечение для
детей и подростков.
литературная игра будет состоять из
нескольких
частей.
В
«Общеобразовательном»
гейме
библиотекарь расскажет о писателе
А.М.
Волкове,
и
его
книге
«Волшебник Изумрудного города».
Во втором гейме «Догадайся, кто
это?» библиотекарь зачитает отрывки
из книги с описанием героев. Третий
гейм «Бегущие минутки» - это блицопрос по сюжету повести «Волшебник
Изумрудного города». В четвертом
гейме «Отгадываем кроссворд» дети
разгадают кроссворд. В последнем,
пятом, гейме «Обобщающий» –
обсудят с читателями характеры
персонажей
мероприятие пройдет в рамках акции
«Безопасный
двор»
с
целью
недопущения
пожароопасной
ситуации
с
участием
детей.
Библиотекарь проведет короткую
беседу о том, как не допустить
пожароопасной ситуации
ребята примут участие в нескольких
турах турнира: тур «Литературный»,
тур
«Математический»,
тур
«Физкультурный». По итогам турнира
победители
буду
награждены
хвалѐнками
ребятам
будут
показаны
мультипликационные
фильмы
о

Нижневартовск,
ул. Ленина, 3а

Нечаева, тел.: 8(3466)24-8360,
e-mail:
NechaevaSV@mubis.ru

17.07.2019
11.00 час.

дети (6+)

200
человек

бесплатно

летний
пришкольный
лагерь
(уточняется)

Ханова Ю.Р., заведующий
информационноаналитическим отделом МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-94-07

17.07.2019
12.00 час.

дети, 0-12
лет

30 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Гульчачак
Хайрутдиновна
Кондрашкина, тел.:8(3466) 2728-98,
e-mail:
KondrashkinaGH@mubis.ru

17.07.2019
15.00 час.

дети, 0-12
лет

30 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Светлана
Николаевна
Савченко, тел.: 8(3466)45-2707,
e-mail:
SavchenkoSN@mubis.ru

17.07.2019
15.00 час.

дети, 6-12
лет

20 чел.

бесплатно

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

заведующий библиотекой
Александра Ивановна
Голубева, тел.: 8(3466)43-3477, e-mail:
GolubevaAI@mubis.ru

18.07.2019,
12.00 час.

дети
лет

30 чел.

бесплатно

городская
библиотека №1

заведующий библиотекой
Ольга Викторовна Спивак,

6-12

безопасности»
(0+)

безопасном поведении на дороге, во
дворе, на улице

40.

Информ-минутки
«Азбука
безопасности»
(0+)

детям покажут короткие обучающие
мультфильмы о правилах
безопасности

18.07.2019
12.30 час.

дети, 0-12
лет

15 чел.

бесплатно

41.

Литературноигровая
программа «А у
нас во дворе –
библио-шатер»
(0+)
Промо-акция
«Всей семьѐй в
библиотеку» (0+)

ведущий пригласит ребят в шатер во
дворе библиотеки и
предложит
прочитать литературное произведение
по ролям и обыграть его в качестве
актеров

19.07.2019
10.30 час.

дети, 6-12
лет

15 чел.

бесплатно

в течение двух часов ребята и
родители примут участие в различных
конкурсах,
настольных
играх,
литературных
викторинах.
Всем
желающим
будет
предложена
беспроигрышная лотерея. В ходе
мероприятия
будет
представлена
книжно-иллюстративная тематическая
выставка
библиотекарь
напомнит
правила
безопасности и предложит для
просмотра
видео-отрывки
из
обучающего мультфильма «Правила
безопасности для детей на природе, в
городе, при пожаре»
Дворец
культуры
«Октябрь»
продолжает реализацию социальнокультурного проекта «Нескучный
город. Нижневартовский Арбат» победителя
конкурса
социально
значимых
проектов
в
рамках
благотворительной программы ПАО
СИБУР Холдинг «Формула хороших
дел». Каждое воскресенье лета станет
отличным выходным с пользой для
горожан.
«Улицы города» - это настоящее
молодежное
творчество,
это
фестиваль уличных танцев, театров,
бесплатные мастер-класы по танцам,

19.07.2019
с12.00-14.00
час.

дети, 0-12
лет
все
желающие

30 чел.

бесплатно

19.07.2019,
15.00 час.

дети, 6-12
лет

10 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Оксана Николаевна Юдина,
тел.: 8(3466)43-77-80, e-mail:
YudinaON@mubis.ru

21.07.2019
16.00 час.

