
План мероприятий учреждений культуры для детей, подростков и молодежи 

 на период осенних каникул 2019 года 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Анонс мероприятия  Дата,   

время  

проведения 

Возрастная 

аудитория  

Ожидаемое  

количество  

зрителей 

Стоимость 

услуги  

Место  

проведения  

Ответственное лицо   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Тематические 

видеосеансы   

«Кинотаврик» 

(6+) 

дети будут читать вслух и обсуждать 

стихи об осени К. Бальмонта, С. 

Есенина, И. Бунина. Состоится 

просмотр  мультфильма «Лунтик и 

его друзья: Желтые листочки» 

26.10.2019 

16.30 час. 

дети, 1-4 

классы 

15 чел. бесплатно городская библиотека  №12 

муниципального  

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная система» 
г. Нижневартовск, ул. Мира, 

3 

Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий городской 

библиотекой №12,  

тел.:27-28-98   

2.  Экологическое 

расследование 

«Тайны живой 

природы» (0+) 

в рамках клуба семейного чтения 

«Читайкины выходные», к 90- летию 

со дня рождения                      

И.И.Акимушкина в библиотеке 

будет организовано экологическое 

расследование. В игровой форме 

ребятам предстоит познакомиться в 

многообразии животного мира, 

выполняя задания на станциях 

27.10.2019 

12.00 час. 

дошкольник

и, дети, 1-4 

классы  

30 чел. бесплатно детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 82 

А.И. Голубева, заведующий 

библиотекой,  

тел.: 43-34-77 

3.  «Квиз игра 

«Битва умов» 

интеллектуально 
– 

развлекательная 

игра  (6+) 

«Квиз игра «БИТВА УМОВ» - это 

командная игра из цикла «Мир 

вокруг нас» для школьников, 
победить в которой помогут 

эрудиция, логика и сообразитель-

ность. Вопросы подобраны так, что 

каждый, независимо от знаний, 

внесет свою лепту в победу 

команды. 

   Участники решают задачи на логи-

ку и внимательность, на командо-

образование, знание школьной и 

«около школьной» программы, 

компьютерных игр, песен, 
мультфильмов и киноисторий. 

29.10.2019- 

09.11.2019 

 
10.00 

11.00 

(по заявкам) 

дети 6-12 

лет, отды-

хающие в 
пришкольн

ых лагерях 

и 

площадках 

(6+) 

250-300 чел. 

 

бесплатно 

 

общеобразовательные 

учреждения  

муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Дворец искусств» 
Т.В. Токарева - заведующий 

творческим отделом,  

Н.Н. Соболенко – методист 

творческого отдела, тел.: 41-

26-50 

 

4.  «Маленький 

концерт» 

концертно-

игровая 

яркий, солнечный  и весёлый 

концерт ждёт ребят в осенний 

каникулы. Артисты молодёжного 

театра, творческие коллективы и 

29.10.2019- 

09.11.2019 

 

10.00 

дети 6-12 

лет, отды-

хающие в 

пришкольн

100-150 чел. бесплатно общеобразовательные 

учреждения  

муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Дворец искусств» 

А.Ю.Конищева – 



программа  (6+) исполнители Дворца искусств 

подарят ребятам заряд бодрости, 

хорошего настроения. 

11.00 

(по заявкам) 

ых лагерях 

и площад-

ках (6+) 

художественный 

руководитель, Э.Т.Новикова 

- методист художественного 

отдела, тел.: 41-26-62 

5.  Познавательная 

историческая 

викторина 

«Петр Великий - 

личность          и 

эпоха»  (6+) 

(по заявкам) 

в игровой форме ребята 

познакомятся с исторической 

личностью Петром – 1, узнают 

много интересных фактов из его 

биографии, получат медали знатоков 

и с пользой проведут дни осенних 

каникул. Мероприятие подготовлено 

в рамках празднования 350-летия со 
дня рождения Петра I. 

с 28.10.2019 

по 

04.11.2019 

(время 

уточняется) 

дети и 

подростки  

1 000 чел.  бесплатно образовательные 

организации 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 

культуры «Октябрь», Ханова 

Ю.Р., заведующий 

художественно – творческим 

отделом  МБУ «Дворец 

культуры «Октябрь», тел. 

24-94-07 

6.  Танцевально-

развлекательная 

программа 

«Яркий Я»  (6+) 

(по заявкам)  

 

в МБОУ «СШ №12» состоится 

»танцевально - развлекательная 

программа "Яркий Я" ведущая 

пригласит детей в увлекательное 

путешествии по волнам хорошего 

настроения! Участников ждут игры 

и конкурсы викторины! Уроки 

зажигательных танцев народов мира 

- подарят участникам хорошее 

настроение! 

с 28.10.2019 

по 

10.11.2019 

(время 

уточняется)  

дети и 

подростки 

100 чел.  бесплатно образовательные 

организации 

МБУ «Центр национальных 

культур»,  Халиуллин А.А., 

заместитель директора по 

КМР,  тел. 41-44-70,  

cnk07@mail.ru 

7.  Квест 

«Виртуальная 

реальность»  
(6+) 

(по заявкам) 

Квест "Виртуальная реальность". 

Программа для воспитанников 

начальной школы. Ведущая 
мероприятия разделит участников на 

команды и предложит им пройти 

испытания на "скорость" и 

"результат"! Ребят ждут весёлые и 

непростые задания, головоломки, 

вопросы, ответы на которые можно 

найти только в интернете. В финале 

программы всех участников ждёт 

весёлая фотосессия и дискотека. 

с 28.10.2019 

по 

10.11.2019 
(время 

уточняется) 

 

дети и 

подростки 

100 чел.  платно  

(100 руб.) 

образовательные 

организации 

МБУ «Центр национальных 

культур», Халиуллин А.А., 

заместитель директора по 
КМР,  тел. 41-44-70,  

cnk07@mail.ru 

8.  Праздничный 

концерт, 

посвящен-ный 
25-и летнему 

юбилею Центра 

Национальных 

Культур 

«#вцентре дети» 

в концертном зале МБУ «Центр 

национальных культур» состоится 

праздничный концерт посвященный 
25-и летнему юбилею. В  

праздничной концертной программе   

примут участие  детские коллективы 

центра национальных культур. 

