
План культурно-массовых мероприятий учреждений культуры на июль 2018 года

№ Н аименование
м ероприятия

Анонс м ероприятия Д ата,
время

проведения

возрастная
аудитория

Стоимост 
ь услуги

Место
проведения

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 6 7 8
1. выездная 

познавательная 
интерактивная 
программа 
«Безопасный город" 
(6+)
из цикла мероприятий, 
направленных на 
охрану безопасности 
жизни и здоровья детей

герои программы, впервые попадая в город, 
многого не понимают и страшатся, но новые 
друзья- ребята из пришкольных лагерей и 
летних площадок, обязательно научат и 
подскажут как безопасно вести себя дома, во 
дворе и на дороге.
Программа направлена на профилактику 
травматизма и формирование навыков 
безопасного поведения.

02.07.2018г.
П.ООчас.

дети 
(50 чел.)

бесплатно МБОУ "СШ №31 с 
углубленным 
изучением 
предметов ХЭП" 
ул. Маршала 
Жукова, д. 16а 
школьный двор

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

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

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

01.07.2018

31.07.2018

среда,
четверг,
пятница

11.00-19.00 
час.

перерыв на 
обед

14.00-15.00 
час.

суббота,
воскресенье
11.00-18.00 

час.

дети и 
подростки, 
воспитании 
ки
пришкольн 
ых лагерей

для
индиви
дуальных 
посетителе 
й: входной 
би-лет с 
экскур
сией: взр -  
225 руб., 
детский -  
150 руб. 
для орга
низованны 
х групп: 
взрослый 
-  150 руб., 
детский -  
100 руб. 
экскур
сионное 
обс
луживание 
530 руб. с 
группы

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Нижневартовский 
краеведческий 
музей имени 
Тимофея 
Дмитриевича 
Шуваева», 
г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1

МБУ «Нижневартовский 
краеведческий музей им. 
Т.Д. Шуваева», Л.А. 
Хайрулина, заместитель 
директора по основной 
деятельности музея тел.: 31- 
13-99: e-mail: 
onpr(a)nkmus.ru)

3. обзорная экскурсия 
«История села 
Нижневартовского и 
бытовая культура

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

01.07.2018

31.07.2018

дети и 
подростки, 
воспитании 
ки

для
индиви
дуальных
посетителе

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовский

муниципальное бюджетное 
учреждение 
«Нижневартовский 
краеведческий музей имени
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старожильческого 
населения района» (0+)

пристани, образования села до установления 
советской власти. Экскурсия посвящена 
истории освоения Сибири и становления 
поселений. Посетители узнают о личностях 
первых вартовчан и их судьбах

11.00-18.00
час.

перерыв на 
обед 

13.00-14.00 
час.

выходные 
дни -  

понедельни 
квторник

пришкольн 
ых лагерей

й: входной 
би-лет с 
экскур
сией: взр -  
225 руб., 
детский -  
150 руб. 
для орга
низованны 
х групп: 
взрослый 
-  150 руб., 
детский -  
100 руб. 
экскур
сионное 
обс
луживание 
530 руб. с 
группы

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

Тимофея Дмитриевича 
Шуваева» (Л.В. Рублева, 
заведующий отделом 
«Музей истории русского 
быта», тел.: 31-13-97; e-mail: 
onpr(2>nkmus.ru)

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

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

01.07.2018- 
31.07.2018 
понедель

ник -  
пятница 

10.00-17.00 
выходные 

дни - 
суббота, 

воскресенье

дети и 
подростки, 
воспитании 
ки
пришкольн 
ых лагерей

экскурсио
нное
обслужива 
ние 1100 
руб. с 
группы

г. Нижневартовск, 
парк Победы, 
мемориал «Воинам 
-  землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечест
венной войны 1941 - 
1945 г.г.»

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(abkm us.ru)

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

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

01.07.2018-
31.07.2018

среда,
четверг,
пятница

11.00-19.00
перерыв на

обед
14.00-15.00 

суббота,
воскресенье
11.00-18.00 

час.

