
  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

учреждений культуры и дополнительного образования в области искусств на июнь 2019 года*  

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

форма 

проведения 

Ответственный 

(учреждение, ФИО 

должностного лица, 

контактный телефон) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Целевая 

аудитория 

Анонс 

(краткое описание мероприятия) 

Условие 

посещения 

1.  01.06.2019 
11.00 час. 

день веселья 
«Пусть смеются 

дети!» (0+) 

городская библиотека 
№12 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Г.Х. 

Кондрашкина, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 27-28-

98) 

городская 
библиотека №12, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети 0-12 
лет (20 чел.) 

день веселья «Пусть смеются дети!» откроет летние 
чтения в библиотеке. Дети отправятся в увлекательное 

путешествие по Книжной стране, приняв участие в 

литературных конкурсах, соревнованиях на ловкость и 

смекалку, весёлых викторинах. Затем на улице пройдут 

«Весёлые старты» 

бесплатно 

2.  01.06.2019 

11.00 час. 

городской 

праздник, 

посвященный 
Международном

у дню защиты 

детей «В стиле 

лета» (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец культуры 
«Октябрь», Тарасова 

Л.А., зам. директора по 

вопросам 

предоставления 

муниципальных услуг 

МБУ «Дворец культуры 

«Октябрь», тел. 24-14-13 

площадь 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

«Дворец культуры 

«Октябрь» ул. 60 

лет Октября 11/2 

дети (1000 

чел.) 

программа праздника предполагает концертно-

развлекательную программу с участием популярных 

мультипликационных героев, интерактивные игры, 
конкурсы и подарки. Гости праздника окунуться в яркую 

атмосферу детства и теплого лета. 

бесплатно 

3.  01.06.2019 

11.00 час. 

развлекательная 

программа «Я 

рисую добро» 

(0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур» (Родионова 

Я.В., режиссер тел.: 41-

44-70) 

площадь 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Центр 

национальных 
культур» ул. Мира 

31 А 

дети и 

подростки 

(200 чел.) 

на площади «Центра национальных культур» состоится 

программа посвященная Дню защиты детей. Ребятишек 

ждет яркое, весёлое представление с аниматорами, 

популярными героями известных мультфильмов, а также 

выступление детских творческих коллективов 

бесплатно 

4.  01.06.2019 

11.00 час. 

концертно-

игровая 

программа, 

посвящённая 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (Т.В. 

Токарева заведующий 

площадь, 

концертный зал, 

муниципального 

бюджетного 

дети (500 

чел.) 

на площади Дворца искусств у фонтана: будут звучать 

детские песни. Ростовые куклы и артисты театра 

Гулливер поздравят гуляющих на площади дворца с 

праздником, состоится праздничный танцевальный 

бесплатно 



  

Дню защиты 

детей "Улыбайся 

и мечтай!" (6)+ 

творческим отделом, 

тел.: 41-26-50) 

учреждения 

«Дворец 

искусств» г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 (в 

случае дождя: 

концертный зал, 

фойе 2, 3 этажа) 

флешмоб. В концертном зале: пройдёт театрализованное 

представление с интерактивными играми, иллюзион шоу 

и световое шоу. Ребята точно узнают: где искать и как 

стать волшебником. 

5.  01.06.2019 

11.00-17.00 
час 

день открытых 

дверей для детей 
до 18 лет в честь 

Международног

о дня защиты 

детей (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

«Музей истории 

русского быта», тел.: 31-

13-97) 

муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 

истории русского 

быта, г. 

Нижневартовск, 

ул. Первомайская, 
15 

дети и 

подростки, 
воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

01 июня, в Международный день защиты детей, 

посещение Нижневартовского краеведческого музея для 
детей до 18 лет будет свободным. Посетители 

познакомится с экспозициями музея – надворными 

постройками крестьянской усадьбы, интерьером 

крестьянской избы, горницы торговых людей, комнаты 

1930-1950-х годов (не включая экскурсионное 

обслуживание) 

бесплатно 

6.  01.06.2019 

11.00-18.00 

час. 

день открытых 

дверей для детей 

до 18 лет в честь 

Международног

о дня защиты 

детей (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(В.А. Чебан, заведующий 

отделом научно-

просветительской 

работы, тел.: 31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

01 июня, в Международный день защиты детей, 

посещение Нижневартовского краеведческого музея для 

детей до 18 лет будет свободным. Посетители 

познакомятся с выставками музея «В краях урманов и 

болот», «Между Вахом и Аганом. Земля Анки-Пугос», 

«От села до города. История края XVIII – XX веков» (не 

включая экскурсионное обслуживание) 

бесплатно 

7.  03.06.2019 

10.00 час. 

познавательная 

программа 
«Один дома» 

(6+)  

центральная детская 

библиотека 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Л.А. 

Шаймарданова, 

заведующий 

центральная 

детская 
библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

подростки 
(25 чел) 

ведущая вместе с ребятами составит свод правил «Один 

дома», предложит разобрать ряд ситуаций, в которых 
могут оказаться дети, покажет фрагменты 

мультипликационного фильма «Азбука безопасности» 

бесплатно 



  

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

8.  03.06.2019 

10.30 час. 

праздничное 

ассорти «Детства 

яркая планета» 

(0+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Т.М. Фурсова, 

заведующий 
библиотекой, тел.:49-14-

55) 

детско-юношеская 

библиотека №7 г. 

Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

дети, 6-12 

лет (16 чел.) 

библиотекари расскажут детям о празднике – Дне защиты 

детей. Затем ребята примут участие в нескольких турах 

игровой программы: конкурсе веселых затей «Летние 

развлечения», литературной пантомиме «Представь 

любимого героя», шоу загадок, конкурсе рисунков, а в 

конце проведут танцминутку 

бесплатно 

9.  03.06.2019 

11.00 час.  

игровая 

программа «33 

секрета 

солнечного 

лета» (0+) 

детская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.Н. Савченко 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-27-

07) 

детская 

библиотека №4 г. 

Нижневартовск 

ул. Мира, 70а 

дети (25 

чел.) 

в начале встречи библиотекарь поздравит ребят с началом 

летних каникул и с Днем защиты детей, а затем 

предложит отправиться в гости к солнечному лету, чтобы 

разгадать его секреты. Для того чтобы разгадать секреты 

солнечного лета ребятам предстоит выполнить ряд 

веселых и интересных заданий  

бесплатно 

10.  03.06.2019 

12.00 час. 

урок здоровья « 

Осторожно – 
еда» (0+) 

городская библиотека 

№6 муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Н.Н. 

Коваленко, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-

20) 

городская 

библиотека №6, г. 
Нижневартовск 

ул. Жукова 3-15 

дети, 1-4 

класс (20 
чел.) 

детям расскажут о вредной и здоровой пище. О том, что 

неправильное питание может привести к очень серьезным 
заболеваниям. А также расскажут об интересных датах 

нашей страны: 1 и 2 июня 

бесплатно 

11.  04.06.2019 

10.00 час. 

презентация 

летней 

программы 

«Операция 

Лето» (6+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 
система» (Л.А. 

Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

подростки  

(30 чел.) 

читателей ждет встреча с литературными персонажами. 

Баба-Яга продемонстрирует простые опыты. Кот Ученый 

разоблачит научные «чудеса». Под руководством Алисы и 

Червонной Королевы дети посоревнуются в ловкости и 

внимательности в ходе подвижных игр. Алиса расскажет 

о летнем конкурсе «Тайна под обложкой» и 
познавательно-творческих программах «Страна 

открытий», которые пройдут в июле. Завершит 

мероприятие изготовление поделки в отделе творчества 

бесплатно 

12.  04.06.2019 обзор «Сказки- городская библиотека городская дети, 6-12 ведущий расскажет о безопасном поведении во избежание  бесплатно 



  

10.30 час. безопаски» (6+)  №14 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (И.А. Киселева, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 46-72-

10) 

библиотека №14, 

г. Нижневартовск 

ул. Чапаева, 87-а  

лет (15 чел.) травматизма на примере литературных героев, используя 

показ видеосюжетов и слайдов, проведет ситуационные 

игры 

13.  04.06.2019 

10.30 час. 

турнир знатоков 

«Мир 
БезОпаности» 

(0+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная 

система» (Т.М. Фурсова, 

заведующий 

библиотекой, тел.:49-14-

55) 

детско-юношеская 

библиотека №7 г. 
Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

дети, 6-12 

лет (15 чел.) 