разновозра
стная

500
человек

бесплатно

площадь
Нефтяников

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дворец
культуры
«Октябрь»,
Шапаренко
Е.В.,
зам.
директора по КДР МБУ
«Дворец культуры «Октябрь»,
тел. 24-94-07

42.

43.

Познавательные
видеоминутки
«Азбука
безопасности»
(6+)

44.

Фестиваль
«Улицы города»
(0+)

г. Нижневартовск
ул. Менделеева,
8а
городская
библиотека №6,
г. Нижневартовск,
ул.М. Жукова, 3
городская
библиотека №14,
г. Нижневартовск,
ул. Чапаева, 87-а
(во дворе
библиотеки)
городская
библиотека №9,
г. Нижневартовск,
ул. Романтиков, 9

тел.: 8(3466) 24-61-24, e-mail:
SpivakOV@mubis.ru
заведующий
библиотекой
Наталья
Николаевна
Коваленко, тел.: 8(3466)41-0920,
e-mail:
KovalenkoNN@mubis.ru
заведующий
библиотекой
Ирина Алексеевна Киселева,
тел.: 8(3466)46-72-10 e-mail:
KiselevaIA@mubis.ru
заведующий
библиотекой
Светлана
Аскатовна
Губайдуллина тел.: 8(3466)4504-11,
e-mail:
AsadullinaSA@mubis.ru

45.

Викторина
«Вопросы
дядюшки
Светофора» (0+)

46.

Час
мультимедийных
мероприятий
«Библиопрезент»
(0+)
День
открытых
дверей для детей
до
18
лет,
студентов, членов
многодетных
семей
(0+)
в
Музее
истории
русского быта

47.

48.

День
открытых
дверей для детей
до
18
лет,
студентов, членов
многодетных
семей
(0+)
в
Нижневартовском
краеведческом
музее

49.

Час
творчества
«Давайте
жить
дружно!» (0+)

50.

Информационнотематический час
«А всѐ же –

это сальса и вальс под открытым
небом.
для ребят будет проведена викторина
по правилам дорожного движения

для детей будут предложены детские
мультимедийные презентации:
викторины, загадки. Просмотр
фрагментов детских фильмов
25 июля , в последний четверг месяца,
посещение Музея истории русского
быта для детей до 18 лет, студентов,
членов многодетных семей бесплатно
(не
включая
экскурсионного
обслуживания), при предъявлении
соответствующих
документов
(свидетельство о рождении / паспорт,
студенческий билет, удостоверение
многодетной семьи)
25 июля, в последний четверг месяца,
посещение
Нижневартовского
краеведческого музея для детей до 18
лет, студентов, членов многодетных
семей
бесплатно
(не
включая
экскурсионного обслуживания), при
предъявлении
соответствующих
документов
(свидетельство
о
рождении / паспорт, студенческий
билет, удостоверение многодетной
семьи)
библиотекарь проведет беседу о
взаимодействии, взаимопомощи и
дружбе между различными народами,
о
важности
противостояния
терроризму, экстремизму. Результат
беседы
библиотекарь
предложит
ребятам изобразить на листе бумаги в
рисунке
мероприятие пройдѐт в рамках
проекта «Максимум жизни». Ребятам
предстоит
принять
участие
в

24.07.2019
12.00 час.

дети 6-12
лет

10 чел.

бесплатно

24.07.2019
12.30 час.

дети, 0-12
лет

15 чел.

бесплатно

25.07.2019
11.00–18.00
час.
перерыв на
обед
13.00–14.00
час.

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей,
многодетн
ые семьи

25.07.2019
11.00–19.00
час.
перерыв на
обед
14.00–15.00
час.

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей,
многодетн
ые семьи

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

бесплатно

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

бесплатно

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», г.
Нижневартовск,
ул. Ленина, 9/1
городская
библиотека №1
г. Нижневартовск
ул. Менделеева,
8а

25
человек

25
человек

25.07.2019
12.00 час.

дети 6-12
лет

10 чел.

бесплатно

25.07.2019
15.00 час.

дети, 1015 лет

20 чел.

бесплатно

детская
библиотека №2,
г. Нижневартовск,

заведующий библиотекой
Ольга Викторовна Спивак,
тел.: 8(3466) 24-61-24, e-mail:
SpivakOV@mubis.ru
заведующий
библиотекой
Наталья
Николаевна
Коваленко, тел.: 8(3466)41-0920,
e-mail:
KovalenkoNN@mubis.ru
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий отделом «Музей
истории русского быта», тел.:
31-13-97;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )
заведующий библиотекой
Ольга Викторовна Спивак,
тел.: 8(3466) 24-61-24, e-mail:
SpivakOV@mubis.ru

заведующий библиотекой
Александра Ивановна
Голубева, тел.: 8(3466)43-34-

здоровье дороже»
(0+)

51.