дети и 
подростки, 
воспитании 
ки
пришкольн 
ых лагерей

входной 
билет на 
мероприят 
ие в музее: 
взрослый 
-2 2 5  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(E;nkmus.ru)
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6. музейное занятие «С 
Днём рождения, 
Алёша!» (0+)

на мероприятии дети и подростки 
познакомятся с монументом «Покорителям 
Самотлора» - им предстоит самостоятельно 
выяснить дату открытия, имена скульпторов, 
найти интересные факты о монументе с 
помощью музейных предметов, фотографий и 
документов. Участники получат Дневник 
исследователя, в котором запишут всю 
информацию, которую удастся узнать во 
время занятия. На занятии детям предстоит 
принять участие в викторине, разгадать 
кроссворд, собрать пазлы, а в конце -  
поделиться своими знаниями об истории 
монумента «Покорителям Самотлора».
(в рамках проекта «Каникулы с музеем. 
Исследуем, играем, узнаём»

01.07.2018

31.07.2018 
среда,

четверг,
пятница

11.00-19.00 
час.

перерыв на 
обед

14.00-15.00 
час.

суббота,
воскресенье
11.00-18.00 

час.

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

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

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(amkmus.ru)

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

участники мероприятия познакомятся с 
историей мемориала «Воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941 -  1945 годов», узнают о том, когда 
он был открыт, кто был скульпторами и 
архитекторами мемориала, посмотрят 
фотографии и документы из фонда музея, 
прочитают письма с фронта, а также 
познакомятся с предметами времен Великой 
Отечественной войны. Детям и подросткам 
предстоит изучить документы и музейные 
предметы, ответить на вопросы викторины. 
Всю информацию о мемориале ребята 
запишут в Дневник исследователя, а затем 
смогут поделиться полученными знаниями.
(в рамках проекта «Каникулы с музеем. 
Исследуем, играем, узнаём»)

01.07.2018-
31.07.2018

среда,
четверг,
пятница

11.00-19.00 
час.

перерыв на 
обед

14.00-15.00 
час.

суббота,
воскресенье
11.00-18.00 

час.

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

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

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(S;nkmus.ru)

8. игровая программа «На 
зарядку -  становись!» 
(6+)

ребята в игровой форме узнают о пользе 
здорового образа жизни и зарядки, разучат 
упражнения, необходимые для поддержания 
своего здоровья

03.07.2018 
15.00 час.

дети, 6-12 
лет

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11

9. беседа-игра «Дорожная 
азбука» (6+)

в игровой форме библиотекарь закрепит 
вместе с детьми знания о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках

04.07.2018 
11.30 час.

дети, 6-14 
лет

бесплатно городская 
библиотека №4, г. 
Нижневартовск, ул. 
Ленина, За

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

10. цикл мультимедий-ных детям расскажут о необычных датах июля: 04.07.2018 дети, 6-12 бесплатно городская городская библиотека № 6,
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мероприятий «Красный 
день календаря»: 
«Сладкие истории» 
(6+)

День шоколада и День торта. Познакомят с 
историей их возникновения. По ходу 
мероприятия дети будут участвовать в разных 
викторинах и конкурсах

11.30 час. лет библиотека № 6, г. 
Нижневартовск, ул. 
М. Жукова, 3

заведующий библиотекой 
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-09- 
20

11. цикл видеопросмотров 
«Уроки безопасности» 
(0+)

с помощью подборки мультфильмов ребята 
вспомнят о правилах поведения на улице, при 
встрече с незнакомыми людьми, когда один 
дома, электробезопасность, поведение на воде, 
в лесу и т.д.

04.07.2018, 
12.00 час.

дети, 6-12 
лет

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

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

12. информационная 
программа «Где 
притаилась 
опасность?»(0+)
(акция «Безопасный 
двор»)

путешествуя на ковре-самолете по сказкам, 
ребята помогут сказочным героям, жизни и 
здоровью которых, угрожает опасность

05.07.2018 
10.00 час.

дети, 7-10 
лет

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

городская библиотека №14, 
заведующий библиотекой 
И.А. Киселева, тел.: 46-72- 
10

13. кинолекторий «Детское 
ки но»(6+)

просмотр кинофильмов, снятых по 
произведениям разных авторов для детей

05.07.2018,
12.07.2018,
19.07.2018,
26.07.2018, 
12.00 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11

14. игровая программа 
«Праздник солнца и 
семьи» (0+)

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

05.07.2018 
11.00 час.

дети, 6-12 
лет

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

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

15. познавательная 
программа 
«Безопасные 
каникулы» (6+)

ребята обсудят простые правила безопасности 
во время летнего отдыха. Библиотекарь 
предложит всем присутствующим игровые 
ситуации: «Внимание, дорога!», «Поход в 
лес», «Поведение на водоеме», «Один дома», 
«Во дворе» и другие. По ходу мероприятия 
ребята будут не только выполнять игровые 
задания, но и делиться своими знаниями в 
области безопасности

05.07.2018
14.30 час.,
12.07.2018
14.30 час.