мероприятие в рамках акции «Безопасный двор». Детям 

нужно будет разобраться с разными проблемными 
ситуациями, которые могут угрожать здоровью и даже 

жизни человека и найти из них выход. К мероприятию 

будет подготовлена книжная выставка 

бесплатно 

14.  04.06.2019 

11.00 час. 

час весёлых 

затей «Пусть 

детство звонкое 

смеётся!» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная 

система» (А.И. Голубева, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-

77) 

детская 

библиотека №2, г. 

Нижневартовск 

ул. Мира, 82  

дети (25 

чел.) 

библиотекари расскажут детям о празднике – Дне защиты 

детей. Затем ребята примут участие в играх, где им 

понадобятся смекалка, сообразительность, внимание и 

ловкость. Участники примут участие в игре в 
словосочетания, игре «Весёлые данетки». Ребятам 

предстоит разгадать суперсложные загадки - 

перевертыши, загадки – обманки. К мероприятию будет 

подготовлена книжная выставка «Разноцветные страницы 

детства» с рекомендательными списками книг для 

прочтения летом 

бесплатно 

15.  04.06.2019 

11.00 час. 

тематическая 

программа «У 

чувала дружбы» 

(0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур» (Антонова И.С. 

тел.: 41-44-70) 

фойе 
муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Центр 

национальных 

культур» ул. Мира 
31а 

дети и 

подростки 

(40 чел.) 

дети и подростки познакомятся с культурой, традициями 

и обычаями народов финно- угорской группы 

платно 

16.  04.06.2019 

12.00 час. 

бенефис 

литературных 

героев  

«Айболит» и 

«Бармалей» 

отмечают 

городская библиотека 

№12 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Г.Х. 

городская 

библиотека №12, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети, 0-12 

лет (30 чел.) 

бенефис литературных героев будет посвящен 115-летию 

Н.К. Чуковского. Ребятам предстоит  путешествие по 

страницам сказок «Айболит» и «Бармалей», где они 

познакомятся с биографией и творчеством автора, 

поиграют в игры-викторины, почитают стихотворения из 

книг-юбиляров. Закончится бенефис весёлым конкурсом 

бесплатно 



  

юбилей» (0+) Кондрашкина, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 27-28-

98) 

«Отгадай загадки дедушки Корнея», где ребятам проявят 

находчивость, смекалку и знание книг Чуковского 

17.  04.06.2019 

12.00 час. 

комментированн

ое чтение «Не 

меркнет слава 

ратная» А. 

Митяев "Носов и 

Назе" (6+) 

городская библиотека 

№5 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (З.Ф. 
Загидуллина, 

заведующий 

библиотекой, тел. 26-17-

83) 

городская 

библиотека №5 г. 

Нижневартовск 

ул. 

Интернациональна

я, 35а 

1-4 классы 

(10 чел.) 

будет организовано и проведено мероприятие из цикла 

«Не меркнет слава ратная» (в рамках акции «Читаем 

книги о войне»), где библиотекари детям прочитают 

произведение о тяжелых днях военного времени и о 

подвиге народа. После чтения с ребятами обсудят рассказ  

бесплатно 

18.  04.06.2019 

13.00 час. 

экологический 

час «Будь 

природе другом» 

(6+) 

городская библиотека 

№6 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Н.Н. 

Коваленко, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-
20) 

городская 

библиотека №6, г. 

Нижневартовск 

ул. Жукова 3-15 

дети, 1-4 

класс (20 

чел.) 

библиотекарь на основании фрагментов мультфильма " 

Валли", расскажет о проблеме бытовых отходов, какой 

вред наносится природе от них. В ходе беседы детям 

расскажут, как перерабатываются отходы, что можно 

смастерить из ненужных уже вещей. Детям объяснят, что 

они могут сделать для чистоты в нашем городе. 

бесплатно 

19.  04.06.2019 

14.00-17.00 

час. 

электронная 

презентация «У 

природы тоже 

есть права» из 

цикла 

«Интерактивные 

минутки» (6+) 

(медиатека) 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Л.А. 

Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

подростки 

(10 чел.) 

в ходе презентации дети получат общее представление об 

экологическом праве, познакомятся с его основными 

принципами, а также с международными организациями, 

занимающимися экологическим правом 

бесплатно 

20.  05.06.2019 

11.00 час. 

литературно-

игровая 
программа «Я в 

гости к Пушкину 

спешу» (6+) 

детская библиотека №4 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.Н. Савченко 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-27-

детская 

библиотека №4 г. 
Нижневартовск 

ул. Мира, 70а 

дети (25 

чел.) 

мероприятие будет посвящено 220 - летию со дня 

рождения А.С. Пушкина. Ребятам предстоит окунуться в 
удивительный мир любимых сказок и принять участие в 

литературных играх и выполнить задания по популярным 

произведениям великого писателя 

бесплатно 



  

07) 

21.  05.06.2019 

11.30 час 

игровая 

программа «Ура! 

Лето!» (6+) 

городская библиотека 

№4 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.В. Нечаева, 

заведующий 

библиотекой, тел.:  24-

83-60) 

городская 

библиотека №4, г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (25 

чел) 

библиотекарь расскажет присутствующим об истории 

праздника – День защиты детей. После чего, ребята 

смогут проявить свою смекалку, ловкость и 

сообразительность, приняв участие в весёлых викторинах, 

играх и конкурсах 

бесплатно 

22.  05.06.2019 
12.00 час. 

квест-игра по 
сказкам А.С. 

Пушкина 

«Сказка, сказка, 

я тебя знаю» (6+) 

центральная детская 
библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Л.А. 

Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

пункт выдачи г. 
Нижневартовск 

ул. пос. 

Магистральный, 

17а 

дети, 
подростки 

(10 чел.) 

разделившись на команды, в ходе квест-игры 
воспитанникам  подросткового клуба «Компас» предстоит 

вспомнить сказки А.С. Пушкина и пройти все этапы 

маршрутного листа 

бесплатно 

23.  06.06.2019 

11.00 час. 

литературная 

гостиная, 
посвященная 

350-летию Петра 

I (6+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Центр национальных 

культур» (Толстова Д.В, 

режиссер тел.: 41-44-70) 

фойе 
муниципального 
бюджетного 

учреждения 

«Центр 

национальных 

культур» ул. Мира 

31 а 

дети и 

подростки 
(40 чел.) 

состоится литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная 350-летию Петра I. Его роль и значение в 
истории России очень велика. Петром была проведена 

реформа государственного управления, преобразования в 

армии, был создан военный флот, была осуществлена 

реформа церковного управления, направленная на 

ликвидацию автономной от государства церковной 

юрисдикции и подчинение российской церковной 

иерархии императору. Также была осуществлена 

финансовая реформа, предпринимались мероприятия по 

развитию промышленности и торговли. Знакомство детей 

с Петром 1 будет осуществляться через мультимедиа, 

интересные игры и удивительные рассказы 

бесплатно 

24.  06.06.2019 

11.00 час. 

литературный 

час «Когда 
Александр 

Пушкин был 

маленьким» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (А.И. Голубева, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-

детская 

библиотека №2, г. 
Нижневартовск 

ул. Мира, 82 

дети (25 

чел.) 

мероприятие будет приурочено к 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина. Библиотекарь расскажет о 
детских годах писателя, его творчестве. Затем ребята 

примут участие в викторине по сказкам, разгадают 

загадки, примут участие в играх «Доскажи словечко», 

«Угадайте название сказки», «Чьи вещи?». В заключение, 

просмотру ребят, будут предложены мультфильмы по 

сказкам А.С. Пушкина 

бесплатно 



  

77) 

25.  06.06.2019 

11.00-18.00 

час. 

праздничный 

калейдоскоп 

«Читаем 

Пушкина 

вместе» (12+) 

центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Л. В. 

Шарипова заведующий 
отделом абонемента, 

тел.: 45-05-85) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 22 

пользовател

и (18 чел.) 

в рамках Пушкинского дня будут оформлены книжные 

выставки адресованные тем, кто интересуется творческим 

наследием поэта, будут проводится рекомендательные и 

ознакомительные беседы о творчестве поэта. В течение 

дня будут звучать стихи поэта в записи в исполнении 

поэтов и актеров  

бесплатно 

26.  06.06.2019 

11.00 час. 