52.

Литературноигровая
программа «А у
нас во дворе –
библио-пикник»
(0+)
Игровая
программа
«Весѐлые
заморочки» (0+)

53.

Урок-беседа «Где
нас подстерегает
опасность?» (0+)

54.

Мастер-класс
«Обереговая
кукла «Матушка»

конкурсных заданиях «Дай ответ!»,
«Угадай-ка» - отгадать загадки о
спорте
и
здоровье,
собрать
пословицы, в конкурсе «Анаграммы»
собрать
слова,
связанные
со
здоровьем. К мероприятию будет
подготовлена книжная выставка «Со
спортом дружить – здоровым быть!»
уютно расположившись на ковриках
для пикника, ребята примут участие в
литературных играх и викторинах по
произведениям фольклора
участников
игровой
программы
встретят
персонажи почтальон
Печкин и кот Матроскин. Ребята
нарисуют совместно свою деревню
Простоквашино, с Печкиным и котом
Матроскиным
поучаствуют
в
литературной
викторине,
в
подвижных играх, в мультвикторине
«Простоквашино»
в начале встречи ведущий расскажет
об опасностях, которые окружают нас.
Затем
более подробно разберут
каждую опасность и как еѐ избежать.
Будут
рассмотрены
следующие
опасности природные, техногенные,
социальные.
Для
закрепления
пройденного
материала
пройдет
викторина
Мастер класс по изготовлению
традиционной куклы «Матушка» по
старинным
технологиям.
Изготовленную куклу посетители
забирают с собой на память о музее

ул. Мира, 82

77, e-mail:
GolubevaAI@mubis.ru

городская
библиотека №14,
г. Нижневартовск,
ул.Чапаева, 87-а
(во дворе
библиотеки)
городская
библиотека №9,
г. Нижневартовск,
ул. Романтиков, 9

заведующий
библиотекой
Ирина Алексеевна Киселева,
тел.: 8(3466)46-72-10 e-mail:
KiselevaIA@mubis.ru

26.07.2019
10.30 час.

дети, 6-12
лет

15 чел.

бесплатно

26.07.2019
12.00 час.

дети, 0-12
лет

15 чел.

бесплатно

26.07.2019
12.00 час.

дети, 0-12
лет

30 чел.

бесплатно

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

заведующий
библиотекой
Гульчачак
Хайрутдиновна
Кондрашкина, тел.:8(3466) 2728-98,
e-mail:
KondrashkinaGH@mubis.ru

27.07.2019
12.00–13.00
час.
(время
проведения
мероприятия
может быть
изменено)

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей.
Родители
вместе с
детьми

входной
билет
на
мероприяти
е в музее:
взрослый –
225 руб.,
детский –
150 руб

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», музей
истории русского
быта, г.
Нижневартовск,

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий отделом «Музей
истории русского быта», тел.:
31-13-97;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

25
человек

заведующий
библиотекой
Светлана
Аскатовна
Губайдуллина тел.: 8(3466)4504-11,
e-mail:
AsadullinaSA@mubis.ru

55.

Поэтический
вечер (0+)

56.

«Безопасный
город" познавательная
интерактивная
программа (6+)

57.

Игровая
программа
«Город
БЕЗопасности»
(6+)

Дворец
культуры
«Октябрь»
продолжает реализацию социальнокультурного проекта «Нескучный
город. Нижневартовский Арбат» победителя
конкурса
социально
значимых
проектов
в
рамках
благотворительной программы ПАО
СИБУР Холдинг «Формула хороших
дел». Каждое воскресенье лета станет
отличным выходным с пользой для
горожан.
«Поэтический вечер» - каждый
желающий сможет декламировать
стихотворения и прозу, зрители
смогут
насладиться
искусством
поэзии. Финалом вечера станет
демонстрация фильма в большом
налувном кинотеатре. Организаторы
Предлагают посмотреть кино так,
как только
захочется:
в любом
положении, в любой компании и даже
в любую погоду.
из цикла мероприятий, направленных
на охрану безопасности жизни и
здоровья
детей.
Программа
направлена
на
профилактику
травматизма и формирование навыков
безопасного
поведения.
Настало
время летних каникул. Родители на
работе, а у ребят СВОБОДА!!!
Программа
направлена
на
профилактику
травматизма
и
формирование навыков безопасного
поведения.
для детей состоится познавательноразвлекательная программа. Ребята в
игровой форме узнают основные
правила
дорожного
движения,
пожарной
безопасности
и
безопасности
жизнедеятельности.
Примут участие в шоу «Интуиция»,
вспомнят транспортные средства из

28.07.2019
16.00 час.