29 октября 

2019 

18.00 час. 
 

дети и 

подростки  

200 чел. платно 

(150 руб.) 

концертный зал 

муниципального 

бюджетного учреждения 
"Центр национальных 

культур",   

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 31-а 

МБУ «Центр национальных 

культур» , Халиуллин А.А., 

заместитель директора по 
КМР,  тел. 41-44-70,  

cnk07@mail.ru  

mailto:cnk07@mail.ru
mailto:cnk07@mail.ru
mailto:cnk07@mail.ru


(0+) 

9.  Интеллектуальн

ая игра «Умники 

и умницы» (6+) 

 

ребята примут участие в 

интеллектуальных играх, 

включающие в себя самые разные 

вопросы 

 

29.10.2019 

30.10.2019 

31.10.2019 

01.11.2019 

12.00 час. 

 

 

дети, 1-5 

классы 

30 чел. бесплатно городская библиотека  №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск,  

ул. Романтиков, 9 

С.А.Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11 

10.  Цикл громких 

чтений «Читаем 

вместе» (6+) 

(младший 

читальный зал) 

с  целью формирования навыков 

беглого и выразительного чтения у 

детей в ходе комментированного 

чтения будут использованы приемы: 

чтение по ролям, по абзацам, «на 
одном дыхании»  

29.10.2019 

30.10.2019 

01.10.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы 

30 чел. бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-

13-50, 46-46-37 

11.  Видеопросмотр 

из цикла 

«Видеоменю» 

(0+) (зал 

общения) 

во вступительной части будет дана 

информация о литературных 

произведениях, по которым сняты 

фильмы, предложены мини-

викторины. Состоится просмотр 

фрагментов из мультфильмов 

29.10.2019 

30.10.2019 

01.11.2019 

16.00 час. 

дети, 1-5 

классы 

30 чел. бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-

13-50, 46-46-37 

12.  Беседа 

“Осторожно, 

незнакомец! 
(0+) 

в ходе мероприятия библиотекарь 

побеседует с детьми о том, как вести 

себя с незнакомыми людьми в 
разных ситуациях, как 

предостерегать себя от контактов с 

незнакомцами, что способствует 

развитию осторожности, 

осмотрительности в общении 

30.10.2019 

11.00 час. 

дети, 1-4 

классы 

20 чел. бесплатно городская  

библиотека №5 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск,  

ул. Интернациональная, 35а 

З.Ф.Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 26-17-83 
 

13.  Беседа – игра 

«Мы команда 

одного корабля» 

(6+) 

в ходе мероприятия ребята обсудят  

понятия: мир, дружба, сострадание, 

понимание, любовь, уважение. Дети 

будут читать по ролям «Сказочки о 

счастье», китайскую притчу «Ладная 

семья», стихотворение «Молитва о 

мире» 

30.10.2019 

12.00 час. 

дети, 1-4 

классы 

15 чел. бесплатно городская библиотека  №12 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

г. Нижневартовск,  

ул.Мира, 3 

Г.Х.Кондрашкина, 

заведующий библиотекой,  

тел.:27-28-98   

14.  Информ-
минутки 

«Азбука 

безопасности» 

детям покажут короткие обучающие 
мультфильмы о правилах 

безопасности 

30.10.2019 
12.00 час. 

дошкольник
и, дети, 1-4 

классы 

20 чел. бесплатно городская библиотека  № 6 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

Н.Н. Коваленко, 
заведующий библиотекой,  

тел.: 41-09-20 



(0+)  

 

информационная система», 

г. Нижневартовск,  

ул. М.Жукова, 3 

15.  Литературный 

квест 

«Любопытным 

детям – обо всем 

на свете» (6+)  

библиотекарь  предложит ребятам 

принять участие в игре, в процессе 

которой необходимо найти ответы 

по различным отраслям знаний 

30.10.2019 

12.00 час. 

дошкольник

и, дети, 1-4 

классы 

13 чел. бесплатно городская библиотека  №14 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Чапаева, 78а 

И.А.Киселева, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 46-72-10 

16.  Информ - досье 

«Миры Кира 

Булычева» (0+) 

к 85-летию со дня рождения                 

К.Булычева библиотекарь 

познакомит ребят с творчеством 
писателя, его произведениями 

30.10.2019 

12.30 час. 

дети, 4-7 

классы 

20 чел. бесплатно детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 82 

А.И.Голубева, заведующий 

библиотекой,  

тел.: 43-34-77 

17.  Веселые 

минутки 

«Загадки деда 

Краеведа» (6+) 

 

библиотекарь познакомит детей с 

творчеством народов Севера  

 

 

30.10.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы 

15 чел. бесплатно детская библиотека  №3 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск,  

ул. Нефтяников, 72 

О.Н.Юдина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-77-80 

18.  Квест-игра 

«Загадки 

книжных 
лабиринтов» 

(6+) (младший 

читальный зал) 

 

участники игры будут разделены  на 

две команды, каждая получит свой 

маршрутный лист. Ребятам 
предстоит выполнить творческие 

задания, ответить на вопросы 

викторины и поучаствовать в 

конкурсах. За выполнение заданий 

команды будут получать подсказки в 

виде букв на карточках, из которых, 

после прохождения всех этапов, 

составят ответ на главную загадку 

квест-игры 

30.10.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы 

30 чел. бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В. Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-
13-50, 46-46-37 

19.  Праздничный 

концерт 

посвященный 
25-и летнему 

юбилею Центра 

Национальных 

Культур  

в концертном зале МБУ «Центр 

национальных культур» состоится 

праздничный концерт посвященный 
25-и летнему юбилею. В  

праздничной концертной программе   

примут  участие  молодёжные 

коллективы центра национальных 

30 октября 

2019 

18.00 час. 
 

