
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 НА ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ 2018 ГОДА 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Анонс мероприятия  Дата,   

время  

проведения 

Возрастная 

аудитория  

Ожидае

мое 

количес

тво 

зрителе

й 

Стоимость 

услуги  

Место  

проведения  

Ответственное лицо   

1 2 3 4 5  6 7 8 

1.  тематические 

встречи «У 

чувала дружбы» 

(6+) 

юные зрители соприкоснулись с древней 

культурой ханты и манси, увидят  

театрализованные фрагменты обрядов, 

вокальные хореографические композиции 

с 25.10-

06.11.2018 

(по заявкам 

общеобразова

тельных 

учреждений) 

дети и 

подростки   

 

 

 

 

50 чел бесплатно 

 

в зависимости от 

поданных заявок 

место проведения 

программы будет 

уточняться  

Антонова И.С., 

специалист по 

фольклору 

 

 

 

2.  познавательно- 

развлекательная 

программа по 

правилам 

безопасности 

жизнедеятельно

сти «Город БЕЗ 

опасности» (0+) 

вместе с ведущим ребята отправятся в  

игру-путешествие по городу Безопасности. 

Узнают много интересного и полезного о 

безопасном поведении на улицах, дорога, 

на природе и дома 

с 25.10-

06.11.2018 

(по заявкам 

общеобразова

тельных 

учреждений) 

 

 

дети и 

подростки   

 

 

 

 

 

100 чел платно в зависимости от 

поданных заявок 

место проведения 

программы будет 

уточняться  

Суворова Ю.В., 

режиссер 

 

 

 

 

3.  День открытых 

дверей для детей 

до 18 лет, 

студентов, 

членов 

многодетных 

семей  

25 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 документов 

(свидетельство о рождении / паспорт, 

студенческий билет, удостоверение 

многодетной семьи) 

25.10.2018 

11.00–19.00 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 18.15 

час. 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

 бесплатно муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», 

 г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.А. Хайрулина, 

заместитель директора 

по основной 

деятельности музея 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

4.  День открытых 

дверей для детей 

до 18 лет, 

студентов, 

членов 

многодетных 

семей  

25 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 / 

25.10.2018 

10.00–17.00 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 16.15 

час. 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

 бесплатно муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

mailto:onpr@nkmus.ru


паспорт, студенческий билет, 

удостоверение многодетной семьи) 

 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 

истории русского 

быта, г. 

Нижневартовск, 

ул. Первомайская, 

15 

заведующий отделом 

«Музей истории 

русского быта», тел.: 

31-13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

5.  «Свободное 

время» выставка 

работ  

Ольги 

Трофимовой  

(г. Тобольск) 

 

персональная выставка тюменского 

художника и главного художника 

Тобольского драматического театра им. 

П.П. Ершова Трофимовой Ольги 

Федоровны (член СТД РФ, член Союза 

дизайнеров РФ и Союза художников РФ, 

трижды лауреат международных конкурсов 

рисунка. На выставке представлены 31  

работа в разных жанрах и техниках 

живописи и графики 

с  28.10.2018 

по 04.11.2018 

с 10.00 по 

20.00 час. 

0+ 150 бесплатно 
фойе муниципаль- 

ного автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

6.   музыкальная 

гостиная 

«Детское утро» 

 

выступление учеников и педагогов 

Детской школы искусств №3 

 

28.10.2018 

10.30 час. 

0+ 150 по билетам 

на 

спектакль 

фойе муници-

пального 

автономного 

учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», г. 

Нижневартовск, 

ул. Спортивная,1 

 Дедерчук Е.Р., 

заведующая 

литературной частью, 

тел.: 43-50-00 

7.  спектакль для 

семейного 

просмотра по 

мотивам 

рус.нар. сказки 

«Морозко»  

театральная закулисная дама Эмма 

проведет беседу с маленькими зрителями о 

правилах поведения в театре, расскажет о 

театральной программе, ее значении и т.д. 

 

у деда была дочка и у бабы была дочка. 