экобатл «Вы 

готовы спасти 

планету?» (6+) 

детская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.Н. Савченко 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-27-

07) 

детская 

библиотека №4 г. 

Нижневартовск 

ул. Мира, 70а 

дети (25 

чел.) 

в начале мероприятия библиотекарь расскажет об 

экологической акцией «Спасти и сохранить». После чего 

состоится соревнование между двумя командами. Ребятам 

предстоит ответить на вопросы экологической викторины, 

а также принять участие в тематических играх и 

конкурсах 

бесплатно 

27.  06.06.2019 

12.00 час. 

пушкинский 

день «Я 
вдохновенно 

читал Пушкина» 

(0+) 

городская библиотека 

№5 муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (З.Ф. 

Загидуллина, 

заведующий 

библиотекой, тел. 26-17-

83) 

городская 

библиотека №5 г. 
Нижневартовск 

ул. 

Интернациональна

я, 35а 

1-4 классы 

(25 чел.) 

мероприятие будет посвящено к 220 - летию со дня 

рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина. В 
начале мероприятия библиотекарь ознакомит детей с 

краткой биографией поэта и его творчеством. Затем дети 

примут участие в викторине Кота-ученого по сказкам 

Пушкина, в которой вспомнят многих любимых героев. 

Также прозвучат стихотворения автора в исполнении 

детей 

бесплатно 

28.  06.06.2019 

12.30 час. 

викторина 

«Лукоморье» (к 

Пушкинскому 

Дню России) 

(6+) 

городская библиотека 

№6 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 
система» (Н.Н. 

Коваленко, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-

20) 

городская 

библиотека №6, г. 

Нижневартовск 

ул. Жукова 3-15 

дети, 1-5 

класс (10 

чел.) 

викторина по сказкам А.С. Пушкина «Лукоморье». Детям 

расскажут интересные моменты биографии А.С. 

Пушкина. Во время викторины, дети вспомнят героев 

сказок А.С. Пушкина 

бесплатно 

29.  06.06.2019 

12.00 час. 

литературный 

час по сказкам 

городская библиотека 

№12 муниципального 

городская 

библиотека №12, 

дети, 0-12 

лет (30 чел.) 

вступительная беседа «Сказочная поляна Лукоморья» 

напомнит юным читателям о жизненном и творческом 

бесплатно 



  

А.С. Пушкина  

«Там, на 

неведомых 

дорожках» (0+) 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Г.Х. 

Кондрашкина, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 27-28-

98) 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

пути поэта, а викторина в конце беседы закрепит знания. 

Ребята вспомнят окончания фраз из сказок, продолжат 

предложенные отрывки, узнают сказки по иллюстрациям, 

разгадают сказочный кроссворд. Подсказкой к 

правильным ответам на вопросы викторин послужат  

книжки с выставки. Завершится мероприятие чтением 

вслух пушкинских сказок:  «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

попе и работнике его Балде» (на выбор детей)   

30.  07.06.2019 
10.30 час. 

либмоб «На 
зарядку 

становись!» (0+) 

детско-юношеская 
библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Т.М. Фурсова, 

заведующий 

библиотекой, тел.:49-14-

55) 

детско-юношеская 
библиотека №7 г. 

Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

дети, 6-12 
лет (14 чел.) 

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

свежем воздухе 

бесплатно 

31.  07.06.2019 

11.00 час. 

литературная 

игра «Ай да 

Пушкин!» (из 
цикла летних 

мероприятий 

«Литературный 

квартал») (6+) 

городская библиотека 

№4 муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная 

система» (С.В. Нечаева, 

заведующий 

библиотекой, тел.:  24-

83-60) 

городская 

библиотека №4, г. 

Нижневартовск, 
ул. Ленина, 3а 

дети (25 

чел) 

в начале мероприятия библиотекарь расскажет о детстве 

А.С. Пушкина и его увлечениях. Затем разделившись на 

две команды, все отправятся в страну его сказок, где 
встретятся с персонажами сказок – узнав их по 

описаниям,  разгадают кроссворд, соберут пазл, узнают 

сказку по первым строчкам 

бесплатно 

32.  07.06.2019 

12.00 час. 

литературно-

игровая 

программа 

«Жили-были 

сказки» (0+) 

городская библиотека 

№9 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.А. 

Губайдуллина, 
заведующий 

библиотекой, тел.: 45-04-

11) 

городская 

библиотека №9, г. 

Нижневартовск 

ул. Романтиков, 9 

дети, 0-12 

лет, (30 

чел.) 

7 июня в Международный день сказок, сотрудники 

библиотеки проведут для ребят театрализованное игровое 

мероприятие. На пороге библиотеки их будут встречать 

сказочные герои. Ребята примут участие в викторине «А 

знаете ли вы сказки?», веселых играх. В заключение 

мероприятия детям будет предложено нарисовать 

любимого сказочного героя  мелками на асфальте 

бесплатно 

33.  07.06.2019 

12.00 час. 

урок этики 

«Вежливость на 

каждый день» 

(0+) 

городская библиотека  

№1 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

городская 

библиотека №1 г. 

Нижневартовск 

ул. Менделеева, 8а 

1-4 классы 

(16 чел.) 

библиотекарь в игровой форме познакомит ребят с 

правилами этикета, этики 

бесплатно 



  

информационная 

система» (О.В. Спивак 

заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

34.  07.06.2019 

14.06.2019 

21.06.2019 

28.06.2019 

15.00 час. 

познавательно - 

игровой час 

«Мир через 

игру» (12+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная 

система» (Л.А. 

Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 
народов, 16 

подростки 

(30 чел.) 

организация досуговой деятельности детей. Детям будут 

предложены настольные игры народов мира. Школьники 

узнают об истории, культуре и обычаях народов 

населяющих эти страны 

бесплатно 

35.  07.06.2019 

15.00 час. 

информ-минутки 

«Выбери жизнь» 

(6+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (А.И. Голубева, 
заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-

77) 

детская 

библиотека №2, г. 

Нижневартовск 

ул. Мира 82  

дети 6-11 

классы (12 

чел.) 

мероприятие будет приурочено Международному дню 

борьбы с наркоманией. Библиотекари продемонстрируют 

видеоролики «ВИЧ не передаётся», «ВИЧ передаётся», 

«Пройди тест на ВИЧ», «День памяти», «Здоровье – мой 

выбор!», обсудят их с подростками. Цель – развитие у 

подростков осознанного неприятия наркотиков, алкоголя, 
курения как способов воздействия на свою личность 

бесплатно 

36.  08.06.2019 

12.00 час 

игровая 

программа 

«Дружба 

крепкая не 

сломается» (0+) 

городская библиотека 

№9 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.А. 

Губайдуллина, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-04-

11) 

городская 

библиотека №9, г. 

Нижневартовск 

ул. Романтиков, 9 

дети, 0-12 

лет, (25 

чел.) 

ребята познакомятся с культурой разных стран и народов. 

С помощью цветика-семицветика совершат путешествие 

по Германии, Австрии, Беларусии, США, Греции и 

России. В ходе путешествия дети примут активное 

участие в играх разных народов 

бесплатно 

37.  08.06.2019 
29.06.2019 

12.30 час. 

медиа минутка 
«Стоп-кадр» (из 

цикла летних 

мероприятий 

«Литературный 

квартал»)  (6+) 

городская библиотека 
№4 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.В. Нечаева, 

заведующий 

городская 
библиотека №4, г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (20 
чел) 

библиотекарь будет знакомить с произведениями 
писателей рекомендованных для чтения на летних 

каникулах, с просмотром фрагментов из фильмов и 

мультфильмов снятых по этим произведениям  

бесплатно 



  

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

38.  08.06.2019 

15.06.2019 

22.06.2019 

14.00 час. 

цикл экскурсий 

по экспозиции 

боевой славы 

«Память сильнее 

времени» (6+) 

центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.А. 
Пермякова, заведующий 

сектором исторической 

литературы, тел.: 45-) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 22 

пользователи  

(45  чел.) 

основываясь на материалах экспозиции боевой славы, 

слушателям расскажут о концлагерях – лагерях смерти, о 

людях, которые гибли от голода и непосильного труда, 

замученных в фашистских застенках, о размахе и 

жестокости тех злодеяний, которые совершены 

гитлеровским фашизмом против народов в период второй 

мировой. В заключении просмотр фильма «Родным 

посвящается!» 

бесплатно 

39.  08.06.2019 

15.06.2019 

22.06.2019 

15.00 час. 