дети, 

подростки и 

молодежь  

200 чел. платно 

150 руб. 

концертный зал 

муниципального 

бюджетного учреждения 
"Центр национальных 

культур",   

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 31-а 

МБУ «Центр национальных 

культур», Халиуллин А.А., 

заместитель директора по 
КМР,  тел. 41-44-70,  

cnk07@mail.ru  

mailto:cnk07@mail.ru


«#вцентре 

молодёжь»  (6+) 
культур. 

20.  Познавательно-

игровая 

программа 

«Сказки и 

легенды народов 

ханты и манси» 

(6+) 

 

в ходе мероприятия ребята 

познакомятся со сказкой народов 

ханты «Маченкат», обсудят, чему 

учит эта сказка, а потом поиграют в 

подвижные игры народов Севера 

«Олени и пастухи» и «Ловля 

оленей» 

 

01.11.2019 

12.00 час. 

дети, 1-4 

классы 

15 чел. бесплатно городская библиотека  №12 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

г. Нижневартовск,  

ул.Мира, 3 

Г.Х.Кондрашкина, 

заведующий библиотекой,  

тел.:27-28-98   

21.  Прослушивание 

сказок на 

магнитофоне 
«Сказки на 

магнитной 

ленте» (0+) 

(отдел 

медиакласс) 

все желающие могут прослушать 

сказки на магнитофоне 

01.11.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы 

10 чел. бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-
13-50, 46-46-37 

22.  Познавательные 

видеоминутки 

«Азбука 

безопасности» 

(6+) 

библиотекарь напомнит правила 

безопасности и предложит для 

просмотра видео-отрывки из 

обучающего мультфильма «Правила 

безопасности для детей на природе, 

в городе, при пожаре» 

01.11.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы 

15 чел. бесплатно детская библиотека  №3 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск,  

ул. Нефтяников, 72 

О.Н.Юдина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-77-80 

23.  Спектакль  

Р. Брэдбери 
«Чудесный 

костюм цвета 

сливочного 

мороженого»  

Мексика. Компания уличных 

музыкантов. Зажигательные 
латиноамериканские мелодии. У 

каждого музыканта несбыточная 

мечта - иметь чудесный костюм 

цвета сливочного мороженого. Но 

денег хватает только на один 

костюм! Один на всех! Вы когда-

нибудь видели, чтобы один костюм 

стоимостью в пятьдесят девять 

долларов мог осчастливить сразу 

четверых мужчин? 

01.11.2019 

19.00 час. 

16+ 50 по билетам 

1000 рублей  
 

малый зал муниципального 

автономного учреждения 
г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 
Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

24.  Познавательная 

игра «По следам 
первооткрывате

лей» (6+) 

ребята узнают о знаменитых 

путешественниках и их 
географических открытиях 

02.11.2019 

12.00 час. 

дошкольник

и, дети, 1-4 
классы 

15 чел. бесплатно городская библиотека  №14 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

И.А.Киселева, 

заведующий библиотекой,  
тел.: 46-72-10 



ул. Чапаева 78а 

25.  Исторический 

экскурс «Сыны 

Отечества, 

освободившие 

Россию» (6+) 

 

для всех желающих в течение дня 

будут демонстрироваться фрагменты 

из документальных и научно-

популярных фильмов, оживут 

страницы истории нашей страны в 

трудное для народа Смутное время 

02.11.2019  

с 12.00 час 

до 17.00 час 

дети, 1-5 

классы 

30 чел. бесплатно городская библиотека  №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск,  

ул. Романтиков, 9 

С.А.Губайдуллина, 

заведующий библиотекой 

тел.: 45-04-11 

26.  Открытое 

заседание 

семейного клуба 

«Волшебный 

квиллинг» (0+) 
(отдел 

творчества) 

мастер-класс по изготовлению 

книжной закладки с элементами 

квиллинга. В конце мероприятия 

будет дан рекомендательный список 

литературы, в котором 
представлены книги и журналы по 

данной теме 

02.11.2019 

13.00 час. 

дети, 1-5 

классы, 

родители 

 

10 чел. Бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-

13-50, 46-46-37 

27.  Прослушивание 

сказок на 

грампластинках 

«Старые сказки 

о главном» (0+) 

(отдел 

медиакласс) 

все желающие смогут прослушать 

сказки на грампластинках 

02.11.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы 

10 чел. Бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-

13-50, 46-46-37 

28.  Открытое 

заседание 

семейного клуба 
любителей 

бисероплетения 

«Бусинка» (6+) 

(отдел 

творчества) 

на занятиях клуба библиотекарь 

проведет инструктаж по технике 

безопасности, обучит детей плести 
миниатюру из бисера  «Груша». В 

конце мероприятий будет дан 

рекомендательный список 

литературы, в котором будут 

представлены книги и журналы по 

данной теме 

02.11.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы, 

родители 
 

10 чел. Бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-
13-50, 46-46-37 



29.  Открытое 

заседание клуба 

«САМО-делка» 

(6+) (отдел 

творчества) 

 

библиотекарь проведет мастер-класс 

по изготовлению аппликаций из 

пластилина. Будут рекомендованы 

журналы из фонда ЦДБ, благодаря 

которым дети смогут 

самостоятельно смастерить и другие 

подобные поделки 

02.11.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы, 

родители 

 

10 чел. Бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-

13-50, 46-46-37 

30.  Познавательно - 

игровой час 
«Мир через 

игру» (12+) 

(старший 

читальный зал) 

организация досуговой деятельности 

детей. Детям будут предложены 
настольные игры народов мира. 

Школьники узнают об истории, 

культуре и обычаях народов, 

населяющих эти страны 

02.11.2019 

15.00 час. 