Все знают, как за мачехой жить: 

перевернешься  - бита и недовернешься – 

бита. А родная дочь, что ни сделает – за все 

гладят по головке: умница. Так и жила 

Настенька-падчерица и скотину поила-

кормила, дрова и воду в избу носила, печь 

топила еще до свету. Ничем мачехе не 

угодишь – все не так, все худо, да и 

сестрице Акулине не угодишь. Только 

жених Иванушка Настеньку жалеет. И вот 

мачеха придумала падчерицу со свету 

28.10.2018 

11.00 час. 

6+ 150 по билетам 

200-350 

рублей  

 

большой зал 

муниципального 

автономного 

учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», г. 

Нижневартовск, 

ул. Спортивная,1 

 

 

 

 

 

 

 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

mailto:onpr@nkmus.ru


сжить… Оказалась Настенька в лесу в 

лютый мороз! Баба-Яга прибежала, Леший 

с Кикиморой хотели ее в жабу превратить! 

А тут и сам Морозко явился, и  начались 

чудеса расчудесные!..Но добрым людям  

всегда за их послушание, ласку, терпение  

приходит счастье. По трудам и награда 

 

 

 

 

 

 

8.  юбилей автора- 

200 лет! 

 

спектакль                     

И. Тургенев 

«Месяц в 

деревне» 

пьеса «Месяц в деревне» по сей день 

является самой репертуарной из всех его 

театральных сочинений. И.С.Тургенев сам 

имел знаменитый и долгий роман, и, 

следовательно, в «науке страсти нежной» у 

него опыт был. Возможно, именно поэтому 

пьесу «Месяц в деревне», в которой «пять 

пудов любви» - в ней все персонажи 

заняты любовью: объясняются, делают 

предложение, волочатся или страдают, - 

назвал комедией. И в самом деле, как еще 

писать о страстях, которые обуревают 

молодых и здоровых людей, собравшихся 

жарким и праздным летом в деревне? 

Тургенев мечтал написать комедию о 

русской жизни, что и получилось. Любовь 

и ревность, страсть, отчаянное желание 

обрести счастье, свободу, покой – все это 

есть у Тургенева, есть и в нашем спектакле 

28.10.2018 

18.00 час. 

16+ 150 по билетам 

350-500 

рублей  

 

большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

9.  познавательно-

творческий час 

«Осень – рыжая 

подружка» (0+) 

 

в рамках клуба семейного чтения 

«Читайкины выходные» сотрудниками 

библиотеки будет подготовлен и 

организован познавательно-творческий 

час. В гости к ребятам придет Осень со 

своими друзьями, которые проведут с 

ребятами малоподвижные игры «Кто 

быстрее соберёт листья?» и  «Прятки», 

пальчиковую игру «Шишечки», 

дидактическую игру «Найди гриб», 

исполнят танец «Приседай». На 

мероприятии будут использованы потешки, 

песни и стихи об осени 

28.10.2018 

12.00 час. 

дети 3-8 

лет, 

родители  

(25 чел.) 

25 

человек 

бесплатно детская 

библиотека №2, г. 

Нижневартовск 

ул. Мира, 82 

А.И. Голубева, 

заведующий 

библиотекой  

10.  цикл 

мультимедийны

х мероприятий 

«С книжных 

страниц на 

дети посмотрят фрагменты мультфильма 

по сказке Е. Пермяка «Фока - на все руки 

дока» 

28.10.2018 

13.00 час. 

дети, 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  № 6, 

г. 

Нижневартовск,ул

. М. Жукова, 3 

Н.Н. Коваленко, 

заведующий 

библиотекой  



большой экран» 

(0+) 

 

11.  выездные 

игровые 

программы 

«Приключение 

Алисы и ее 

друзей» (6+) 

ребят ждет увлекательное путешествие в 

волшебный мир осени вместе с 

знаменитыми мультгероями Алисой и 

Шляпником. Веселые вопросы, игры, 

соревнования, песни про всем известные 

гаджеты станут отличными спутниками 

хорошего настроения и замечательных 

каникул.  

с 29.10.2018 

г. по 

04.11.2018 г. 

(время 

уточняется) 

дети 

(500 

человек) 

500 

человек 

бесплатно образовательные 

организации 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», Ханова 

Ю.Р., зав. информа-

ционно-аналитическим 

отделом,  

тел. 24-94-07 

12.  выездные 

концертно - 

развлекательные 

программы 

«Осенняя 

экскурсия» (6+) 

артисты ДК «Октябрь» и зажигательные 

герои готовят  концертно- развлекательную 

программу для воспитанников 

пришкольных лагерей в образовательных 

организациях. Песни о природе, викторины 

и игры об осени создадут атмосферу  

праздника. 