кинохроника 

«Автографы 

Победы» (12+) 

центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.А. 

Пермякова, заведующий 
сектором исторической 

литературы, тел.: 45-) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 22 

пользователи  

(30 чел.) 

видеопросмотр и обсуждение фильмов о мужестве народа 

в годы войны - «Два Фёдора», «Машенька» и др. 

бесплатно 

40.  08.06.2019 

15.06.2019 

22.06.2019 

29.06.2019 

15.30 час. 

час мастерства  

«Пластилиновая 

планета» (6+) 

городская библиотека  

№12 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Г.Х. 

Кондрашкина, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 27-28-

98) 

городская 

библиотека №12, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети, 0-12 

лет (20 чел.) 

цикл часов мастерства «Пластилиновая планета» 

направлен на ознакомление с технологией и навыками 

изготовления изделий из пластилина. Дети будут работать 

над завершением оформления «Пластилиновой планеты», 

будут делать  деревья и различных зверей 

бесплатно 

41.  10.06.2019 

10.00 час. 

игровая 

программа 
«Страна чудес» 

(6+) 

центральная детская 

библиотека 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Л.А. 

Шаймарданова, 

центральная 

детская 
библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

подростки 
(25 чел.) 

под руководством Алисы и Червонной королевы  в ходе 

игр  дети посоревнуются в ловкости, поиграют в игры на 
внимание и смекалку, разгадают математические и 

логические загадки. Алиса расскажет о хитростях и 

стратегиях игр 

бесплатно 



  

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

42.  10.06.2019 

10.30 час. 

детская 

познавательная 

программа 

«АзъБука 

пожарной 

безопасности» 

(6+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (Т.В. 

Токарева, заведующий 

творческим отделом, 

тел.: 41-26-50) 

площадь 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Дворец 

искусств» г. 

Нижневартовск, 
ул. Ленина, 7 

дети и 

подростки 

из 

пришкольн

ых 

площадок, 

клубов по 
месту 

жительства 

(100-200 

чел.) 

в рамках межведомственной профилактической операции 

"Подросток", с целью профилактики пожароопасного 

поведения детей и подростков; их профессиональной 

ориентации пройдет большая интерактивная 

познавательная программа по правилам пожарной 

безопасности с участием сотрудников ФГКУ «5 ОФПС по 

ХМАО-Югре». В программе ребята: - познакомятся с 
работой пожарных, пожарного оборудования и машин; - 

пройдут инструктаж по пожарной безопасности; - станут 

участниками соревнований, викторин.  

бесплатно 

43.  10.06.2019 

11.00 час. 

литературная 

викторина 

«Девчонки и 

мальчишки, 

пришедшие из 

книжки» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (А.И. Голубева, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-
77) 

детская 

библиотека №2, г. 

Нижневартовск 

ул. Мира, 82  

дети (25 

чел.) 

ребята покажут свои знания содержания детских книг, их 

героев. Им предстоит принять участие в конкурсах 

«Городок в табакерке», «Тантамарески», а также они 

узнают, в какие игры играют герои художественных 

произведений, примут в них участие 

бесплатно 

44.  11.06.2019 

10.30 час. 

творческая 

мастерская 

«Праздничная 

открытка «С 

Днём России!» 

(6+) 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Л.А. 

Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

подростки 

(10 чел.) 

библиотекарь проведет мастер-класс по изготовлению 

открытки ко Дню России в технике бумагопластика. В 

конце мероприятия будет дан рекомендательный список 

литературы, в котором будут представлены книги и 

журналы по данной теме 

бесплатно 

45.  11.06.2019 

10.30 час. 

эрудит-шоу «Что 

мы знаем о 
России?» (6+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная 

система» (Т.М. Фурсова, 

заведующий 

детско-юношеская 

библиотека №7 г. 
Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

дети, 6-12 

лет (15 чел.) 

мероприятие посвящено Дню России. Дети узнают об 

истории праздника, его значении. Затем ребята посмотрят 
видеоролики «Моя страна – Россия», вспомнят историю 

нашей страны, символику, некоторых из известных 

людей. После просмотра дети примут участие в 

нескольких игровых турах: «Наша Родина», «География 

страны», «История», «Животные и растения», 

«Интересные места и памятники», «Культура и традиции» 

бесплатно 



  

библиотекой, тел.:49-14-

55) 

46.  11.06.2019            

11.00 час. 

познавательная 

программа «Я - 

гражданин 

России» (0+) 

городская библиотека 

№5 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (З.Ф. 

Загидуллина, 

заведующий 
библиотекой, тел. 26-17-

83) 

городская 

библиотека №5 г. 

Нижневартовск 

ул. 

Интернациональна

я, 35а 

1-4 классы 

(20 чел.) 

мероприятие будет приурочено ко Дню России. 

Библиотекарь с помощью мультимедийной презентации 

расскажет юным россиянам о том, что Россия – это 

независимое государство, имеющее свою территорию, 

свой государственный язык, свои законы, своего 

всенародно выбранного Президента. В ходе мероприятия 

дети примут участие в различных викторинах и играх 

бесплатно 

47.  11.06.2019 

12.00 час. 

празднично-

игровая 

программа «Наш 

дом - Россия» 

(0+) 

городская библиотека 

№9 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.А. 

Губайдуллина, 

заведующий 

библиотекой,тел.: 45-04-

11) 

городская 

библиотека №9, г. 

Нижневартовск 

ул. Романтиков, 9 

дети, 0-12 

лет, (20 

чел.) 

в ходе мероприятия ребята познакомятся с историей 

праздника, узнают, как прекрасна и велика наша Родина – 

Россия 

бесплатно 

48.  11.06.2019 
12.00 час. 

час творчества 
«С чего 

начинается 

Родина?» (Ко 

Дню России) 

(0+) 

городская библиотека  
№1 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (О.В. Спивак 

заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская 
библиотека №1 г. 

Нижневартовск 

ул. Менделеева, 8а 

1-6 классы 
(20 чел.) 

библиотекарь проведет небольшую викторину, 
посвященную Дню независимости России, затем ребятам 

будет предложено нарисовать рисунки, отражающие 

любимые уголки нашей большой Родины 

бесплатно 

49.  11.06.2019 

12.30 час. 

беседа «Улица 

полна 

неожиданостей» 

(0+) 

городская библиотека 

№6 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 
система» (Н.Н. 

Коваленко, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-

20) 

городская 

библиотека №6, г. 

Нижневартовск 

ул. Жукова 3-15 

дети, 1-5 

класс (20 

чел.) 

ребята во время показа  презентации познакомятся с 

правилами поведения: на дороге, в общественных местах, 

на воде, в лесу и т.д. Объяснят, как следует действовать в 

тех или иных ситуациях, чтобы не попасть в 

неприятности. 

бесплатно 

50.  12.06.2019 

17.00 час. 

городской 

праздник «День 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

площадь 

Нефтяников 

разновозрас

тная (1000 

на площади развернется городской праздник «День 

России». На сцене состоится концертная программа 

бесплатно 



  

России» (12+) «Дворец культуры 

«Октябрь», Шапаренко 

Е.В., зам. директора по 

культурно-досуговой 

работе МБУ «ДК 

«Октябрь», тел. 24-94-07 

чел.) творческих коллективов Дворца культуры «Октябрь». Для 

жителей города будут предложена работа творческих 

площадок. 

51.  13.06.2019 

10.30 час. 

познавательно-

игровая 

программа 

«Правила 
дорожные – 

друзья 

надежные!» (0+) 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная 

система» (Т.М. Фурсова, 

заведующий 

библиотекой, тел.:49-14-

55) 

детско-юношеская 

библиотека №7 г. 

Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

дети, 6-12 

лет (15 чел.) 

мероприятие в рамках акции «Безопасный двор». С 

помощью мультимедийной презентации дети совершат 

путешествие по городу с Торопыжкой, помогут ему 

разобраться в правилах дорожного движения 

бесплатно 

52.  13.06.2019 

11.00 час. 

тематический 

час «Я люблю 

тебя, Россия!» 

(из цикла летних 

мероприятий 

«Литературный 
квартал») (6+) 

городская библиотека 

№4 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.В. Нечаева, 
заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

городская 

библиотека №4, г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (25 

чел) 

библиотекарь расскажет об истории России, её культуре, 

быте и традициях. Познакомит с происхождением слова 

«Родина», подробно расскажет о государственных 

символах. Дети ответят на вопросы викторины «Я живу в 

России» и сделают коллективную открытку в технике 

аппликация 

бесплатно 

53.  13.06.2019 

11.00 час. 