подростки,6

-8 классы 

10 чел. Бесплатно центральная детская 

библиотека 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 
массовой работы, тел.: 45-

13-50, 46-46-37 

31.  Игровая 

программа 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» (6+) 

ребята вспомнят пословицы и 

поговорки о дружбе,  ответят на 

вопросы викторины «Кто с кем 

дружит?» и определят основные 

правила дружбы. Примут участие в 

подвижных играх и «вырастят» 

Дерево дружбы. В заключение 
мероприятия все вместе просмотрят 

отрывок из мультипликационного 

фильма «По дороге с облаками» 

02.11.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы 

15 чел. бесплатно детская библиотека  №3 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

 г. Нижневартовск,  

ул. Нефтяников, 72 

О.Н.Юдина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-77-80 

32.  Заседание клуба 

любителей 

творчества 

«Островок 

творчества» (6+) 

библиотекарь познакомит ребят с 

различными нетрадиционными 

техниками рисования. Затем дети 

вместе с ведущим клуба нарисуют 

рисунок «Осень». Лучшие работы 

будут представлены на выставке 

«Радуга талантов» 

02.11.2019 

15.00 час. 

дети, 1-5 

классы  

12 чел. бесплатно детская 

библиотека  №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 70а 

С.Н.Савченко, заведующий 

библиотекой, 

тел.: 45-27-07 

33.  Просмотр 

фильмов, 
мультфильмов   

«ВидеоМир» 

(6+) 

просмотр  видео-фрагментов из м/ф 

и фильмов в сопровождении 
презентаций тематического 

направления  

02.11.2019 

09.11.2019 
15.10 час. 

дети, 1-5 

классы 

30 чел. бесплатно городская библиотека  №9 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

С.А.Губайдуллина, 

заведующий библиотекой, 
тел.: 45-04-11 



 г. Нижневартовск,  

ул. Романтиков, 9 

34.  Видеопросмотр  

из цикла «Хит 

парад лучших 

мультфильмов» 

(0+) (зал 

общения) 

организация досуговой деятельности 

детей. Просмотр фрагментов 

мультфильмов киностудии 

«Дисней» 

02.11.2019 

16.00 час. 

дети, 1-6 

классы 

15 чел. Бесплатно центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система»,                            

г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы народов, 16 

Е.В.Черепанская, 

заведующий сектором 

массовой работы, тел.: 45-

13-50, 46-46-37 

35.  Спектакль  

И. Тургенев 

«Месяц в 
деревне» 

пьеса «Месяц в деревне» по сей день 

является самой репертуарной из всех 

его театральных сочинений. 
И.С.Тургенев сам имел знаменитый 

и долгий роман, и, следовательно, в 

«науке страсти нежной» у него опыт 

был. Возможно, именно поэтому 

пьесу «Месяц в деревне», в которой 

«пять пудов любви» - в ней все 

персонажи заняты любовью: 

объясняются, делают предложение, 

волочатся или страдают, - назвал 

комедией. И в самом деле, как еще 

писать о страстях, которые 

обуревают молодых и здоровых 
людей, собравшихся жарким и 

праздным летом в деревне? 

Тургенев мечтал написать комедию 

о русской жизни, что и получилось. 

Любовь и ревность, страсть, 

отчаянное желание обрести счастье, 

свободу, покой – все это есть у 

Тургенева, есть и в нашем спектакле 

02.11.2018 

18.00 час. 

16+ 150 по билетам 

350-500 

рублей  

 

большой зал муниципаль-

ного автономного 

учреждения 
г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 
администратор 688-077 

36.  Музыкальная 

гостиная 

«Детское утро» 

 

выступление учеников и педагогов 

Детской школы искусств  

 

03.11.2019 

10.30 час. 

0+ 150 по билетам 

на спек-

такль 

фойе муниципального 

автономного учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 
театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 Дедерчук Е.Р., заведующая 

литературной частью, 

тел.: 43-50-00 

37.  Спектакль для 

семейного 

просмотра 

театральная закулисная дама Эмма 

проведет беседу с маленькими 

зрителями о правилах поведения в 

03.11.2019 

11.00 час. 

0+ 150 по билетам 

350-500 

большой зал  

муниципального 

автономного учреждения 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 



Братья Гримм  

«Красная 

Шапочка»  

 

театре, расскажет о театральной 

программке, ее значении и т.д. 

     Красная Шапочка - наша 

любимица! Дети всего мира знают 

эту героиню - добрую дочь, 

внимательную внучку, девочку, 

которая несет подарок заболевшей 

Бабушке, а попадает в лапы Серого 

Волка. Театр зовет вас в эту сказку 

на помощь Красной Шапочке. Ведь 

доброта и дружеская поддержка 
помогают преодолеть все невзгоды 

рублей  

 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

 

администратор 688-077 

38.  Мультимедийно

е мероприятие 

«Библиопрезент

» (0+) 

будут предложены детские 

мультимедийные презентации: 

викторины, загадки. Просмотр 

фрагментов детских фильмов 

03.11.2019 

15.00 час. 

 

06.11.2019 

12.00 

дошкольник

и, дети, 1-4 

классы 

15 чел. бесплатно городская библиотека  № 6 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск,  

ул. М. Жукова, 3 

Н.Н. Коваленко, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 41-09-20 

39.  Концертная 

программа, 

посвященная 

Дню народного 

единства 

(0+) 

на площади Нефтяников состоится 

большой праздник мира, добра и 

дружбы. Красочные  костюмы, 

самобытность и колорит народных 

песен и танцев порадуют жителей и 

гостей города 

4 ноября 
2019 
13.00 час 

жители и 

гости 

города,  

дети   и 

подростки 

2000 чел. бесплатно площадь Нефтяников МБУ «Центр национальных 

культур», Халиуллин А.А., 

заместитель директора по 

КМР,  тел. 41-44-70,  

cnk07@mail.ru 

40.  Познавательно-
игровая 

программа «Моя 

Россия» (0+)  

дети узнают некоторые факты из 
истории Дня народного единства и 

ответят на вопросы нескольких 

игровых туров, посвященных 

истории России, ее государственным 

символам, культуре и традициям 

05.11.2019 
10.30 час. 