разновозра
стная

01.07.2019 –
31.07.2019
июль
(по заявкам)

детские
клубы по
месту
жительств
а,
пришколь
ные лагеря
и
площадки

01.07.2019 –
31.07.2019
июль
(по заявкам)

дети и
подростки

500
человек

до 100

50 чел.

бесплатно

бесплатно

платно
100 руб.

ул. Первомайская,
15
амфитеатр

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дворец
культуры
«Октябрь»,
Шапаренко
Е.В.,
зам.
директора по КДР МБУ
«Дворец культуры «Октябрь»,
тел. 24-94-07

площадь Дворца
искусств, ул.
Ленина, 7

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец искусств»
Т.В. Токарева заведующий творческим
отделом,
Н.Н. Соболенко – методист
творческого отдела, тел.: 4126-50

по заявкам
(детские клубы по
месту жительства,
пришкольные
лагеря и
площадки)

МБУ «Центр национальных
культур», Галашова
Екатерина Григорьевна,
заместитель директора по
КМР, тел. 41-44-70,
cnk07@mail.ru

58.

Игровая
программа
«Народные
самоцветы»

59.

Развлекательная
программа
«Под открытым
зонтиком добра»

мультипликационных
фильмов.
Вместе со сказочным героем Сеней
посмотрят
социальный
ролик
«Зеленый- свет твоей жизни!» Ребята
сделают паутину из ниток и
расскажут, как нужно вести себя,
чтобы не попасть в эти опасные сети.
Мероприятие будет интересным и
познавательным,
а
главное
увлекательным.
познавательно-развлекательная
программа, которая рассчитана на
детскую аудиторию от 5 до 8 лет (дети
старших и подготовительных групп
детского сада и школьники 1-2
классов). Программа предусматривает
изучение истории, культуры и быта
разных народов и национальностей,
проживающих на территории России,
и включает в себя детские игры
разных народов, изучение слов на
разных языках в театрализации, где
дети
смогут
познакомиться
с
костюмом народа, бытом и культурой
разных народов
ребята с феей Доброты отправятся в
путешествие с помощью Цветикасемицветика по сказочной стране в
поисках «Города Доброты». По дороге
остановятся в «Сказочной долине», в
«Городе
Вежливости»,
посетят
«Аллею
добрых
поступков»,
«Музыкальный остров», «Страну
Мультиляндию», пройдутся по «Саду
Доброты»,
построят
«Пирамиду
Добра»
и
найдут
настоящего
любителя сказок. Солнышко будет
символом добра, тепла и дружбы в
этом путешествии. Ребята на лучиках
напишут о добрых делах, которые они
совершили по отношению к своим
родным, близким, окружающим. В
ходе игры дети почувствуют, что
добро – это радость для окружающих

01.07.2019 –
31.07.2019
июль
(по заявкам)

дети и
подростки

50 чел.

платно
100 руб.

01.07.2019 –
31.07.2019
июль
(по заявкам)

дети и
подростки

50 чел.

платно
100 рублей

по заявкам
(детские клубы
по месту
жительства,
пришкольные
лагеря и
площадки)

по заявкам
(детские клубы
по месту
жительства,
пришкольные
лагеря и
площадки)

МБУ «Центр национальных
культур» , Галашова
Екатерина Григорьевна,
заместитель директора по
КМР, тел. 41-44-70,
cnk07@mail.ru

МБУ «Центр национальных
культур» , Галашова
Екатерина Григорьевна,
заместитель директора по
КМР, тел. 41-44-70,
cnk07@mail.ru

60.

Развлекательная
программа
«Веселый
праздник
с витаминкой»

61.Пе Пешеходная
экскурсия по
городу «Здесь
будет город» (0+)

62.