дети, 7-12 
лет

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

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

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

цикл праздников народных игр будет 
проходить все лето. Мероприятия будут 
подготовлены с целью помощи каждому 
ребёнку в обретении любви к старинным 
русским народным играм, русскому языку, 
творчеству. Основной задачей библиотека 
ставит приобщение детей к русской культуре, 
воспитанию любви, интереса к народным

05.07.2018,
12.07.2018,
19.07.2018,
26.07.2018,

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №12, 
заведующий библиотекой 
Г.Х. Кондрашкина, тел.: 27- 
28-98
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играм

17. семейная игра «Семья 
начало всех начал» (0+)

ко Дню семьи, любви и верности в библиотеке 
пройдёт семейная игра. Цель мероприятия -  
познакомить с историей праздника. Для детей 
и их родителей будут организованы весёлые 
игры, конкурсы. О символе праздника дети 
посмотрят видеоклип «Белая ромашка» и 
сделают аппликацию «Ромашка»

05.07.2018 
15.00 час.

дети, 6-14 
лет

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

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

18. беседа-игра «Ромашки 
нежный лепесток» (ко 
Дню семьи, любви и 
верности)(6+)

библиотекарь расскажет об истории 
праздника, его символе -  ромашке, о житие 
русских святых Петре и Февронии 
Муромских. В заключении все примут участие 
в составлении букета из ромашек в технике 
аппликации из бумаги

06.07.2018 
11.30 час.

дети, 6-14 
лет

бесплатно городская 
библиотека №4, г. 
Нижневартовск, ул. 
Ленина, За

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

19. литературное караоке
«Стихотворная
карусель»

литературное караоке - это соревнование 
чтецов, которое проводится под музыкальное 
сопровождение, подбираемое в зависимости 
от ритма, размера стихотворения и даже 
эмоционального настроения, которое 
возникает при чтении. Исполнитель заранее не 
знает, какое он будет читать стихотворение и 
под какую мелодию, он должен интуитивно 
уловить ритм стиха и музыки. Темой 
мероприятия станет прекрасное время года - 
лето

06.07.2018 
12.00 час.

воспитании
ки
подростков 
ого клуба 
«Непоседа»

бесплатно городская 
библиотека №5 
г. Нижневартовск, 
ул. Интернацио
нальная, 35а

городская библиотека №5, 
заведующий библиотекой, 
З.Ф. Загидуллина, тел.: 26- 
17-83

20. творческая мастерская 
«Ромашка в подарок» 
(6+)

библиотекарь всем желающим предложит 
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

06.07.2018 
14.30 час.

1-4 класс бесплатно детская библиотека 
№3, г. 
Нижневартовск, 
ул. Нефтяников, 72

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

21. познавательный сериал 
«Мульти Россия: люди 
разные -  страна одна» 
(0+)

цикл о России в целом и о разных регионах 
страны в частности. Дети будут знакомиться с 
книгами о родной стране, читать стихи и 
рассказы. Затем фрагментарно смотреть 
мультфильмы из сериала «Мульти Россия: 
люди разные -  страна одна». Дети узнают 
много интересных фактов о такой 
замечательной стране как Россия, природных 
богатствах, о разнообразии культур и 
традиций народов, проживающих в России

06.07.2018,
13.07.2018,
20.07.2018,
27.07.2018,

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №12, 
заведующий библиотекой 
Г.Х. Кондрашкина, тел.: 27- 
28-98
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22. празднично-игровая 
программа «Любите и 
цените счастье! Оно 
рождается в семье» 
(0+)

с помощью мультимедйной презентации 
ребята узнают историю возникновения 
замечательного праздника «День семьи, 
любви и верности». Участники мероприятия 
примут участие в веселых конкурсах и 
викторинах

07.07.2018 
12.00 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11

23. просмотр фильмов, 
мультфильмов 
«ВидеоМир» (0+)

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

07.07.2018,
14.07.2018,
21.07.2018,
28.07.2018, 
15.10 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11

24. цикл познавательно
творческих занятий 
«Мастерская 
умельцев» (0+)

в июле ребят познакомят с историей и 
искусством Хохломы. На шаблонах- 
раскрасках с хохломской росписью ребята 
поработают над приёмами кистевой росписи, 
техникой хохломской росписи. Дети сделают 
заготовку-матрешку. После этого ребята 
нанесут рисунок на матрёшку и распишут её. 
Итогом этого блока станет яркая матрёшка, 
расписанная под хохлому.