с 29.10.2018 

г. по 

04.11.2018 г. 

(время 

уточняется) 

дети 

(1000 

человек) 

1000 

человек 

бесплатно образовательные 

организации 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», Тарасова 

Л.А., зам. директора по 

ПМУ, МБУ «Дворец 

культуры «Октябрь», 

 тел. 24-14-13 

13.  Выездная 

командообразую

щая программа  

«Команда 

мечты» или 

«dream Team» 

большая игра, в которой захотят 

участвовать все. Ребятам предстоит 

выполнить  задания экспертов и Мастеров 

игры. Только дружные, смелые и отважные 

способны справиться с испытаниями.  

Программа позволяет  организовать 

интересный, содержательный досуг, 

способствует  сплочению и успешной 

коммуникации детей и подростков, 

отдыхающих в пришкольных лагерях. 

Мероприятие проводится по заявкам 

пришкольных лагерей. 

29.10.2018г. – 

05.11.2018г. 

6-14 лет 100-200 

чел. 

б/п актовые и 

спортивные залы 

учреждения 

образования 

Токарева Татьяна 

Владимировна, 

заведующий 

творческим отделом, 

(3466)41-26-50, 

dvoreznv-

tvor.otdel@yandex.ru 

 

14.  час мастерства 

«Жостовский 

букет» (6+) 

ребята познакомятся с Жостовской 

росписью, библиотекарь расскажет о 

промысле, покажет иллюстрации по 

возможности и Жостовскую посуду. В ходе 

занятий ребята познакомятся с 

традиционными элементами Жостовской   

росписи  

29.10.2018 

12.00 час. 

дети 6-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  №12,  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

 

Кондрашкина Г.Х , 

заведующий 

библиотекой 

15.  урок мужества 

«Борцы за 

народное 

единство» (0+) 

с помощью медиапрезентации 

библиотекари расскажут ребятам о 

Смутном времени в русском государстве, о 

борьбе народов населяющих Россию, 

поднявшихся против польско-литовских 

захватчиков  и предателей-бояр, о 

предводителях народного движения 

30.10.2018 

12.00 час. 

4-5 классы  бесплатно городская 

библиотека  №1 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

О. В. Спивак 

заведующий 

библиотекой  

 



Минине и Пожарском система» 

16.  информ-

минутки 

«Азбука 

безопасности» 

(0+)  

детям покажут короткие обучающие 

мультфильмы о правилах безопасности. 

30.10.2018 

13.00 час. 

дети, 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  № 6, 

г. 

Нижневартовск,ул

. М. Жукова, 3 

Н.Н. Коваленко, 

заведующий 

библиотекой  

17.  литературное 

караоке 

«Стихотворная 

карусель» (6+) 

литературное караоке - это соревнование 

чтецов, который 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 - осень 

30.10.2018 

14.00  час. 

воспитанни

ки 

подростков

ого клуба 

«Непоседа» 

(12 чел.) 

12 

человек 

бесплатно городская  

библиотека №5 

г. Нижневартовск 

ул. 

Интернациональна

я,  

35а 

 

З.Ф. Загидуллина, 

заведующий 

библиотекой 

18.  Литературно-

музыкальная 

гостиная, 

посвященная 

творчеству 

татарского поэта 

А.Алиша (6+) 

юные зрители познакомятся с творчеством 

известного татарского писателя. Дети 

исполнят отрывки из его самых 

популярных произведений А.Алиша. 

30.10.2018 

14.00 час 

дети и 

подростки   

 

50 чел. бесплатно 

 

фойе ЦНК,                 

ул. Мира 31-а 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

национальных 

культур» 

Ю.В. Суворова, 

режиссер  

 

19.  викторина «Все 

любят 

мультфильмы» 

(0+) 

с помощью вопросов викторины дети 

вспомнят, какие герои книг встречаются в 

мультфильмах, угадают их по портретам, 

песням, известным фразам 

31.10.2018 

10.30 час. 

