План культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий города Нижневартовска
в период осенних каникул 2017 года
№

Наименование
мероприятия

Анонс мероприятия

1

выставка
фотографий
«Театральный
блогпост» (0+)

на выставке «Театральный
блогпост» будет представлены
около 60-ти фотографий со
спектаклей и закулисной жизни
театра от фотографов и блогеров
города и не только...

2

лекторий
дети и подростки познакомятся с
«Многоликий
историей становления
Нижневартовск
Нижневартовска, узнают о
» в рамках
вкладе в обустройство
программы
Самотлорского месторождения
«Профилактика
нефти и развитие города
терроризма и
представителей разных
экстремизма в
национальностей, а также с
городе
памятными местами, связанными
Нижневартовск
с известными нефтяниками,
е на 2015-2020
строителями, общественными
годы»
деятелями, почётными
гражданами города.
Мероприятия направлены на
поддержание межнационального
и межконфессионального
согласия, формирование
толерантного отношения к
культуре разных народов

Дата,
время
проведения
21.10.201706.11.2017
10.00 - 20.00 час.

возрастна
я
аудитория
разновозра
стная,
родители с
детьми

Стоимость
услуги

Место
проведения

Ответственное лицо

бесплатно

23.10.201727.10.2017
среда, четверг,
пятница
11.00–19.00 час.
время закрытия
кассы – 18.15
час.

дети и
подростки

бесплатно

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

МАУ г.
Нижневартовска
«Городской
драматический театр»
С.В. Демина,
директор
тел.: 43-23-33
Е.В. Леонова,
заведующий отделом
научнопросветительской
работы, тел.: 31-13-99

выходные:
понедельник,
вторник
27 октября –
санитарный день

3

4

5

мастер-класс
дети и подростки узнают о роли
«Прялицаткачества и прядения в культуре
Куделица» в
русского населения,
рамках
познакомятся с историей
программы
народного праздника «Куделица»
«Профилактика
и музейными предметами:
терроризма и
прялкой, самопряхой, веретеном,
экстремизма в
трепалом, скально, ткацким
городе
станком. Важная часть
Нижневартовск
мероприятия – это обучение
е на 2015-2020 участников мастерству работы на
годы»
прялке и ткацком станке.
Мероприятия направлены на
поддержание межнационального
и межконфессионального
согласия, формирование
толерантного отношения к
культуре разных народов
первенство
командное состязание по
Хантыбаскетболу среди юношей
Мансийского
организовано в рамках
автономного
Календарного плана
округа-Югры
физкультурных и спортивных
по баскетболу
мероприятий Хантысреди юношей
Мансийского автономного
2005-2007 г.р.
округа-Югры с целью
популяризации игры в баскетбол
и выявление сильнейших команд
автономного округа по
баскетболу среди юношей 20052007 г.р.
познавательная
сказочный хантыйский
программа
персонаж перенесет участников в
«Ям-алан»
легенды и сказки местных
народов, с их уникальным бытом
и своеобразностью, проведет

23.10.201727.10.2017
10.00–17.00 час.
время закрытия
кассы – 16.15
час.
перерыв на обед
13.00–14.00 час.
Выходные:
понедельник,
вторник

дети и
подростки

бесплатно

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

Л.В. Рублева,
заведующий отделом
«Музей истории
русского быта»,
тел.: 31-13-97

25-29.10. 2017
10.00-16.00час.

все
категории

бесплатно

спортивный зал
ДЮСШ
«Феникс»,
г. Нижневартовск,
ул.
Индустриальная,
85-б

МАУДО г.
Нижневартовска
«ДЮСШ «Феникс»
М.Д.Худяков
тел.: 45-65-47

23.10.2017
13.30 час.

дети и
подростки
(100 чел)

бесплатно

фойе МБУ «Центр
национальных
культур»,
г.Нижневартовск,
ул. Мира, 31-а

МБУ «Центр
национальных
культур»
И.С. Антонова
культорганизатор,

национальные игры, викторины.

6

познавательнотворческая
программа
«Мастерская
«Праздник» из
цикла «Всем на
удивление!»

7

день открытых
дверей для
детей до 18 лет,
студентов,
членов
многодетных
семей (0+)

8

день открытых
дверей для
детей до 18 лет,
студентов,
членов
многодетных
семей (0+)

мероприятие состоит из двух
этапов – мастер-класса по
изготовлению приглашения на
праздник, праздничного
оформления интерьера и
познавательной программы, на
которой библиотекарь вместе с
ребятами будет выбирать
концепцию праздника и
создавать сценарии
26 октября, в последний четверг
месяца, посещение Музея
истории русского быта для детей
до 18 лет, студентов, членов
многодетных семей бесплатно
(не включая экскурсионного
обслуживания), при
предъявлении соответствующих
документов (свидетельство о
рождении / паспорт,
студенческий билет,
удостоверение многодетной
семьи)
26 октября, 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

тел.: 41-44-70

25.10.2017
12.30 час.