07.07.2018,
14.07.2018,
21.07.2018,
28.07.2018,

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №12, 
заведующий библиотекой 
Г.Х. Кондрашкина, тел.:27- 
28-98

25. выездная
познавательная
интерактивная
программа
«Безопасный город"
(6+)
из цикла мероприятий, 
направленных на 
охрану безопасности 
жизни и здоровья детей

герои программы, попадая в город, многого 
не понимают и страшатся, но новые друзья- 
ребята из пришкольных лагерей и летних 
площадок, обязательно научат и подскажут 
как безопасно вести себя дома, во дворе и на 
дороге.
Программа направлена на профилактику 
травматизма и формирование навыков 
безопасного поведения.

09.07.2018г. 
11.00час.

дети 
(50 чел.)

бесплатно МБОУ «Г имназия 
№1» , ул. Ханты- 
Мансийская, 41а

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

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

с детьми прочитают осетинскую сказку «Что 
дороже», а затем обсудят поступки героев и 
их последствия

11.07.2018 
11.00 час.

1-4 классы бесплатно городская 
библиотека №5 
г. Нижневартовск, 
ул. Интернацио
нальная, 35а

городская библиотека №5, 
заведующий библиотекой, 
З.Ф. Загидуллина, тел.: 26- 
17-83

27. беседа «Если дома ты 
один»(6+)

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.

11.07.2018 
11.30 час.

дети, 6-12 
лет

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

городская библиотека № 6, 
заведующий библиотекой 
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-09- 
20

28. викторина «Красный, ребята примут участие в занимательной 11.07.2018 дети, 6-12 бесплатно городская городская библиотека №1,
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жёлтый, зелёный» 
(ПДД) (0+)
(акция «Безопасный 
двор»)

викторине, посвященной правилам поведения 
на улице, во дворе, дома

12.00 час. лет библиотека №1, 
г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 8а

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

29. игровая программа «А 
вы, любите шоколад?» 
(6+)

Ко Всемирному дню шоколада пройдёт 
игровая программа, ребята примут участие в 
веселых конкурсах, где их будут ожидать 
сладкие сюрпризы

11.07.2018 
12.00 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11

30. игровая программа «От 
семьи тропинка к роду 
и народу»(0+)

детям расскажут о празднике День семьи. В 
ходе беседы ребята попробуют ответить на 
вопрос «Что главное в жизни?», и придут к 
выводу, что самое главное в жизни каждого 
человека -  это семья. Потом участники 
программы отправятся в путешествие по 
стране «Семейкино», где им придется отгадать 
занимательные загадки и ответить на вопросы 
викторины

11.07.2018 
12.00 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №12, 
заведующий библиотекой 
Г.Х. Кондрашкина, тел.: 27- 
28-98

31. библиовстреча «Театр 
приглашает друзей» 
(0+)

на библиовстрече дети узнают о видовом 
разнообразии театра, выполнят творческие 
задания, выступят в качестве актеров

12.07.2018 
10.00 час.

дети, 7-10 
лет

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

городская библиотека №14, 
заведующий библиотекой 
И.А. Киселева, тел.: 46-72- 
10

32. час здоровья «Про 
глаза и про зрачки, и 
про всякие очки» (0+)

цель мероприятия -  содействовать 
воспитанию у детей чувства ответственности 
за собственное здоровье, показать значение 
зрительной гимнастики, режима питания, 
пользы витаминов для организма детей. 
Библиотекарь с помощью мультимедийной 
презентации расскажет ребятам: зачем нужны 
глаза, что такое зрение, и каким образом мы 
можем его сберечь. Ребята будут разгадывать 
загадки, примут участие в играх «Что 
изменилось?», сделают гимнастику для глаз. 
Ребята вместе с ведущим составят «Памятку 
по сохранению хорошего зрения»

12.07.2018 
11.00 час.

дошкольник
и

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

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

33. час творчества «Пусть 
всегда будет солнце» 
(профилак-тика 
экстремизма и 
ксенофобии) (0+)

библиотекарь проведет беседу о мире, 
согласии между разными народами, затем 
ребятам будет предложено нарисовать на 
листе бумаги своё видение мира во всем мире

13.07.2018 
12.00 час.