 дети  

6-12 лет  

 (20 чел.) 

 20 

человек 

бесплатно детско-юношеская 

библиотека № 79, 

г. Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

Т.М. Фурсова, 

заведующий 

библиотекой 

20.  игровая 

программа 

«Парад загадок, 

викторин, 

шарад» (0+) 

 

ребята примут участие в викторине, 

включающей в себя самые разные вопросы 

 

31.10.2018 

12.00 час. 

дети 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  №9 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

С. А. Губайдуллина 

заведующий 

библиотекой 

 

21.  познавательно-

игровая 

программа 

«Профессор 

детям предложат перевоплотиться в 

ученых физиков и химиков, которые, 

опираясь на тематическую литературу, 

будут проводить познавательные опыты и 

31.10.2018 

12.00  час. 

дети 8-10 

лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 



Пробиркин 

знает, в чём 

дело…» (6+)  

находить объяснения происходящему. ул. Дружбы 

народов, 16 

22.  познавательно-

игровая 

программа «По 

следам 

домовёнка 

Кузьки» (6+) 

библиотекарь познакомит ребят  

творческой судьбой Татьяны Ивановны 

Александровой, которая написала добрую, 

трогательную и смешную историю про 

домовёнка Кузьку. Юные читатели примут 

участие в играх и конкурсах по сюжету 

книги. Мероприятие завершиться 

просмотром мультипликационного фильма 

«Приключения домовёнка Кузи» 

01.10.2018 

10.00 час. 

дети, 

посещаю-

щие 

пришкольн

ый лагерь 

муниципаль

ной 

общеобразо

вательной 

средней 

школы № 

13,    

20 

человек          

 

бесплатно детская  

библиотека №3 

ул. Нефтяников, 

72 

О.Н Юдина 

заведующий 

библиотекой 

23.  цикл громких 

чтений 

«Читающий 

дозор»:   

«Поучительные 

истории для 

ребят»  (по  

произведения 

Н.Носова) (0+) 

библиотекари познакомят с творческой 

биографией замечательного детского 

писателя Николая Носова и прочитают 

вместе с детьми несколько его рассказов 

01.11.2018 

11.00 час. 

дошкольник

и, 1-4 

классы 

 бесплатно городская 

библиотека  №1 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

О. В.  Спивак 

заведующий 

библиотекой 

 

24.  познавательно-

игровая 

программа «Что 

нужно, чтобы 

жить дружно» 

(0+) 

 

цель мероприятия – воспитывать умение 

дружить, беречь дружбу. Ребята окунутся в 

историю возникновения слов «дружба, 

дружить»; примут участие в обсуждении 

пословиц о дружбе. После чего примут 

участие в играх: «Это я, это я, это все мои 

друзья», «Перестрой-ка», «Мы всё делим 

пополам», «Настоящие друзья – 

литературные герои». К мероприятию 

будет подготовлена книжная выставка 

01.11.2018 

12.00 час. 

дети 1-4 

классы  

 

20 

человек 

бесплатно детская 

библиотека №2, г. 

Нижневартовск 

ул. Мира, 82 

А.И. Голубева, 

заведующий 

библиотекой  

25.  игровая 

программа 

«Парад загадок, 

викторин, 

шарад» (0+) 

 

ребята примут участие в викторине, 

включающей в себя самые разные вопросы 

 

01.11.2018 

12.00 час. 

дети 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  №9 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

С.А.  Губайдуллина 

заведующий 

библиотекой 

 



26.  познавательно-

творческая 

программа 

«Осенняя 

ярмарка» (6+)  

мероприятие состоит из двух этапов – 

мастер-класса по изготовлению осенних 

фруктов и овощей из бумаги и бросовых 

материалов, и познавательной программы, 

на которой библиотекарь вместе с 

ребятами узнает об исторических и 

культурных корнях праздника сбора 

урожая у разных народов мира 

01.11.2018 

12.00 час. 

дети 8-10 

лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 

27.  цикл 

мультимедийны

х мероприятий 

«Библиопрезент

» (0+) 

для детей будут предложены детские 

мультимедийные презентации: викторины, 

загадки. Просмотр фрагментов детских 

фильмов. 

01.11.2018 

12.00 час. 