дети
1-4 классов

бесплатно

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

Л.А. Шаймарданова,
заведующая
библиотекой,
тел.: 45-13-50

26.10.2017 10.00–17.00 час.
время закрытия
кассы – 16.15
час.
перерыв на обед
13.00–14.00 час.

дети,
молодежь

бесплатно

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

Л.В. Рублева,
заведующий отделом
«Музей истории
русского быта»,
тел.: 31-13-97

26.10.2017
11.00–19.00 час.
время закрытия
кассы – 18.15
час.
перерыв на обед
14.00–15.00час.

дети,
молодежь

бесплатно

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

Е.В. Леонова,
заведующий отделом
научнопросветительской
работы, тел.: 31-13-99

9

блиц-турнир по
шахматам
памяти В.М.
Лунькова

10

первенство
города по кудо,
посвященное
Дню народного
единства

11

12

открытый
городской
турнир по
стрельбе из
лука,
посвященный
ветеранам
боевых
действий
«Красная
звезда»
открытый
розыгрыш
Кубка города
Нижневартовск
а по
спортивному
туризму на

документов (свидетельство о
рождении / паспорт,
студенческий билет,
удостоверение многодетной
семьи)
соревнования по шахматам
проводятся по блицу среди
мужчин и женщин

городское соревнование по кудо
в рамках празднования Дня
народного единства

28.10.2017
15.00-19.00час.

все
категории

бесплатно

городской
шахматный клуб,
г.Нижневартовск,
ул. Менделеева
4-б

28.10.2017
12.00-16.00час.

все
категории

бесплатно

СК
«Нефтяник»,
г.Нижневартовск,
ул. Кузоваткина,
14-а

28.10.2017
09.00-16.00час.

все
категории

бесплатно

ФСК
«Арена»,
г.Нижневартовск,
ул. ХантыМансийская, 15-а

МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮСШОР»
А.В.Денис
тел. 62-15-91

28-29.10.2017
10.00-13.00час.

все
категории

бесплатно

ФСК
«Юбилейный»,
г.Нижневартовск,
ул. Мира, 29-а

МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮШОР по ЗВС
Е.В.Мезенцев
тел. 24-21-01

турнир по стрельбе из лука на
призы организации ветеранов
«Красная звезда»

лично-командное состязание с
целью выявление сильнейших
спортсменов

МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮШОР по ИВС
им. А.М. Беляева»,
О.И.Евсин
тел. 41-68-35
МБУ «ЦТиПВС
«Юность Самотлора»
И.И.Стрельцова
тел. 46-08-06

пешеходных
дистанциях в
закрытых
помещениях
13

физкультурное
мероприятие
«День спорта»

ознакомительные занятия по
атлетической гимнастике,
волейболу для жителей города

29.10.201713.00-14.30 час.

все
категории

бесплатно

СК «Зал
международных
встреч»,
г.Нижневартовск,
ул. Омская, 1-а

14

первенство
города по
дзюдо, среди
юношей и
девушек до 15
лет
открытый
чемпионат и
первенство
города по
киокусинкай
(ката),
посвященный
международно
му дню
толерантности
городской
квалификацион
ный турнир по
шахматам
среди юношей
и девушек 2001
г.р. и младше

формирование сборной команды
Нижневартовска по дзюдо

29.10.2017
11.00-16.00час.

все
категории

бесплатно

ФСК
«Арена»,
г.Нижневартовск,
ул. ХантыМансийская, 15-а

выявление сильнейших
спортсменов, формирование
сборной команды

29.10.2017
10.00-18.00час.

все
категории

бесплатно

СОК «Олимпия»,
г.Нижневартовск,
ул.Чапаева, 22

МАУДО г.
Нижневартовска
«ДЮСШ»
Д.Н.Секисов
тел. 45-65-47

соревнования проводятся среди
юношей и девушек

29.10.201710.00-14.00час.;
03.11.201717.00-19.00час.;
05.11.201710.00-14.00час.;
11.11.201715.00-20.00час.;

все
категории

бесплатно

городской
шахматный клуб,
г.Нижневартовск,
ул. Менделеева
4-б

МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮШОР по ИВС
им. А.М. Беляева»,
О.И.Евсин
тел. 41-68-35

15

16

МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮСШОР по
волейболу
«Самотлор»
А.Г.Березин
тел. 24-36-10
МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮСШОР»
А.В.Денис
тел. 62-15-91

17

18

городской
турнир по
теннису среди
юношей и
девушек
«Югорская
осень» (РТТ),
посвящённый
Международно
му Дню
толерантности
игровая
программа «Ни
ночью, ни
днём, не
балуйся с
огнём!» (0+)