дети, 6-12 
лет

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

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

34. «Безопасный город" - 
познавательная 
интерактивная 
программа (6+)

из цикла мероприятий, направленных на 
охрану безопасности жизни и здоровья детей. 
Вожатые - люди серьёзные и опытные, а ещё, 
они многое умеют и знают! Тимур и его

14.07.2018
11.00

дети с 
родителями 

(6+)

бесплатно площадь МБУ 
«Дворец искусств»

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



команда научат ребят безопасно вести себя на 
дороге и во дворе.
Программа направлена на профилактику 
травматизма и формирование навыков 
безопасного поведения на дороге

35. выездной читальный 
зал «Библиотечная 
беседка на Школьной 
аллее» (между СОШ № 
6 и №7) (0+)

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

14.07.2018,
28.07.2018, 
12.00-14.00 
час.

жители
города

бесплатно школьная аллея 
(между СОШ №6 и 
№7)

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

36. беседа «На зарядку 
становись»(проект 
«Максимум жизни») 
(6+)

ребята услышат о пользе физических 
упражнений, о соблюдении режима дня, 
примут участие в игровой физкультминутке

14.07.2018 
11.30 час.

дети, 6-14 
лет

бесплатно городская 
библиотека №4, 
г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, За

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

37. промо-акция «Всей 
семьёй в 
библиотеку»(0+)

с детьми будут проводиться различные 
конкурсы; со взрослыми - литературные 
викторины. Всем желающим будет 
предложена беспроигрышная лотерея. Также 
будут представлены книжно-иллюстративные 
тематические выставки

14.07.2018 
12.30 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11

38. информ-минутки 
«Азбука безопасности» 
(0+)

детям покажут короткие обучающие 
мультфильмы о правилах безопасности

15.07.2018 
15.30 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека № 6, 
заведующий библиотекой 
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-09- 
20

39. игра-викторина 
«Богатырские забавы» 
(0+)

библиотекарь расскажет о былинных 
богатыря. Ребята разделятся на две дружины, 
ответят на вопросы Богатырской викторины, 
примут участие в эстафете «Всадники» и 
покажут свои умения в разгадывании загадок

17.07.2018 
11.30 час.

дети, 6-14 
лет

бесплатно городская 
библиотека №4, 
г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, За

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

40. игра-викторина «Иван 
царевич в семи 
царствах дорожных 
знаков» (0+)

ребята вместе с Иван Царевичем познакомятся 
с правилами дорожного движения, с 
дорожными знаками, которые должны знать и 
водители и пешеходы. Примут участие в 
играх и конкурсах: «Правила для пешеходов», 
«Запрещается -  разрешается», «Знаки для 
пешеходов», «Извилистая дорога», «Зеленый 
огонек», «Специальный транспорт» и другие

18.07.2018 
12.00 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №12, 
заведующий библиотекой 
Г.Х. Кондрашкина, тел.: 27- 
28-98

41. обзор «Читайте 
ребятишки, новые 
книжки!» (0+)

библиотекарь познакомит ребят с книгами 
известной норвежской писательницы Анне- 
Катрине Вестли. Весёлые истории про 
замечательную дружную семью в повести 
«Папа, мама, бабушка и восемь детей в 
Дании» никого не оставят равнодушным. А

18.07.2018 
15.00 час.

дети, 6-14 
лет

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

детская библиотека №2, 
заведующий библиотекой 
А.И. Голубева, тел.: 43-34- 
77
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книги «Аврора и Сократ» и «Аврора из 
корпуса «Ц» познакомят с семьёй Теге и 
приключениях, происходящих в этой семье

42. цикл часов творчества 
«Народные мотивы»: 
«Хантыйский узор» 
(0+)

ребята познакомятся с различными 
орнаментами хантыйских узоров, затем 
самостоятельно украсят шаблоны мужских и 
женских нарядов народа ханты

18.07.2018 
16.00 час.

дети, 6-12 
лет

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

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

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

ребятам будет предоставлена возможность 
изготовить декорации и героев настольного 
театра, выступить в качестве актеров

19.07.2018, 
10.00 час.

дети, 7-10 
лет

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

городская библиотека №14, 
заведующий библиотекой 
И.А. Киселева, тел.: 46-72- 
10

44. спортивно-игровая 
программа «Ключи от 
лета» (ЗОЖ)

программа для тех, кто любит физическую 
культуру. Впрограмме весёлая эстафета, игры 
и конкурсы, где каждый сможет показать свою 
ловкость и силу.