познавательно-

игровой час 

«Моя страна – 

моя Россия» (6+) 

детская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.Н. Савченко 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-27-

07) 

детская 

библиотека №4 г. 

Нижневартовск 

ул. Мира, 70а 

дети (25 

чел.) 

встреча начнется с рассказа об истории праздника «День 

России». Затем библиотекарь предложит ребятам 

совершить виртуальное путешествие по России, 

вспомнить о традициях и обычаях россиян, а также 

поиграть в русские народные игры  

бесплатно 

54.  13.06.2019 

12.00 час. 

урок 

патриотизма «И 
это всё - Россия»   

(0+) 

городская библиотека 

№12 муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Г.Х. 

Кондрашкина, 

заведующий 

городская 

библиотека №12, 
г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети, 0-12 

лет (30 чел.) 

мероприятие к Дню России начнется с прослушивания 

песни на слова М. Матусовского «С чего начинается 
Родина». Дети будут рассуждать о том, что они понимают 

под словом «Родина», вспомнят пословицы и поговорки о 

нашей о Родине. Ребята узнают много нового и 

интересного о символах России (гербе, флаге, гимне). 

Посмотрят познавательный мультфильм о России 

бесплатно 



  

библиотекой, тел.: 27-28-

98) 

55.  11.06.2019 

14.30 час. 

историко – 

познавательный 

турнир 

«Символика 

России» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (А.И. Голубева, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-
77) 

детская 

библиотека №2, г. 

Нижневартовск 

ул. Мира. 82  

дети (20 

чел.) 

мероприятие будет направлено на воспитание 

патриотизма, расширение знаний и представлений об 

истории символов и гербов России. Ребята поделятся на 

две команды, которые примут участие в турнире 

бесплатно 

56.  14.06.2019 

11.00 час. 

игра-викторина 

«О пожаре знаем 

все» (6+) 

городская библиотека 

№4 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.В. Нечаева, 

заведующий 

библиотекой, тел.:  24-

83-60) 

городская 

библиотека №4, г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (25 

чел) 

библиотекарь расскажет о том, что огонь может быть не 

только полезным, но и опасным, посмотрят красочное 

слайд-шоу по пожарной безопасности, мультфильм 

«Уроки Тетушки Совы», и «Пожарная машина». 

Девчонки и мальчишки примут участие в игре «Топаем и 

хлопаем», ответят на вопросы викторины «Помни 

правила!» 

бесплатно 

57.  14.06.2019 

12.00 час. 

интеллектуально

-развлекательная 

программа 
«Только смелым 

покоряются моря 

(правила 

поведения на 

воде) (0+) 

городская библиотека 

№5 муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная 

система» (З.Ф. 

Загидуллина, 

заведующий 

библиотекой, тел. 26-17-

83) 

городская 

библиотека №5 г. 

Нижневартовск 
ул. 

Интернациональна

я, 35а 

1-4 классы 

(15 чел.) 

библиотекарь ребятам расскажет, как правильно вести 

себя на воде, насколько нужно быть внимательным и 

осторожным во время купания, о том, что нельзя купаться 
в незнакомых местах, а маленьким детям ходить без 

взрослых на водоёмы. Различные игры, конкурсы помогут 

закрепить знания по данной теме. Завершится 

мероприятие показом видеоролика о правилах поведения 

на воде 

бесплатно 

58.  14.06.2019 

16.00 час. 

встреча с 

ветеранами-

нефтяниками 

«Так писалась 

история…» (12+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 
система» (В.В. 

Парфенова, заведующий 

отделом, тел.: 46-61-39) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой г. 

Нижневартовск, 
ул. Дружбы 

Народов,  22 

ветераны-

нефтяники, 

старожилы 

города, 

жители 

города (30 
чел.) 

встреча с ветеранами -  нефтяниками «Так писалась 

история…..» состоится в рамках традиционного 

фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». 

Ведущая предоставит  слово для выступления С.Д. 

Великопольскому - президенту общественного фонда им. 

Виктора Ивановича Муравленко, который расскажет о 
работе фонда, а также ветеранам нефтяникам г. Тюмени и 

г. Нижневартовска. Рассказ ведущей будет 

сопровождаться медиапрезентацией на экране и 

отрывками из документальных фильмов  

бесплатно 

59.  15.06.2019,  

16.06.2019, 

выставка под 

открытым небом 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

набережная р. Обь 

(у монумента 

жители и 

гости 

в дни проведения фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи – 2019» Нижневартовский 

бесплатно 



  

круглосуточ

но 

«Самотлорский 

сюжет» (0+) 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(В.А. Чебан, заведующий 

отделом научно-

просветительской 

работы, тел.: 31-13-99) 

«Флаг города») города (300 

чел.) 

краеведческий музей представляет выставку, которая 

будет проходить на набережной реки Оби, на открытой и 

доступной для всех площадке. Горожане и гости города 

познакомятся с репликами произведений классического 

искусства из фонда музея, увидят пейзажи с 

изображениями природы, рек и озёр, раскрывающие тему 

красоты природы края, страны и планеты 

60.  15.06.2019 

12.00 -17.00 
час. 

фестиваль -

праздник 
национальных 

культур 

«Праздник 

Дружбы 

народов» (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Центр национальных 

культур» (Майорова 

Е.В., режиссер тел.: 41-

44-70) 

ул. Дружбы 

народов  

жители и 

гости 
города 

(5000 чел.) 

в рамках фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи» на улице Дружбы народов 
национальные общественные организации города 

представят выставки декоративно-прикладного 

творчества, народных костюмов, национальной кухни. 

Традиционное шествие в этом году станет богаче на 

костюмы, оригинальные творческие приемы. Тема 

Дружбы Народов 2018 – Хоровод Дружбы. Все мы живем 

на земле русской, которая гостеприимно принимает 

каждого, несмотря на национальность, а культура России 

богата и неповторима. Праздничный концерт будет 

насыщен колоритными творческими номерами 

коллективов Центра национальных культур и 
общественных организаций города.  

бесплатно 

61.  15.06.2019 

13.00-16.00 

час. 

праздник детства 

“Взрослых.NET” 

(0+)  

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур» (Родионова 

Я.В., режиссертел.: 41-

44-70) 

набережная реки 

Обь (площадка 

№6) 

жители и 

гости 

города (500 

чел. 

 

гостей встречают и завлекают на игровые площадки 

популярные мультипликационные герои и ростовые 

куклы: Лунтик, Фиксики, конь Юлий. Разбойники из 

мультфильма «Бременские музыканты», встречая гостей, 

разыгрывают весёлые сцены.   

На территории праздника запланированы тематические 

игровые площадки: «В остях у сказки» - здесь весёлые 

аниматоры показывают детям кукольный театр 

«Теремок»; спортивно – развлекательная площадка 

«Бэйби - стронг - здесь ведущий Алёша Попович 

проводит семейные эстафеты и спортивные состязания; 

«Караоке-Kids» - здесь весёлыми аниматорами 
проводится конкурс на лучшее исполнение детской песни 

в караоке; фотозона «Яркий Я» - здесь гости могут 

принять участие в фотосессии с участием 

профессиональных фотографов г. Нижневартовска, а 

весёлые аниматоры, используя яркие атрибуты, помогут 

подобрать необычный наряд для нового образа;  

«Мэджик - пазл» - здесь семейная – развлекательная 

площадка, где герой популярного мультфильма Нолик 

бесплатно 



  

предложит гостям собрать пазл (более 40 элементов). 

«Волшебное дерево» здесь на волшебной берёзе 

«выросли» конфеты, игрушки, призы и т.п. Получить приз 

или угощение можно предъявив «жетоны» - которые 

выдают победителям на тематических площадках 

62.  15.06.2019 

13.00 -18.00 

час 

многоформатны

й марафон «Для 

всех» (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», Шапаренко 

Е.В., зам. директора по 
культурно-досуговой 

работе, тел. 24-94-07 

набережная реки 

Обь (площадка 4) 

разновозрас

тная (1500 

чел.) 