19

игровая
программа
«Тайны земли
Югорской»

20

цикл громких
чтений

соревнования проводятся в
одиночном разряде среди
юношей и девушек

в рамках акции «Безопасный
двор» для детей будет
подготовлена и организована
игровая программа по правилам
пожарной безопасности. Ребята
примут участие в играх «Кто
такой пожарный?», «То, что
нужно пожарному», «Это я, это
я, это все мои друзья!». В
заключение вниманию ребят
будет предложен просмотр
мультфильма «Кошкин дом»
игра будет проходить по форме
«поле чудес» и посвящена
истории, культуре Югры.
Участники игры будут
соревноваться в трех турах и
покажут свои знания в
краеведческих вопросах.
Победитель определится в
финальной игре
основная цель мероприятия – с
помощью выразительного чтения

12.11.201710.00-14.00час.
30.10.201705.11.2017
08.00-20.00час.

все
категории

бесплатно

ФСК
«Теннисный
корт»,
г.Нижневартовск,
ул. ХантыМансийская, 41-б

МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮШОР по ИВС
им. А.М. Беляева»,
О.И.Евсин
тел:41-77-12

31.10.2017
11.30 час.

дети
8-12 лет

бесплатно

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

А.И. Голубева
заведующая
библиотекой,
тел.: 43-34-77

31.10.2017
13.00 час.

дети
8-12 лет

бесплатно

городская
библиотека №5,
г.Нижневартовск
ул.Интерна циональная,
35-а

З.Ф. Загидуллина,
заведующий
библиотекой,
тел.: 26-17-83

01.11.2017
02.11.2017

дети
1-4 классов

бесплатно

центральная
детская

Л.А. Шаймарданова,
заведующая

«Читаем
вместе» (6+)
(младший
читальный зал)

21

литературная
игра «Вместе
весело
шагать…» (6+)

22

познавательноигровая
программа
«Профессор
Пробиркин
знает, в чём
дело…» из
цикла «Всем на
удивление!»
познавательноигровая беседа
«Осторожней
будь с огнем
утром, вечером
и днем!» (6+)
цикл
видеопросмотр
ов «Азбука
безопасности»
(6+)

23

24

детской литературы привить
детям интерес к книге. В ходе
комментированного чтения
будут использованы приемы:
чтение по ролям, по абзацам, «на
одном дыхании», направленные
на формирование навыков
беглого и выразительного чтения
ребята посмотрят презентации об
интересных фактах жизни и
творчества Н. Носова и
В.Драгунского. Отгадают
стихотворные загадки, примут
участие в викторине по
произведениям писателей
детям предложат
перевоплотиться в ученых
физиков и химиков, которые,
опираясь на тематическую
литературу, будут проводить
познавательные опыты и
находить объяснения
происходящему.

03.11.2017
15 час.

библиотека,
г. Нижневартовск
ул. Дружбы
народов, 16

библиотекой,
тел.: 45-13-50

01.11.2017
11.00 час.

дети
8-12 лет

бесплатно

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

И.А. Киселева,
заведующая
библиотекой,
тел.: 46-72-10

01.11.2017
10.30 час.

дети
1-4 классов

бесплатно

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

Л.А. Шаймарданова,
заведующая
библиотекой,
тел.: 45-13-50

в игровой форме ребята повторят
правила пожарной безопасности

01.11.2017
12.00 час.

дети
6-12 лет

бесплатно

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

С.А. Губайдуллина
заведующая
библиотекой,
тел.: 45-04-11

вниманию ребят будут
представлены серия
мультфильмов о безопасном
поведении на дороге «Аркадий
Паровозов», по окончанию
просмотра дети закрепят свои

01.11.2017
12.30 час.

дети
8-10 лет

бесплатно

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

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

25

игра - вопрос
«Перед тобою
знак стоит,
скажи, о чём он
говорит?» (6+)

26

литературное
знакомство
«Сказки
вечерних
сумерек» (6+)

27

литературноигровой
калейдоскоп
«Лучший
выдумщик
вредных
советов» (70летию Г. Б.
Остера) (6+)
цикл «Сказкин
час» (громкое
чтение сказок
народов
России) (6+)

28

29

30

играпутешествие
«Радуга
веселья» (6+)
игра-викторина
«В стране

знания в мини-викторине
«Внимание, дорога!»
ребята совершат путешествие в
страну дорожных знаков,
познакомятся с правилами
безопасности, закрепят
полученные знания в викторине
«Дорожная азбука»
к 165-летию со дня рождения
писателя Д.Н. Мамина –
Сибиряка будет подготовлено и
организовано литературное
знакомство. Ребята познакомятся
с жизнью и творчеством
писателя
мероприятие начнется с веселой
задачки из «Задачника по
математике» Григория Остера, а
затем библиотекарь познакомит
ребятам поближе с биографией
и творчеством этого веселого
писателя.