дети, 1-5 
классы  

15 чел. бесплатно детско-юношеская 
библиотека № 7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

Т.М.Фурсова, заведующий 
библиотекой, 

тел.: 49-14-55 

41.  Викторина 

«Паровозик из 

Мультяшкино» 

(0+) 

на волшебном паровозике ребята 

отправятся в удивительную страну 

Мультяшкино. А с помощью 

вопросов викторины дети вспомнят, 

какие герои книг встречаются в 
мультфильмах, угадают их по 

портретам, песням, известным 

фразам 

06.11.2019 

10.30 час. 

дети, 1-5 

классы  

18 чел. бесплатно детско-юношеская 

библиотека № 7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

Т.М.Фурсова, заведующий 

библиотекой, 

тел.: 49-14-55 

42.  Познавательная  

программа 

ребята узнают, как наши предки 

добывали огонь, прочитают легенду 

06.11.2019 

11.00 час 

дети, 1-4 

классы 

20 чел. бесплатно городская  

библиотека №5 

З.Ф.Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 

mailto:cnk07@mail.ru


«Огонь ошибок 

не прощает»  

(0+) 

о Прометее, поговорят о пользе и 

вреде огня, и вспомнят, что же такое 

пожар, познакомятся с основными 

правилами пожарной безопасности. 

В игровой форме закрепят 

полученные знания о правилах 

пожарной безопасности, поведения 

во время пожара, как обращаться с 

электроприборами, а также примут 

участие в викторинах, отгадают 

тематические загадки, посмотрят 
познавательный мультфильм, 

познакомятся с произведениями 

детских писателей о пожаре 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск,  

ул. Интернациональная,  

35-а 

 

тел.: 26-17-83 

 

43.  «Кукла-ягода» 

час творчества 

(0+) 

библиотекарь познакомит ребят с 

народными творчеством ханты и 

манси, изготовят куклу-ягоду из 

небольших лоскутков ткани 

06.11.2019 

12.00 час. 

дошкольник

и, дети, 1-5 

классы 

15 чел. бесплатно городская библиотека  №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8а 

О.В.Спивак, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 24-61-24 

44.  Познавательно-

игровая 

программа 

«Мой путь к 
доброте» (0+) 

в доброжелательной, игровой форме 

дети узнают, как легко и просто 

творить добро и что является 

символом доброты 

06.11.2019 

12.30 час 

дети, 1-5 

классы  

23 чел. бесплатно городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

С.В.Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-60 

45.  Спортивно-

игровая 

программа «Все 

любят 

каникулы» 

разделившись на две команды, дети 

примут участие в нескольких турах 

программы: проверят себя на 

ловкость, быстроту, смекалку и 

знание самых лучших произведений 

для детей 

07.11.2019 

10.30 час. 

дети, 1-5 

классы  

20 чел. бесплатно  детско-юношеская 

библиотека № 7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

Т.М.Фурсова, заведующий 

библиотекой, 

тел.: 49-14-55 

46.  Познавательная 

программа 
«Традиционные 

промыслы и 

ремесла 

коренных 

народов Севера» 

библиотекарь познакомит ребят с 

традиционными промыслами и 
ремеслами народов Севера. Процесс 

познавательной программы будет 

органично сочетаться с просмотром 

презентации и играми  

07.11.2019 

11.00 час. 

дети, 1-4 

классы 

20 чел. бесплатно городская  

библиотека №5 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, ул. 

З.Ф.Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 
тел.: 26-17-83 

 



(6+) Интернациональная,  

35а 

47.  Громкие чтения 

«Сегодня мамин 

день»  (0+) 

библиотекарь познакомит ребят с 

биографией И.Пивоваровой и 

прочитает рассказ автора 

«Поздравляем наших мам» 

07.11.2019 

12.00 час. 

дошкольник

и, дети, 1-5 

классы 

15 чел. бесплатно городская библиотека  №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8а 

О.В.Спивак, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 24-61-24 

48.  Час творчества  

«Подарок для 

мамы» (0+) 

 

библиотекарь познакомит ребят с 

историей праздника День мамы, 

прочитают стихи о мамах, затем 

предложит сделать поздравительную 
открытку к празднику 

08.11.2019 

12.00 час. 

дошкольник

и, дети, 1-5 

классы 

15 чел. бесплатно городская библиотека  №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8а 

О.В.Спивак, 

заведующий библиотекой,  

тел.: 24-61-24 

49.  Медиа минутки  

«Веселяндия» 

(0+) 

дети познакомятся с творчеством                

К.И.Чуковского и историей 

написания сказки «Бармалей», в 

заключении ребят ждет просмотр 

отрывка из мультфильма 

«Бармалей»  

09.11.2019 

12.30 час 

дети, 1-5 

классы 

19 чел. бесплатно городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система», 

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

С.В.Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-60 

50.  Спектакль 

«Кукла 

наследника 

Тутти»  

три толстяка - жестокие правители 

крадут мальчика Тутти, чтобы он 

стал их наследником и стремятся 

всеми силами лишить его души - 
растят в окружении зверей и кукол, 

убеждают, что у него железное 

сердце. У Тутти есть любимая кукла, 

бездушная, которая заменяет ему 

друзей. В стране Трех толстяков 

живут смешные и веселые люди. 

Они задумывают спасти страну от 

наследника с железным сердцем. Но 

как? С помощью доктора Гаспара 

происходят невероятные события! 

Смотрим и соучаствуем! 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 
(условие- 

заказ зала) 

3+ 150 по билетам 

350-500 

рублей 

большой зал  

муниципального 

автономного учреждения  

г. Нижневартовска 
«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор,  
тел.: 688-077 

51.  Спектакль  
Е. Ерпылева 

«Остров 

большой обиды» 

это очередная совместная работа 
драматурга Е. Ерпылевой и 

коллектива театра. Как во всех 

пьесах Елены реальность 

смешивается с фантазией, 

по заявкам 
образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

12+ 150 по билетам 
350-500 

рублей 

большой зал муниципаль-
ного автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

Шарова А.С. зам. директора 
тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор  

тел.: 688-077 



персонажи представлены в наиболее 

острые моменты их жизни. Следить 

за этими историями всегда и больно 

и смешно одновременно. Детство, 

отрочество, юность и старость - 

иногда человек через всю свою 

жизнь проносит обиду, нанесенную 

ему в детстве. Можно ли  избавиться 

от обид, комплексов, и стать 

свободными и счастливыми?! 