в этот летний день на Набережной реки Обь развернется 

многоформатный марафон «Для всех». Марафон добра, 

детства, арт-марафон, спорт-марафон, молодежный 

марафон, марафон старшего возраста, зоо-марафон – все 

это комплекс незабываемых развлекательных 
мероприятий для любого возраста. Здесь каждый сможет 

найти занятие по душе. В рамках марафона «ДЛЯ ВСЕХ» 

состоятся хип-хоп фестиваль «PROлето», конкурс для 

собак и их хозяев «Гав-гав шоу», конкурс красоты и 

талантов для людей старшего возраста. 

бесплатно 

63.  15.06.2019 

13.00-22.00 

час. 

выездной 

читальный зал 

«Дивный берег, 

дивные книги» 

(0+) 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Л.А. 
Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

набережная р.Обь дети, 

подростки 

(100 чел.) 

на  набережной реки Оби  будет развернута  большая 

яркая книжно-иллюстративная выставка на которой будут 

представлены самые интересные книги из фонда 

Центральной детской библиотеки. Во время мероприятия 

пройдут громкие чтения для самых младших. Ребятам 

предложат принять участие в литературных викторинах, 

изготовить поделки на мастер-классе и стать участником 
увлекательных настольных и подвижных игр 

бесплатно 

64.  15.06.2019  

14.00 -16.00 

час;  

16.30- 18.30 

час. 

 

16.06.2019 

14.00 -16.00 

час;  
22.00 –24.00 

час. 

экскурсия по 

городу «От села 

до города» (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(В.А. Чебан, заведующий 

отделом научно-

просветительской 
работы, тел.: 31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева» (В.А. 
Чебан, 

заведующий 

отделом научно-

просветительской 

работы, тел.: 31-

13-99) 

жители и 

гости 

города (300 

чел.) 

в дни проведения фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи – 2019» Нижневартовский 

краеведческий музей приглашает жителей и гостей города 

на тематическую экскурсия по городу и новым 

микрорайонам Нижневартовска – экскурсанты побывают 

у набережной Оби, в центре города, познакомятся с 

историей и современностью Нижневартовска. Часть 

экскурсии проходит по новым улицам города – 

Нововартовской, Героев Самотлора, Московкина, 
Романтиков и др. 

Начало экскурсии – от монумента «Флаг города». 

Окончание экскурсии – Нижневартовский краеведческий 

музей с возможностью посещения музея 

бесплатно 

65.  15.06.2019 музыкальный муниципальное площадь горожане мероприятие в рамках Самотлорских ночей. Посвященное бесплатно 



  

15.00-16.00 

час. 

спектакль 

"Самотлорские 

встречи" (0+) 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (А.Ю. 

Конищева, 

художественный 

руководитель, тел.: 62-

31-20) 

Нефтяников (1000 чел.) 50-летию разработки Самотлорского месторождения с 

участием творческих коллективов Дворца искусств 

66.  15.06.2019 

16.00 -17.00 

час. 

концертная 

программа 

«Симфония 

белых ночей» 
(6+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (А.Ю. 

Конищева, 
художественный 

руководитель, тел.: 62-

31-20) 

набережная реки 

Обь (амфитеатр) 

горожане 

(200 чел.) 

концертная программа ансамбля классической музыки 

"Элегия" 

бесплатно 

67.  15.06.2019 

16.00-17.00 

час. 

театрализованна

я концертная 

программа "По 

родным 

просторам" (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (А.Ю. 

Конищева, 

художественный 

руководитель, тел.: 62-

31-20) 

площадь 

Нефтяников 

горожане 

(300-400 

чел.) 

мероприятие в рамках фестиваля «Самотлорские ночи-

2019», с участием ансамбля русских народных 

инструментах «Родные просторы»  

бесплатно 

68.  15.06.2019  

17.00-22.00 

час. 

семейная 

игротека «Знаем, 

играем» (0+) 

городская библиотека  

№1 муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная 

система» (О.В. Спивак 

заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская 

библиотека №1 г. 

Нижневартовск 
ул. Менделеева, 8а 

жители 

города (60 

чел.) 

тематическая программа включает в себя: подвижные 

игры - русские и народов ханты «Мы вместе» (КМНС); 

рисование на асфальте «СемьЯ»; ребусы, раскраски, 
настольные игры «Каламбур»; громкие чтения «Читаем 

вместе! Читаем вслух!»  

бесплатно 

69.  15.06. 2019 

18.00-20.00 

час. 

славянский 

праздник 

«Славянские 

узоры» (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (Т.В. 

Токарева, заведующий 

творческим отделом, 

тел.: 41-26-50) 

площадь 

Нефтяников 

горожане 

(700-1000 

чел.) 

в рамках городского традиционного фестиваля искусств, 

труда и спорта «Самотлорские ночи» пройдёт праздник 

светлых славянских традиций дружбы и гостеприимства. 

В программе праздника песни, танцы, игры, хороводы, 

чаепитие  

бесплатно 

70.  15.06.2019 

19.00-20.00 
час. 

обзорная 

экскурсия по 
выставочным 

залам 

Нижневартовско

го 

краеведческого 

муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.А. Хайрулина, 

муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

жители и 

гости 
города (200 

чел.) 

в дни проведения фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи – 2019» Нижневартовский 
краеведческий музей приглашает жителей и гостей города 

на обзорную экскурсию по выставочным залам музея, 

которая расскажет о природе Нижневартовского района и 

ХМАО – Югры, о культуре и быте  коренных народов 

Севера, об истории города Нижневартовска с XVIII по XX 

бесплатно 



  

музея (0+) заместитель директора 

по основной 

деятельности музея (тел.: 

31-13-99) 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

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 

71.  16.06.2019 

11.00 час. 

творческая 

мастерская 

«Сундучок 

идей» (6+) 

центральная городская 

библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (И.Р. Асляхова, 

заведующий отделом 

искусств, тел.: 45-05-85) 

центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 22 

дети (200 

чел.) 

в рамках фестиваля «Самотлорские ночи». На мастер-

классе дети научатся точечному раскрашиванию фигурок 

мультипликационных героев по сказкам Пушкина  

бесплатно 

72.  16.06.2018 

11.00 час. 

PR-акция 

«Читаем русских 
классиков на 

языках народов 

России» (0+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (В.В. 

Парфенова, заведующий 

отделом, тел.: 46-61-39) 

центральная 

городская 
библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

Народов,  22 

жители 

города (30 
чел.) 

в рамках проходящего в городе фестиваля искусств, труда 

и спорта «Самотлорские ночи» традиционным стал 
«Праздник Дружбы народов». На площадке перед 

зданием центральной городской библиотеки состоится 

PR-акция «Читаем русских классиков на языках народов 

России». В программе акции: проведение 

просветительских и образовательных мероприятий: 

мастер-класс по сказкам А.С. Пушкина; акция 

«Библиотечный экзамен» (на лучшее знание русской 

классики); «свободный микрофон»; интеллектуальная 

площадка «Литературная мозаика»; блиц-опросы горожан 

«Читаем классиков?!», акция дарения «Книжная 

даровщина»  

бесплатно 

73.  16.06.2019 

12.00 -16.00 
час. 

национальный 

праздник 
«Сабантуй» (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Центр национальных 

культур» (Суворва Ю.В., 

режиссер тел.: 41-44-70) 

озеро 

Комсомольское 

жители и 

гости 
города 

(5000 чел.) 

мероприятие проводится совместно с Татарской 

национально-культурной автономией г. Нижневартовска 
«Мирас», Нижневартовской городской татарской 

общественной организацией «Ватан («Отечество») и 

Нижневартовской городской башкирской общественной 

организацией «Культурно-просветительское общество 

«Дуслык».  

Праздник откроет музыкально-театрализованный 

тематический  пролог. Традиционно будут организованы 

бесплатно 



  

спортивные состязания и концертная программа с 

участием творческих коллективов города, национальных 

общественных организаций и артистов – гостей из 

Татарской и Башкирской республик. Занятие по душе на 

Сабантуе найдется всем и каждому: яркая концертная 

программа, национальные игры и конкурсы, 

традиционная национальная кухня 

74.  16.06.2019 

13.00- 17.00 

час. 

«Театральные 

встречи на 

набережной» 
(0+) 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 
«Городской 

драматический театр» 

(С.В. Демина, директор 

тел.: 43-23-33) 

набережная реки 

Обь (площадка 3) 

гости и 

жители 

города (100 
чел.) 

поэтический марафон к 220-летию А.С. Пушкина - 

«Читаем Пушкина». Мастер-классы, викторины 

бесплатно 

75.  16.06.2019 

13.00-22.00 

час. 