Обзорная
экскурсия
по
выставочным
залам
Нижневартовског
о краеведческого
музея (0+)

и самого себя. Поговорим о доброте и
милосердии, об уважении друг к другу
и к окружающим. Обратим внимание
детей на то, что добрые слова
непременно должны сочетаться с
добрыми поступками.
ребята отправятся в увлекательное
путешествие в «Страну Здоровья». Но
чтобы туда попасть нужно, быть
ловким, умным, а самое главное здоровым! Поэтому цель нашего
путешествия - узнать о витаминах
полезную информацию и применять
полученные знания на практике. Через
игры «Полезно - вредно», «Загадочный мешочек», «Черный ящик» дадим
детям общее представление о здоровье как ценности, о котором необходимо постоянно заботиться. Детей
ждет танцевальный батл, зажигательная дискотека, сюрпризы и конкурсы.
Чтобы быть здоровым, необходимо
укреплять свой организм не только
витаминами, но и заниматься спортом.
Поэтому мы в завершении проведем
веселую спортивную эстафету.
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
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.

01.07.2019 –
31.07.2019
июль
(по заявкам)

дети и
подростки

01.07.201931.07.2019
10.00–17.00
час.
выходные
дни –
суббота,
воскресенье

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

01.07.2019
–
31.07.2019

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
час.

50 чел.

25
человек

платно
100 рублей

по заявкам
(детские клубы
по месту
жительства,
пришкольные
лагеря и
площадки)

МБУ «Центр национальных
культур» , Галашова
Екатерина Григорьевна,
заместитель директора по
КМР, тел. 41-44-70,
cnk07@mail.ru

экскурсион
ное
обслуживан
ие 1100 руб.
с группы
мероприяти
е
проводится
по заявкам
для индив.
посетителей
входной
билет
с
экскурсион
ным обслуживанием:
взрослый –
225 руб.,

город
Нижневартовск

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский краеведческий музей
имени Тимофея Дмитриевича
Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея Дмитриевича
Шуваева» (Чебан В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской работы
(тел.: 31-13-99; e-mail:

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»,

63.

Обзорная
экскурсия
«История
села
Нижневартовског
о
и
бытовая
культура
старожильческого
населения
района» (0+)

В зале «Между Вахом и Аганом.
Земля Анки - Пугос» 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
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 советской
власти. Экскурсия посвящена истории
освоения Сибири и становления
поселений. Посетители узнают о
личностях первых вартовчан и их
судьбах.

перерыв на
обед
14.00–15.00
час.
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
час.

01.07.2019
–
31.07.2019
11.00–18.00
час.

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

50
человек

перерыв на
обед
13.00–14.00
час.
выходные
дни –
понедельник
вторник

64.

Музейные лекции
в
выставочных
залах
Нижневартовског
о краеведческого

лекция «Природа Югры: звери и
птицы» знакомит с природой ХантыМансийского автономного округа –
Югры и Нижневартовского района, с
обитателями лесов ХМАО-Югры.

01.07.2019–
31.07.2019
среда,
четверг,
пятница

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь

25
человек

детский –
150 руб.
для организованных
групп:
взрослый –
150
руб.,
детский –
100 руб.
экскурсион
ное
обслуживан
ие 530 руб.
с группы
для
индивид.
посетителей
входной
билет
с
экскурсион
ным
обслуживан
ием:
взрослый –
225 руб.,
детский –
150 руб.
для
организован
ных групп:
взрослый –
150
руб.,
детский –
100 руб.
экскурсион
ное
обслуживан
ие 530 руб.
с группы
входной
билет
на
мероприяти
е в музее:
взрослый –

г.
Нижневартовск,
ул. Ленина, 9/1

onpr@nkmus.ru )

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», музей
истории русского
быта, г.
Нижневартовск,
ул. Первомайская,
15

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий отделом «Музей
истории русского быта», тел.:
31-13-97;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича

музея
(лекция
«Природа Югры:
звери и птицы»,
лекция «Культура
и быт ваховских и
аганских ханты»,
лекция «От села
до города») (0+)

65.

66.

67.

Музейное занятие
«Эврика:
увлекательная
физика» (6+)

Выездные
музейные
мероприятия,
направленные на
знакомство
с
материальной и
нематериальной
традицией
русской культуры
(6+)

Музейное занятие
«Птичий городок»

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
посетители
мероприятия
познакомятся
с
физическими
явлениями, такими как магнитизм,
станут участниками опытов, построят
магнитный
мост,
посмотрят
познавательные
мультфильмы
и
выполнят творческие задания

в целях сохранения и развития
материальной
и
нематериальной
культуры проводятся следующие
музейные
мероприятия:
лекции
«История
русской
игрушки»,
«История русского платка»,игровая
программа «Весѐлые старты на Руси»,
мастер-класс
по
изготовлению
традиционных обереговых кукол
(«Неразлучники»,
«Подарок
на
отдарок»,
«Подорожница»).
Все
мероприятия знакомят участников с
традициями
русского
населения,
предметами быта и культуры из фонда
музея,
включают
игровые
и
творческие задания
на занятии дети познакомятся с
фауной Югры, узнают какие птицы

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

ных
лагерей

03.07.201931.07.2019
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
час.
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
выходные
дни –
понедельник,
вторник,
воскресенье
03.07.2019
–
31.06.2019

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

11.00–18.00
час.