дети, 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  № 6, 

г. Нижневартовск, 

ул. М. Жукова, 3 

Н.Н. Коваленко, 

заведующий 

библиотекой  

28.  квест-игра «Эко-

миссия» (6+)  

участники квест-игры отправятся в далекое 

будущее и попадут в мир, опустошенный 

экологической катастрофой. Ребята 

попытаются восстановить природную 

среду и найти Красную книгу 

01.11.2018 

13.00 час. 

дети 8-10 

лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 

29.  познавательно-

игровая 

программа «Я 

живу в России 

(0+)  

дети узнают некоторые факты из истории 

Дня народного единства и ответят на 

вопросы нескольких игровых туров. К 

мероприятию будет подготовлена книжная 

выставка 

02.11.2018. 

10.30 час. 

 дети  

6-12 лет  

 (18 чел.) 

 18 

человек 

бесплатно детско-юношеская 

библиотека № 79, 

г. Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

 

Т.М. Фурсова, 

заведующий 

библиотекой 

30.  библиовстречи 

«Наша дружба 

начинается с 

книги»(6+) 

мероприятие посвящено творчеству Т. 

Собакина. Библиотекарь расскажет  об 

интересных фактах из жизни писателя. В 

ходе мероприятия будет 

демонстрироваться мультфильм по  

мотивам сказки   «Свет ветра» 

02.11.18 

11.00 час. 

дети  

6-12 лет 

 

 бесплатно городская 

библиотека №14, г 

.Нижневартовск, 

ул. Чапаева, 87-а 

И.А. Киселева, 

заведующий 

библиотекой 

31.  игровая 

программа 

«Парад загадок, 

викторин, 

шарад» (0+) 

 

ребята примут участие в викторине, 

включающей в себя самые разные вопросы 

 

02.11.2018 

12.00 час. 

дети 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  №9 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

С. А. Губайдуллина 

заведующий 

библиотекой  

 

32.  цикл 

видеопросмотро

в «Азбука 

безопасности» 

ребятам будет предложена подборка 

мультфильмов по правилам дорожного 

движения 

02.11.2018 

12.00 час. 

по заявке 

1-4 классы  бесплатно городская 

библиотека  №1 

муниципального 

бюджетного 

О. В.  Спивак 

заведующий 

библиотекой  

 



учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

33.  познавательно-

игровой час 

«Осенний 

калейдоскоп» 

(6+) 

библиотекарь расскажет ребятам о 

прекрасном времени года – осени. Детям 

будут предложены тематические игры и 

задания. К данному мероприятию будет 

подготовлена красочная электронная 

презентация  

02.11.2018 

15.00 час. 

дети 6-12 

лет  

 (15 чел.) 

15 

человек 

бесплатно детская 

библиотека  №4, 

г. Нижневартовск 

ул. Мира, 70А 

С.Н. Савченко, 

заведующий 

библиотекой 

34.  Н. Саймон 

«Дураки» 

события разворачиваются в абсурдной 

стране Восточной Европы, в маленькой 

польско-русско-украинской деревне, 

которая оказалась во власти ужасного 

заклятия: в течение трех столетий в этой 

деревне рождаются одни дураки. Конечно 

же, по законам хорошей комедии 

появляется молодой человек, жаждущий 

освободить жителей от страшного 

недуга… 

02.11.2018 

19.30 час. 

16+ 50 по билетам 

600 рублей  

 

малый зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», г. 

Нижневартовск, 

ул. Спортивная,1 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

35.  беседа «В мире 

любви, добра и 

красоты» (6+) 

 

библиотекарь начнет мероприятие с 

вопроса: «Что самое главное в нашей 

жизни?» Затем объяснит значение понятия 

«толерантность» и произнесет так, как оно 

звучит на разных языках мира. Далее 

участникам будет предложена игра 

«Ситуации», где ребятам будут 

предложены варианты ответов и им нужно 

будет выбрать подходящий. Затем 

библиотекарь проведет занимательную 

игру «Комплименты», где каждый из 

участников посидит на «волшебном стуле» 

и возьмет в руку «волшебную палочку». В 

завершение встречи библиотекарь 

расскажет ребятам притчу «Ладная семья» 

03.11.2018 

12.00 час. 