выездной 

читальный зал 

«Театр-Книга. 

Theater-Book» 

(0+) 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Л.А. 

Шаймарданова, 
заведующий 

библиотекой, тел.: 45-13-

50) 

набережная реки 

Обь 

дети, 

подростки 

(100 чел.) 

на набережной реки Оби будет развернута большая яркая 

книжно-иллюстративная выставка на которой будут 

представлены самые интересные книги из фонда 

Центральной детской библиотеки. Во время мероприятия 

пройдут громкие чтения для самых младших. Ребятам 

предложат принять участие в литературных викторинах, 

изготовить поделки на мастер-классе и стать участником 

увлекательных настольных и подвижных игр 

бесплатно 

76.  16.06.2019 

14.00-18.00 

час. 

театральная 

аллея "Небесные 

кулисы" (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (И.Г. 

Патрушев, режиссер, 

тел.: 41-35-60) 

набережная реки 

Обь (площадка 4)  

горожане 

(1000 чел.) 

в этот день на набережной развернёт свою работу 

«театральная аллея». В интерактивном формате жители 

города и гости познакомятся с творчеством участников 

фестиваля. Завершится работа аллеи карнавальным 

шествием и участием в закрытии фестиваля 

«Самотлорские ночи-2019» 

бесплатно 

77.  16.06.2019 

16.00 –18.00 

час. 

литературно-

музыкальная 

композиция 

“ЭтноБИТ” (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур» (Толстова Д.В, 

режиссер тел.: 41-44-70) 

озеро 

Комсомольское  

жители и 

гости 

города (500 

чел.) 

литературно-музыкальная композиция «Этнобит» 

строится на литературном наследии национальных поэтов 

и писателей, а также на музыкальных композициях, но в 

современном «прочтении». Таким образом, организаторы 

преследуют цель привлечь молодежь в национальной 
литературе и музыке, а также дать «новую жизнь» 

забытым произведениям. Участниками мероприятия 

станут подростки и молодежь от национальных 

общественных организаций города, коллективов МБУ 

«Центра национальных культур» и других учреждений 

города. В диалогах артистов прозвучат известные 

бесплатно 



  

произведения литературы и поэзии, размышления на тему 

традиций в 21 веке, популярные национальные песни в 

современной обработке и песни, которые станут 

открытием для зрителей, которые в этом мероприятии не 

останутся в стороне, а будут привлечены к участию 

78.  16.06.2019 

17.00 -19.00 

час. 

праздник 

авторской песни 

и поэзии 

«Созвучие 

сердец»  (0+) 

отдел культурно-

досуговой деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная 

система» (В.В. 

Парфенова, заведующий 

отделом, тел.: 46-61-39) 

набережная реки 

Обь (амфитеатр) 

члены 

библиотечн

ых клубов, 

жители 

города (30 
чел.) 

в рамках фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи» на набережной реки Обь в 

амфитеатре состоится праздник авторской песни и поэзии 

«Созвучие сердец». Для горожан стихотворения и 

авторские песни в исполнении членов творческих 
библиотечных клубов «Замысел», «Самотлор», «СМоЛ», 

«Ковчег» и «Гитарный круг»  

бесплатно 

79.  16.06.2019 

17.00-18.00 

час. 

19.00-20.00 

час. 

обзорная 

экскурсия по 

выставочным 

залам 

Нижневартовско

го 

краеведческого 

музея (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Т.Д. Шуваева» 

(Л.А. Хайрулина, 

заместитель директора 

по основной 
деятельности музея (тел.: 

31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени Т.Д. 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, 
ул. Ленина, 9/1 

жители и 

гости 

города 

в дни проведения фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи – 2019» Нижневартовский 

краеведческий музей приглашает жителей и гостей города 

на обзорную экскурсию по выставочным залам музея, 

которая 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 

бесплатно 

80.  16.06.2019  

17.00-22.00 

час. 

семейная 

игротека «Знаем, 

играем» (0+) (в 

рамках 
фестиваля 

«Самотлорские 

ночи») 

городская библиотека 

№3 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная 

система» (О.Г. Трошкова 

заведующая 

библиотекой, тел.: 41-09-

66) 

набережная реки 

Обь 

жители 

города 

вниманию участников будут предложены: загадки, 

викторины, ребусы, громкие чтения «Город читает 

вслух!» и поэтические подмостки «Любимые стихи»  

бесплатно 

81.  16.06.2019 

18.00-20.00 

праздник 

«Дыхание белых 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

набережная реки 

Обь (площадка 

дети и 

подростки 

жителей и гостей города ждет яркий праздник 

современного искусства «Дыхание белых ночей» на 

бесплатно 



  

час. ночей» (0+) «Центр национальных 

культур» (Базюк Т.А. 

тел.: 41-44-70) 

№4)  (200 чел.) главной сцене начнётся яркое театральное, феерическое 

шоу. Гостей фестиваля ждёт настоящий праздник 

современного искусства, который объединит самые 

креативные музыкальные и хореографические 

направления. На празднике зрители смогут 

присоединиться к актёрам, стать частью единого 

сценического действа. Тематику флешмоба со зрителями 

можно будет узнать, находясь в эпицентре событий.   

Творческие номера самобытных коллективов города, 
мощная энергия модных и стильных, молодых и дерзких! 

А финал праздника подарит всем взрыв положительных 

эмоций и небывалых впечатлений! 

82.  16.06.2019 

20.00 -21.30 

час. 

закрытие 

городского 

традиционного 

44-го фестиваля 

искусств, труда 

и спорта 

«Самотлорские 

ночи-2019» (6+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» (Е.И. 

Пынзарь, исполняющая 

обязанности директора,  

тел.: 62-30-76) 

площадка 4 

(правая сорона, 

главная сцена у 

скульптуры 

"Замок") 

горожане 

(5000 чел.) 

торжественное театрализованное закрытие городского 

традиционного 44-го фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи-2019», с участием творческих 

коллективов города и звезд российской эстрады  

бесплатно 

83.  18.06.2019 

12.30 час. 

информ-минутки 

«Азбука 
безопасности» 

(0+) 

городская библиотека 

№6 муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (Н.Н. 

Коваленко, заведующий 

библиотекой, тел.: 41-09-

20) 

городская 

библиотека №6, г. 
Нижневартовск 

ул. Жукова 3-15 

дети, 1-5 

класс (20 
чел.) 

детям покажут короткие обучающие мультфильмы о 

правилах безопасности. 

бесплатно 

84.  18.06.2019 

16.00 час. 

громкие чтения 

«Сказкин час»  

(0+) 

городская библиотека 

№5 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (З.Ф. 
Загидуллина, 

заведующий 

библиотекой, тел. 26-17-

83) 

городская 

библиотека №5 г. 

Нижневартовск 

ул. 

Интернациональна

я, 35а 

1-4 классы 

(10 чел.) 

будет проведено очередное громкое чтение сказок 

народов России. С детьми прочитают  казахскую сказку 

«Алдар - Косе и Шигай- Бай», а затем обсудят поступки 

героев и их последствия 

бесплатно 

85.  19.06.2019 

11.00 час. 

игра-викторина 

«Азбука 

светофора» (6+) 

городская библиотека 

№4 муниципального 

бюджетного учреждения 

городская 

библиотека №4, г. 

Нижневартовск, 

дети (25 

чел) 

в начале мероприятия при помощи мультимедийной 

поддержки ребята совершат виртуальное путешествие в 

страну Правил дорожного движения. Примут участие в 

бесплатно 



  

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.В. Нечаева, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

ул. Ленина, 3а познавательной викторине «Дорожные знаки» и в играх 

«Разрешается или Запрещается» и «Светофор» 

86.  20.06.2019 

12.00 час. 

беседа 

«Безопасное 

лето» (0+) 

городская библиотека  

№12 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная 

система» (Г.Х. 

Кондрашкина, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 27-28-

98) 

городская 

библиотека №12, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети, 0-12 

лет (30 чел.) 

библиотекари в игровой форме расскажут ребятам об 

основных правилах безопасности, как в городе, так и на 

природе в летнее время 

бесплатно 

87.  21.06..2019 

11.00 час. 