Каждый человек переживал такие 
моменты в тот или иной период 

жизни. Помимо актерских работ  в 

спектакле используются такие 

средства выразительности как 

музыка, пластика, видео 

заказ зала) театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

52.  Спектакль Д. 

Урбан «Все 

мыши любят 

сыр» 

история двух враждующих семей 

напоминает пьесу Шекспира. 

Старшее поколение воюет 

непримиримо, а в это время 

молодые люди влюбляются друг в 

друга. Влюбленные готовы 

пожертвовать всем ради своего 

чувства. Современные Ромео и 
Джульетта в отличие от героев 

трагедии Шекспира не только 

остаются живы, но и приносят мир и 

покой семьям. И, оказывается, 

совсем неважно, что эта история 

происходит в семьях белых и серых 

мышей, которые боятся кошек и 

очень любят сыр 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

12+ 150 по билетам 

350-500 

рублей  

 

большой зал муниципаль-

ного автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 
 

 

 

 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор,  

тел.: 688-077 

53.  Спектакль для 

семейного 

просмотра 

восточная сказка 
«Волшебная 

лампа 

Аладдина»  

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 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 
(условие- 

заказ зала) 

6+ 150 по билетам 

350-500 

рублей  

 

большой зал муниципаль-

ного автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 
«Городской драматический 

театр», г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор,  
тел.: 688-077 

54.  Спектакль для 

семейного 

просмотра  

эта история произошла еще в ту 

далекую пору, когда Ручные 

Животные были Животными 

по заявкам 

образова-

тельных 

0+ 150 по билетам 

350-500 

рублей  

большой зал муниципаль-

ного автономного 

учреждения 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.,  



Р. Киплинг 

«Кошка, которая 

гуляла сама по 

себе» 

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 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

 г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

ст. администратор, 

тел.: 688-077 

55.  Спектакль  

Д. Урбан «Все 
мыши любят 

сыр» 

история двух враждующих семей 

напоминает пьесу Шекспира. 
Старшее поколение воюет 

непримиримо, а в это время 

молодые люди влюбляются друг в 

друга. Влюбленные готовы 

пожертвовать всем ради своего 

чувства. Современные Ромео и 

Джульетта в отличие от героев 

трагедии Шекспира не только 

остаются живы, но и приносят мир и 

покой семьям. И, оказывается, 

совсем неважно, что эта история 

происходит в семьях белых и серых 
мышей, которые боятся кошек и 

очень любят сыр 

по заявкам 

образова-
тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

12+ 150 по билетам 

350-500 
рублей  

 

большой зал  

муниципального 
автономного учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 
Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор, 

тел.:  688-077 

56.  Спектакль  

Е. Ерпылева 

«Остров 

большой обиды» 

это очередная совместная работа 

драматурга Е. Ерпылевой и 

коллектива театра. Как во всех 

пьесах Елены реальность 

смешивается с фантазией, 

персонажи представлены в наиболее 

острые моменты их жизни. Следить 

за этими историями всегда и больно 

и смешно одновременно. Детство, 

отрочество, юность и старость - 
иногда человек через всю свою 

жизнь проносит обиду, нанесенную 

ему в детстве. Можно ли  избавиться 

от обид, комплексов, и стать 

свободными и счастливыми?! 

Каждый человек переживал такие 

моменты в тот или иной период 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

12+ 150 по билетам 

350-500 

рублей  

 

большой зал  

муниципального 

автономного учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

 
 

 

 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор,  

тел.: 688-077 



жизни. Помимо актерских работ  в 

спектакле используются такие 

средства выразительности как 

музыка, пластика, видео 

57.  Спектакль  

А. Пушкин 

«Метель» 

 

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… 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

12+ 50 по билетам 

500 руб. 

малый зал муниципального 

автономного учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 
 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор,  

тел.:  688-077 

58.  Международ-

ный проект 

спектакль   

Л. Хюбнер 

«CREEPS» 

(Слабаки)  

«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 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие - 

заказ зала) 

16+ 50 по билетам 

500 руб. 

малый зал муниципального 

автономного учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор, 

тел.:  688-077 

59.  Спектакль  

А. Житковский 
«Посадить 

дерево»  

человеческие вопросы могут 

вспыхнуть ровно на пустом месте- 
простая операция, традиционная - 

человек сажает дерево. На даче или 

во дворе. Не задумываясь, яму роет, 

не задумываясь туда корни опускает. 

Ждет плодов, цветочков. А что если 

человек этот задумается, что он 

вообще делает, чем занимается? Да 

сможет ли он тогда не то что дерево 

посадить, но хотя бы рукой 

построить дом, вырастить сына, 

посадить дерево. На первый взгляд 
все у человека есть. Осталось только 

посадить дерево. Отец и сын 

отправляются за город сажать то 

самое дерево. Простая работа 

заканчивается цепью абсолютно 

непредсказуемых событий… 

по заявкам 

образова-
тельных 

учреждений 

(условие - 

заказ зала) 

16+ 50 по билетам 

500 руб. 

малый зал муниципаль-ного 

автономного учреждения 
г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 
Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор, 

тел.:  688-077 



60.  Спектакль  

Н. Саймон 

«Дураки» 

события разворачиваются в 

абсурдной стране Восточной 

Европы, в маленькой польско-

русско-украинской деревне, которая 

оказалась во власти ужасного 

заклятия: в течение трех столетий в 

этой деревне рождаются одни 

дураки. Конечно же, по законам 

хорошей комедии появляется 

молодой человек, жаждущий 

освободить жителей от страшного 
недуга… 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие - 

заказ зала) 

16+ 50 по билетам 

1000 рублей  

 

малый зал муниципаль-ного 

автономного учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 

г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор, 

тел.:  688-077 

61.  Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

ведущие актеры театра познакомят 

участников с  основами актерского 

мастерства, расскажут секреты своей 

профессии, на практике детей ждут 

различные театральные игры 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

6+ по 10 чел.  