02.11.2017
12.00 час.

дети
6-12 лет

бесплатно

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

С.А. Губайдуллина
заведующая
библиотекой,
тел.: 45-04-11

02.11.2017
11.30 час.

дети
8-12 лет

бесплатно

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

А.И. Голубева
заведующая
библиотекой,
тел.: 43-34-77

02.11.2017
12.00 час.

дети
8-10 лет

бесплатно

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

Г.Х. Кондрашкина
заведующая
библиотекой,
тел.: 27-28-98

с детьми прочитают армянскую
сказку «Царь и ткач», а после
обсудят поступки героев и их
последствия

02.11.2017
16.00 час.

дети
8-12 лет

бесплатно

З.Ф. Загидуллина,
заведующий
библиотекой,
тел. 26-17-83

путешествуя по странам и
континентам, ребята
познакомятся с играми разных
народов
ребята примут участие в
викторине, включающей в себя

03.11.2017
11.00 час.

дети
8-12 лет

бесплатно

03.11.2017
12.00 час.

дети
6-12 лет

бесплатно

городская
библиотека №5,
г. Нижневартовск
ул.Интернациональная,
35-а
городская
библиотека №14,
г. Нижневартовск
ул. Чапаева, 87-а
городская
библиотека № 9,

И.А. Киселева,
заведующая
библиотекой,
тел.: 46-72-10
С.А. Губайдуллина
заведующая

загадок» (6+)

самые разные вопросы

цикл часов
творчества
«Веселая
мастерская»
- «Портрет
любимой
мамочки» (6+)
час
творчества
«Чудеса
сделанные
своими
руками» (6+)

библиотекарь проведет беседу о
празднике День Матери, узнает у
ребят, что они хотели бы
подарить маме в этот день. Затем
предложит нарисовать портрет
мамы, раскрыв несколько
секретов написания портрета
в ходе мероприятия ребят
познакомят с техникой
«Объемная аппликация». Для
закрепления материала ребятам
будет предложено сделать
аппликацию.

03.11.2017
12.30 час.

дети
8-10 лет

бесплатно

03.11.2017
15.30 час

дети
8-10 лет

бесплатно

33

музыкальная
гостиная
«Детское утро»
(0+)

выступление учеников и
педагогов Детской музыкальной
школы им. Ю.Д. Кузнецова

05.11.2017
10.30 час.

разновозрастная,
родители с
детьми

34

чемпионат
России по
волейболу
среди команд
суперлиги 2017

встреча команд «ЮграСамотлор» (г.Нижневартовск) –
«Факел» (г.Новый Уренгой)

04.11.201717.00-19.30 час.

разновозрастная,
родители с
детьми

бесплатно

35

городские
соревнования
по настольному
теннису «В дни
осенних

соревнования проводятся в
одиночной разряде среди
юношей и девушек 2002 г.р. и
младше

05.11.2017
10.00-17.00час.

все
категории

бесплатно

31

32

бесплатно

г.Нижневартовск,
ул. Романтиков, 9
городская
библиотека №1,
г.Нижневартовск,
ул. Менделеева,
8-а

библиотекой,
тел.: 45-04-11
О.В. Спивак
заведующая
библиотекой,
тел.: 24-61-24

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

Г.Х. Кондрашкина
заведующая
библиотекой,
тел.: 27-28-98

большое фойе
МАУ г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1
СК «Зал
международных
встреч»,
г.Нижневартовск,
ул. Омская, 1а

МАУ г.
Нижневартовска
«Городской
драматический театр»
Е.Р. Дедерчук,
заведующая
литературной частью,
тел.: 43-50-00
МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮСШОР по
волейболу
«Самотлор»
Березин А.Г.
тел. 24-36-10
МАУДО г.
Нижневартовска
«СДЮШОР по ИВС
им. А.М. Беляева»,
Евсин О.И.

ФСК
«Теннисный
корт»,
г.Нижневартовск,
ул. Ханты-

36

каникул» среди
юношей и
девушек 2002
г.р. и младше,
посвящённые
Международно
му Дню
толерантности
физкультурное
мероприятие
по айкидо,
посвященное
«Дню
Единения»

демонстрация достижений
спортсменов по разделам и
видам айкидо

05.11.2017
10.00-14.00 час.

все
категории

бесплатно

Мансийская, 41-б

тел:41-77-12

СОК «Олимпия»,
г.Нижневартовск,
ул.Чапаева, 22

МАУДО г.
Нижневартовска
«ДЮСШ»
Секисов Д.Н.
тел. 45-65-47