19 июля 
11.00

6+
дети 6 - 1 4  
лет
(по заявке)

100 рублей МОСШ №31 
ул. Маршала 
Жукова 16а

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

45. познавательно-игровая 
программа «Веселый 
Перекресток» (0+)

игра подготовит детей к безопасному участию 
в дорожном движении с использованием 
настольных игр для детей «Правила 
дорожного движения и поведения в 
транспорте» и лото «Знаки на дорогах». Будут 
демонстрироваться короткие ролики о 
правилах дорожного движения

19.07.2018 
12.00 час.

1-4 классы бесплатно городская 
библиотека №5 
г. Нижневартовск, 
ул. Интернацио
нальная, 35а

городская библиотека №5, 
заведующий библиотекой, 
З.Ф. Загидуллина, тел.: 26- 
17-83

46. час полезных советов 
«Как избежать 
неприятностей» (6+)

ребята узнают о навыках безопасной 
жизнедеятельности, научатся предупреждать 
возможные негативные ситуации

20.07.2018 
12.30 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11

47. цикл мультимедий-ных 
мероприятий 
«Библиопрезент» (0+)

для детей будут предложены детские 
мультимедийные презентации, викторины, 
загадки, просмотр фрагментов детских 
фильмов

24.07.2018, 
06.08.2018 
11.30 час

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека № 6, 
заведующий библиотекой 
Н.Н. Коваленко, тел.: 41-09- 
20

48. интеллектуальная игра 
«Турнир головоломок» 
(6+)

в ходе интеллектуальной игры ребятам будут 
предложены головоломки на разные темы

25.07.2018 
12.30 час.

дети, 0-12 
лет

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11

49. познавательная
интерактивная
программа
«Безопасный город" - 
(6+)

из цикла мероприятий, направленных на 
охрану безопасности жизни и здоровья детей. 
Вожатые - люди серьёзные и опытные, а ещё, 
они многое умеют и знают! Тимур и его 
команда научат ребят безопасно вести себя на 
дороге и во дворе.

28.07.2018
11.00

дети с 
родителями 

(6+)

бесплатно площадь МБУ 
«Дворец искусств»

МБУ «Дворец искусств» 
Т.В. Токарева - 
заведующий творческим 
отделом, тел.: 41-26-50
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Программа направлена на профилактику 
травматизма и формирование навыков 
безопасного поведения на дороге

50. познавательная
интерактивная
программа
«Безопасный город" - 
(6+)

из цикла мероприятий, направленных на 
охрану безопасности жизни и здоровья детей. 
Вожатые - люди серьёзные и опытные, а ещё, 
они многое умеют и знают! Тимур и его 
команда научат ребят безопасно вести себя на 
дороге и во дворе.
Программа направлена на профилактику 
травматизма и формирование навыков 
безопасного поведения на дороге.

по заявкам 
июль 
11.00

дети из 
пришкольн 
ых лагерей

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

51. игровое пространство 
«ИГРОБУМ»

все игры в одном месте! Мастер-игры, 
настольные игры, гигантский тетрис, 
крестики-нолики. Аниматоры подарят детям 
отличное настроение и докажут, что 
настольные игры -это круто!

по заявкам 
июль

дети (6+) бесплатно по заявкам 

летний
пришкольный
лагерь

МБУ "Дворец культуры 
"Октябрь", Ханова Ю.Р., 
заведующий информацион
но-аналитическим отделом 
МБУ «ДК «Октябрь», тел. 
24-94-07

52. познавательно
творческая программа 
«Околь и Аннэ 
наряжаются» (6+)

познавательно-творческая программа «Околь 
и Аннэ наряжаются» будет посвящена 
национальной одежде ханты, особенностям 
женских и мужских нарядов. Ребята 
познакомятся с разнообразием узоров, 
украшающих одежду коренных народов, их 
символикой, материалами изготовления 
одежды. В заключение ребятам предложат 
самим создать эскиз платья, по своему 
замыслу скомбинировав народные узоры

по заявкам 
июль

дети, 6-12 
лет

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

центральная детская
библиотека, заведующий
библиотекой
Л.А. Шаймарданова,
тел.:45-13-50

53. информационная акция 
«Культпоход» (0+)

ребята и взрослые познакомятся с правилами 
пользования библиотекой, книгой, узнают 
значения слов «стеллаж», «периодика» и 
почему у каждой книжки свое место на полке

в течение 
июля
месяца, по 
заявкам

дети, 0-12 
лет, воспи
танники 
детских 
садов

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

городская библиотека №9, 
заведующий библиотекой 
С.А. Губайдуллина, тел.: 45- 
04-11