225 руб.,
детский
150 руб

–

мероприяти
е
проводится
по заявкам

25
человек

входной
билет
на
мероприяти
е в музее:
взрослый –
225 руб.,
детский –
150 руб
мероприяти
е
проводится
по заявкам

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

25
человек

1390 руб. с
группы

музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева», г.
Нижневартовск,
ул. Ленина, 9/1

Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

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

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

общеобразователь
ные учреждения
города

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий отделом «Музей
истории русского быта», тел.:
31-13-97;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

муниципальное
бюджетное

муниципальное
учреждение

мероприяти
е
проводится
по заявкам

перерыв на
обед
13.00–14.00
час.
выходные
дни –
понедельник,
вторник
03.07.201931.07.2019

дети и
подростки,

25

входной
билет
на

бюджетное

(6+)

68.

69.

Квест
«Путешествие по
Ваху» (7+)

Квест « Крепкая
семья
таежного
леса» по залу
природы (7+)

обитают в нашем округе, как они
строят гнѐзда и выводят потомство,
отгадают загадки, увидят какие
бывают домики у птиц, найдут
названия птиц среди необычных
предметов
и
поиграют
в
увлекательные игры

в ходе мероприятия дети и подростки
отправятся
в
путешествие
по
музейным
залам,
познакомятся
географическими названиями на карте
Югры, узнают интересные факты об
обитателях лесов и водоѐмов, какие
животные и растения нашего края
относятся
к
редким
видам,
познакомятся
с
традиционным
укладом жизни, промыслами и
ремѐслами
ваховских
ханты,
традициями и обычаями коренного
населения, на основе материалов
исследований
знаменитых
путешественников Б. Н. Городкова, Г.
М. Дмитриева-Садовникова, А. А.
Дунина-Горкавича.
Участники
мероприятия выполнят увлекательные
задания
и
разгадают
загадки
таинственной реки Вах
в ходе мероприятия дети и подростки
отправятся в путешествие по залу
природы.
В
пути
их
ждут
увлекательные приключения. Ребята
выполнят
творческие
задания,
отгадают головоломки и загадки,
познакомятся
с
обитателями
Югорской фауны и выяснят какая
семья самая крепкая в таежном лесу.

среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
выходные
дни –
понедельник,
вторник,
воскресенье
03.07.201931.07.2019
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
час.
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
час.
время
закрытия
кассы – 17.15
час.
выходные
дни –
понедельник,
вторник,
воскресенье
03.07.201931.07.2019
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
выходные
дни –
понедельник,

воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

человек

мероприяти
е в музее:
взрослый –
225 руб.,
детский –
150 руб
мероприяти
е
проводится
по заявкам

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

25
человек

входной
билет
на
мероприяти
е в музее:
взрослый –
225 руб.,
детский –
150 руб
мероприяти
е
проводится
по заявкам

дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

25
человек

входной
билет
на
мероприяти
е в музее:
взрослый –
225 руб.,
детский –
150 руб
мероприяти
е
проводится

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

«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

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

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

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

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

70.

Игровая
программа «Игры
народов Севера»
(6+)

участники мероприятия познакомятся
детскими
занятиями
коренных
народов Севера, увидят детские
игрушки из фонда краеведческого
музея,
посмотрят
мультфильм,
разгадают головоломки и поиграют в
традиционные игры ваховских и
аганских ханты

вторник,
воскресенье
03.07.201931.07.2019
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
час.
выходные
дни –
понедельник,
вторник,
воскресенье

по заявкам
дети и
подростки,
воспитанн
ики
пришколь
ных
лагерей

25
человек

входной
билет
на
мероприяти
е в музее:
взрослый –
225 руб.,
детский –
150 руб
мероприяти
е
проводится
по заявкам

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

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева»
(Чебан
В.А.,
заведующий отделом научнопросветительской
работы
(тел.:
31-13-99;
e-mail:
onpr@nkmus.ru )