в группе 

 

по билетам 

200 руб. 

 

большой зал  

муниципального 

автономного учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

62.  Экскурсия по 

театру  

 

 

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. 

     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 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

6+ по 12-15 

чел.  

в группе 

 

по билетам 

150 руб. 

 

фойе и залы  

муниципального 

автономного учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской драматический 

театр», 
г. Нижневартовск,  

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарова А.С. зам. директора 

тел.: 435-000, 

Гребенщикова Л.Н.  

ст. администратор,  

тел.: 688-077 

63.  День открытых 

дверей для детей 

31 октября, в последний четверг 

месяца, посещение Нижневартовс-

31.10.2019 

11.00–19.00 

дети и 

подростки, 

50 чел. бесплатно муниципальное бюджетное 

учреждение 

муниципальное бюджетное 

учреждение 



до 18 лет, 

студентов, 

членов 

многодетных 

семей  

(0+) 

кого 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) 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 

18.15 час. 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева», 

 г. Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А Чебан, 

заведующий отдела научно-

просветительской работы 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

64.  День открытых 

дверей, в рамках 

празднования 
46-летия 

«Нижневартовск

ого 

краеведческого 

музея (0+) 

01 ноября, посещение 

Нижневартовского краеведческого 

музея для всех желающих 
бесплатно, 

(не включая экскурсионного 

обслуживания) 

01.11.2019 

11.00–19.00 

час. 
время 

закрытия 

кассы – 

18.15 час. 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

дети и 

подростки, 

воспитанни
ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

50 чел. бесплатно 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» (В.А Чебан, 

заведующий отдела научно-

просветительской работы 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

65.  День открытых 

дверей, в рамках 

празднования 

46-летия 

«Нижневартовск
ого 

краеведческого 

музея 

01 ноября, посещение Музея 

истории русского быта для всех 

желающих бесплатно, 

 (не включая экскурсионного 

обслуживания) 

01.11.2019 

10.00–17.00 

час. 

время 

закрытия 
кассы – 

16.15 час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн
ых лагерей 

35 чел. бесплатно муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

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 ) 

66.  День открытых 

дверей для детей 

до 18 лет, 

студентов, 

членов 

многодетных 
семей  

31 октября, 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) 

31.10.2019 

10.00–17.00 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 
16.15 час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 
 

35 чел. бесплатно муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

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 ) 

67.  Посещение в выставочных залах музея 26.10.2019 - дети и 25 чел. стоимость муниципальное бюджетное муниципальное бюджетное 

mailto:onpr@nkmus.ru
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выставочных 

залов 

Нижневартовс-

кого 

краеведческого 

музея 

представлены выставки «В краях 

урманов и болот», «От Ваха до 

Агана. Земля Анки Пугос», 

экспозиция – «От села до города. 

История края XVIII – XX веков». В 

музее можно познакомиться с 

предметами, которые отражают 

историю Нижневартовска и края, 

начиная с древних времён и 

заканчивая современностью города, 

природу и животный мир; 
рассказывают о культуре и быте 

коренных народов Севера 

(ваховских и аганских ханты, 

лесных ненцев) 

03.11.2019 

среда, 

четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

час. 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

час. 

выходные 
дни – 

понедельни

к, вторник 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева», 

 г. Нижневартовск,  

ул. Ленина, 9/1 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А Чебан, 

заведующий отдела научно-

просветительской работы 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

68.  Обзорная 

экскурсия по 

выставочным 

залам 

Нижневартовско

го 

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. 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, историей 
открытия Самотлорского 

месторождения нефти и 

строительства города 

26.10.2019 - 

03.11.2019 

среда, 

четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

час. 

перерыв на 

обед 
14.00–15.00 

час. 

суббота 

11.00–18.00 

час. 

без 

обеденного 

перерыва 

выходные 

дни – 

воскресенье
, 

понедельни

к, вторник 

 

 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. для индив. 

посетителей 

входной 

билет с 

экскурсионн

ым обслу-

живанием: 

взрослый – 

225 руб., 
детский – 

150 руб.  

для 

организован

ных групп: 

стоимость 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 
100 руб. 

экскурсионн

ое обслужи-

вание 530 

руб. с 

группы 

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» (В.А Чебан, 

заведующий отдела научно-

просветительской работы 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 
onpr@nkmus.ru ) 

69.  Посещение 

постоянных 

в музее можно познакомиться с 

русской крестьянской избой конца 

26.10.2019 - 

03.11.2019 

дети и 

подростки, 

25 чел. стоимость 

входного 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

mailto:onpr@nkmus.ru
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экспозиций 

Музея истории 

русского быта  

XIX – начала XX веков, увидеть 

убранство комнаты торговых людей 

начала XX века, а также комнаты 

1930 – 1950-х годов. Бережно 

сохраняемые надворные постройки 

(амбар, стайка, завозня) дадут 

посетителям музея представление о 

том, как велось крестьянское 

хозяйство в Среднем Приобье 

10.00–17.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

выходные 

дни – 

понедельни

к, вторник 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева», музей истории 

русского быта, г. 

Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

«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 ) 

70.  Обзорная 

экскурсия 
«История села 

Нижневартовско

го и бытовая 

культура 

старожильческо

го населения 

района»  

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 

26.10.2019 - 

03.11.2019 
10.00–17.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

выходные 

дни –  

понедельни

к, вторник. 

дети и 

подростки, 
воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел.  для индив. 

посетителей
входной 

билет с 

экскурсионн

ым обслу-

живанием: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб.  