час игр 

«Литературный 

Ералаш» (из 

цикла летних 

мероприятий 

«Литературный 
квартал») (0+) 

городская библиотека 

№4 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.В. Нечаева, 
заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

городская 

библиотека №4, г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (25 

чел) 

библиотекарь познакомит ребят с играми разных народов 

мира. Познакомятся с азербайджанской игрой «Достань 

шапку» и индийской «Аист и Лягушки», с русской 

народной игрой «Ручеек». Так же будут предложены 

различные интересные настольные игры, кроссворды, 

ребусы, головоломки 

бесплатно 

88.  21.06.2019 

11.00 час. 

беседа «Советы 

Робинзона» (0+) 

городская библиотека 

№5 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (З.Ф. 

Загидуллина, 

заведующий 

библиотекой, тел. 26-17-

83) 

городская 

библиотека №5 г. 

Нижневартовск 

ул. 

Интернациональна

я, 35а 

1-4 классы 

(20 чел) 

с помощью электронной презентации библиотекарь 

ознакомит детей с правилами поведения на природе, 

объясняя, как не заблудиться в лесу, с какими ядовитыми 

растениями и змеями можно встретиться на лесной 

тропинке. По окончании беседы, детям покажут 

видеофильмы, в которых наглядно демонстрируются как 

вести себя, если заблудился, и к чему может привести 

нарушение правил на природе 

бесплатно 

89.  21.06.2019 
14.00 час. 

инфо - час «И 
память, и 

подвиг, и боль 

на века» (12+) 

центральная городская 
библиотека им. М.К. 

Анисимковой, 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

центральная 
городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

пользовател
и (15 чел) 

сотрудники библиотеки расскажут о событиях, которые 
происходили накануне войны, о тяготах первых дней, о 

героях и подвигах советского народа, как на фронте, так и 

в тылу.  В завершении мероприятия видеопросмотр 

фильма «Родным посвящается!» 

бесплатно 



  

система» (С.А. 

Пермякова, заведующий 

сектором исторической 

литературы, тел.: 45-) 

народов, 22 

90.  22.06.2019 

11.00 час. 

митинг, 

посвященный 

Дню памяти и 

скорби (12+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», Батечко О.А., 

художественный 

руководитель, тел. 41-04-
80 

мемориал 

«Воинам-

землякам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 
войны 1941 -1945 

г.г.» 

разновозрас

тная (600 

чел.) 

жители города станут участникам традиционного 

митинга, посвященного Дню памяти и скорби. По 

окончанию митинга состоится церемония  возложения 

цветов 

бесплатно 

91.  22.06.2019 

13.00 час. 

флешмоб "Чтоб 

снова на земной 

планете не 

повторилось той 

войны" (0+) 

городская библиотека 

№9 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.А. 

Губайдуллина, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-04-

11) 

городская 

библиотека №9, г. 

Нижневартовск 

ул. Романтиков, 9 

дети, 0-12 

лет все 

желающие 

(40 чел.) 

в День памяти и скорби библиотекарь расскажет о 

непростых судьбах детей военного времени. Рассказ 

ведущего будет перемежаться чтением стихотворений А. 

Твардовского, Ю.Друниной, Б. Окуджавы, К. Симонова в 

исполнении детей. В заключение мероприятия детьми 

будет сделан символ мира – голубь, который будет роздан 

на улице жителям 

бесплатно 

92.  24.05.2019 
15.20 час 

медиа минутка 
«Дети, online» 

(6+) 

городская библиотека 
№4 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.В. Нечаева, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

городская 
библиотека №4, г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (15 
чел) 

библиотекарь при помощи сайта «Школьный возраст», 
познакомит ребят с порталами образовательной и детской 

тематики, а так же со списком рекомендованных 

образовательных сайтов для школьников 

бесплатно 

93.  26.06.2019 

15.00 час. 

громкие чтения 

«Весёлые 

Основы 

Безопасности 

Жизни для 
малышей» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 
система» (А.И. Голубева, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 43-34-

77) 

детская 

библиотека №2, г. 

Нижневартовск 

ул. Мира 82  

дети (18 

чел.) 

библиотекарь прочитает ребятам сказки из книги 

«Весёлые Основы Безопасности Жизни для малышей», 

после чего пройдет их обсуждение: ребята расскажут, 

каким образом лесные жители поступают в опасных 

ситуациях 

бесплатно 

94.  27.06.2019 

11.00–18.00 

день открытых 

дверей для детей 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

музей истории 

русского быта, г. 

жители и 

гости 

27 июня, в последний четверг месяца, посещение Музея 

истории русского быта для детей до 18 лет, студентов, 

бесплатно 



  

Художественные, познавательные выставки, музейные экспозиции, экскурсии 

час. 

 

до 18 лет, 

студентов, 

членов 

многодетных 

семей (0+) 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

«Музей истории 

русского быта», тел.: 31-

13-97) 

Нижневартовск, 

ул. Первомайская, 

15 

города – 

дети до 18 

лет, 

студенты, 

члены 

многодетны

х семей 

членов многодетных семей бесплатно (не включая 

экскурсионного обслуживания), при предъявлении 

соответствующих документов (свидетельство о рождении 

/ паспорт, студенческий билет, удостоверение 

многодетной семьи) 

95.  27.06.2019 
11.00–19.00 

час. 

 

день открытых 
дверей для детей 

до 18 лет, 

студентов, 

членов 

многодетных 

семей (0+) 

муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Т.Д. Шуваева» 

(В.А. Чебан, заведующий 

отделом научно-

просветительской 

работы, тел.: 31-13-99) 

муниципальное 
бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

жители и 
гости 

города – 

дети до 18 

лет, 

студенты, 

члены 

многодетны

х семей 

27 июня, в последний четверг месяца, посещение 
Нижневартовского краеведческого музея для детей до 18 

лет, студентов, членов многодетных семей бесплатно (не 

включая экскурсионного обслуживания), при 

предъявлении соответствующих документов 

(свидетельство о рождении / паспорт, студенческий билет, 

удостоверение многодетной семьи) 

бесплатно 

96.  27.06.2019 

15.00 час. 

минутки 

безопасности 
«Безопасность и 

я – подружились 

навсегда» (0+) 

детская библиотека №4 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.Н. Савченко 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-27-

07) 

детская 

библиотека №4 г. 
Нижневартовск 

ул. Мира, 70а 

дети (15 

чел.) 

мероприятие пройдет в рамках акции «Безопасный двор» 

с целью профилактики дорожно-транспортного 
травматизма у детей. Библиотекарь проведет короткую 

беседу, посвященную правилам дорожного движения  

бесплатно 

97.  29.06.2019 

12.00– 13.00 

час. 

флешмоб 

«Ощути радость 

чтения!» (0+) 

городская библиотека 

№9 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» (С.А. 
Губайдуллина, 

заведующий 

библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

городская 

библиотека №9, г. 

Нижневартовск 

ул. Романтиков, 9 

дети, 0-12 

лет все 

желающие 

(40 чел.) 

все желающие, смогут принять участие во флешмобе, 

который направлен на популяризацию библиотеки. Суть 

мероприятия заключается в том, что сотрудники 

библиотеки в течение часа будут проводить 

интервьюирование на тему «Книга в вашей жизни». 

Каждому участнику в подарок книга 

бесплатно 

1.  02.06.2019- выставка муниципальное фойе 2 этажа горожане выставка «Фотохроника «По страницам Самотлорских бесплатно 



  

* возможны изменения  

 

30.06.2019 

вт-пт.: 

11.00-19.00; 

сб.: 12.00-

18.00; вс., 

пн. – 

выходной 

«Фотохроника 

«По страницам 

Самотлорских 

ночей»(6+) 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств» 

(Ю.С. Разумовская, 

администратор 

выставочного зала, 

тел.:62-31-42) 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Дворец 

искусств» г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 7 

ночей», посвящённая  истории проведения фестиваля 

искусств, труда  и спорта «Самотлорские ночи» 

2.  12.06.2019  

12.00 час 

музейная Лекция 

«Самотлор в 

истории России» 
(мероприятие 

состоится в 

рамках 

празднования 

«Дня 

России»)(6+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 
краеведческий музей 

имени Т.Д. Шуваева» 

(В.А. Чебан, 

заведующий отделом 

научно-

просветительской 

работы, тел.: 31-13-99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени Т.Д. 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

жители и 

гости 

города  

участники мероприятия познакомятся с историей 

открытия и разработки Самотлорского месторождения 

нефти, известными нефтяниками, геологами и людьми 
внесшими большой вклад в освоение «нефтяного 

гиганта». 

бесплатно 
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