для органи-

зованных 

групп: 
стоимость 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

экскурсионн

ое обслужи-

вание 530 

руб. с 
группы 

муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Нижневартовский 

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 ) 

71.  Выездная 

музейная лекция 

«История 

русского 

платка». (0+) 

Мероприятие знакомит участников с 

историей происхождения платков, 

видами платков и шалей, их 

орнаментов и узоров.  Так же 

участники увидят выставку из 

фондов музея «Платки и шали XIX 

века» 

30.10.2019 - 

01.11.2019 

10.00–17.00 

час. 

выходные 

дни – 

суббота, 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. стоимость 

выездного 

мероприяти

я – 1390 

руб. с 

группы 

муниципальные 

общеобразовательные 

средние школы города 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

mailto:onpr@nkmus.ru
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воскресенье «Музей истории русского 

быта», тел.: 31-13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

72.  Выездная 

лекция 

«культура и быт 

коренных 

народов Севера»  

лекция знакомит участников с 

традициями коренных народов 

Севера, предметами быта и 

культуры из фонда музея, включают 

игровые и творческие задания 

28.10.2019 - 

31.10.2019 

 

10.00–17.00 

час. 

выходные 

дни – 

суббота, 

воскресенье 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. стоимость 

выездного 

мероприяти

я – 1390 

руб. с 

группы 

муниципальные 

общеобразовательные 

средние школы города 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А Чебан, 

заведующий отдела научно-

просветительской работы 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 
onpr@nkmus.ru ) 

73.  Музейное 

занятие 

«Капустинские 

посиделки» (0+) 

 

мероприятие 

проводится в 

рамках проекта 

«Детская 

суббота в музее» 

участники мероприятия 

познакомятся с историей народного 

осеннего праздника «Капустинские 

посиделки» или «Капустинки». 

«Капустинки». – праздник, уборки 

урожая и заготовок на зиму. Дети 

примут участие в игровой 

программе, познакомятся с 

музейным предметом – сечкой и 

научатся с ней обращаться, 

разгадают загадки. 

03.11.2019 

 

12.00–13.00 

час. 

 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. входной 

билет на 

мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

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 ) 

74.  Музейное 

занятие 
«Птичий 

городок» (0+) 

на занятии дети познакомятся с 

фауной Югры, узнают какие птицы 
обитают в нашем округе, как они 

строят гнёзда и выводят потомство, 

отгадают загадки, увидят какие 

бывают домики у птиц, найдут 

названия птиц среди необычных 

предметов и поиграют в 

увлекательные игры 

28.10.2019 -  

05.11.2019 
11.00–19.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

выходные 

дни – 

суббота, 

воскресенье 

дети и 

подростки, 
воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. входной 

билет на 
мероприяти

е 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 ) 

75.  Квест « Крепкая 

семья таежного 
леса» по залу 

природы (0+) 

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 

28.10.2019 - 

05.11.2019 
11.00–19.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

дети и 

подростки, 
воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. входной 

билет на 
мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева», 

 г. Нижневартовск, ул. 

муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А Чебан, 

заведующий отдела научно-

mailto:onpr@nkmus.ru
mailto:onpr@nkmus.ru
mailto:onpr@nkmus.ru
mailto:onpr@nkmus.ru


Югорской фауны и выяснят какая 

семья самая крепкая в таежном лесу. 

час. 

выходные 

дни – 

суббота, 

воскресенье 

150 руб. Ленина, 9/1 просветительской работы 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

76.  Игровая 

программа 

«Игры народов 

Севера» (0+) 

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. 

28.10.2019 - 

05.11.2019 

11.00–19.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 
час. 

выходные 

дни – 

суббота, 

воскресенье 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. входной 

билет на 

мероприяти

е 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» (В.А Чебан, 

заведующий отдела научно-
просветительской работы 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

77.  Музейная 

лекция «Чудо-

зеркало» (0+) 

 Лекция включает в себя знакомство 

с историей создания зеркала.  

Участники узнают о роли зеркала в 

быту и способах его использования.  

Также познакомятся с зеркалами  

конца ХIХ начала ХХ века, 

представленным в экспозиции музея 

истории русского быта. 
 

26.10.2019 - 

03.11.2019 

10.00–17.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 
выходные 

дни – 

понедельни

к, вторник 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. входной 

билет на 

мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

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 ) 

78.  Музейная 

лекция «Русский 

самовар» 

(0+) 

Участники лекции познакомятся с 

целебным свойством чая и 

традициями русского чаепития. 

Мероприятие включает в себя 

знакомство с русским самоваром, с 

различными способами заваривания 

чая, а также  со старинными 

обычаями чайной русской культуры. 
Все желающие могут испробовать 

травяные чаи. Посетители увидят 

коллекцию самоваров конца XIX-

XX веков 

26.10.2019 - 

03.11.2019 

10.00–17.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 
выходные 

дни – 

понедельни

к, вторник 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

25 чел. входной 

билет на 

мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

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 ) 

79.  Интерактивная 

площадка 

В научной библиотеке краевед-

ческого музея расположилась 

26.10.2019 - 

03.11.2019 

дети и 

подростки, 

15 чел.  вход 

свободный 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

mailto:onpr@nkmus.ru
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«Творческая 

лаборатория» 

 

(0+) 

интерактивная площадка, где все 

желающие могут стать ее 

участниками. Юных посетителей 

музея ждет увлекательное 

путешествие в мир игр: настольные 

игры (домино «Летим. Плывем, 

Едем), ботаническое лото,  3Д 

мозаика; также возможно проверить 

свою гибкость и ловкость в игре 

«Твистер». А самых юных 

посетителей ждет интересный 
конструктор.  Познавательные 

мультфильмы и творческие задания 

ждут мальчишек и девчонок! 

10.00–17.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

выходные 

дни –  

понедельни

к, вторник. 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева», 

 г. Нижневартовск,  

ул. Ленина, 9/1 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» (В.А Чебан, 

заведующий отдела научно-

просветительской работы 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 
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