 

дети 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  №9 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

 

С. А. Губайдуллина 

заведующий 

библиотекой  

 

36.  видеопросмотр 

«В гостях у 

сказки» 

библиотекарь покажет ребятам 

мультфильмы из серии «Фиксики», 

расскажет о произведении (Э.Успенский 

«Гарантийные человечки»), которое для 

режиссера А. Татарского стало основой для 

создания мультфильма 

03.11.2018 

12.00 час. 

по заявке 

дошкольник

и, 1-4 

классы 

 бесплатно городская 

библиотека  №1 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

 О. В.  Спивак 

заведующий 

библиотекой  

 

37.  «веселые ребята посмотрят презентации об 03.11.18 дети   бесплатно городская И.А.Киселева, 



истории 

услышать не 

хотите ли?» 

(к110-летию со 

дня рождения Н. 

Н. Носова, 105-

летию со дня 

рождения В. Ю. 

Драгунского) 

интересных фактах  из жизни и творчества 

Н. Носова и В.Драгунского. Отгадают 

стихотворные загадки, примут участие в 

викторине  по произведениям писателей 

12.00 час. 6-10 лет 

 

библиотека №14, 

г.Нижневартовск, 

ул. Чапаева, 87-а 

заведующий 

библиотекой 

38.  просмотр 

фильмов, 

мультфильмов   

«ВидеоМир» 

(6+) 

 

просмотр  видео-фрагментов из м/ф и 

фильмов в сопровождении презентаций 

тематического направления 

03.11.2018 

15.10 час 

дети 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  №9 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

С. А. Губайдуллина, 

заведующий 

библиотекой  

 

39.  литературная 

игра «Мы с 

весёлым 

колобком в 

сказку русскую 

войдём» (0+) 

 

увлекательная литературная игра-

путешествие по сказкам. Колобок попросит 

Бабу Ягу помочь ему вспомнить сказки. 

Баба яга  предложит ему пройти ряд 

испытаний. Колобок попадет к Лешему, 

Кикиморе, Кощею, Водяному, Лесовичку, 

разбойникам и Снежной королеве. Ребята 

помогут Колобку выполнить все задания  

03.11.2018 

12.00 час. 

дети 0-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека  №12,  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

 

Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий 

библиотекой 

40.  цикл «Сказкин 

час» (громкое 

чтение сказок 

народов России) 

(0+) 

с детьми прочитают хантыйскую сказку 

«Сорока», а затем обсудят поступки героев 

и их последствия 

03.11.2018 г. 

16.00 час. 

1-5 классы 

(10 чел.) 

10 

человек 

бесплатно городская  

библиотека №5 

г. Нижневартовск 

ул. Интернацио-

нальная,  35а 

З.Ф. Загидуллина, 

заведующий 

библиотекой 

41.  открытое 

заседание клуба 

для любознате-

льных читателей 

«Клуб трёх Н» 

(Незнакомое, 

Невероятное, 

Непонятное) 

(12+)  

на заседании клуба участники обсудят тему 

«Удивительные опыты» 

 

02.11.2017 

15.00 час. 

подростки 

12-14 лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой,  

42.  открытое 

заседание клуба 

«САМО-делка» 

в этом месяце библиотекарь проведет 

мастер-классы по изготовлению брелков и 

подвесок для школьных рюкзаков. Будут 

03.11.2017 

14.00 час. 

дети 8-10 

лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 



(0+)  рекомендованы журналы из фонда ЦДБ 

благодаря которым дети смогут научиться 

самостоятельно, мастерить декоративные 

поделки 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

43.  открытое 

заседание 

семейного клуба 

любителей 

бисероплетения 

«Бусинка» (0+)  

на занятии клуба библиотекарь обучит 

детей плести воздушное колье из лески и 

бисера. В конце мероприятия будет дан 

рекомендательный список литературы, в 

котором будут представлены книги и 

журналы по теме бисероплетения и вязания 

крючком 

03.11.2017 

15.00 час. 

дети 8-10 

лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 

44.  открытое 

заседание клуба 

«Книжный 

круг» (6+)  

Тема заседания – «Животные – лучшие 

друзья человека». На встрече читатели 

обсудят книгу Г.Н. Троепольского «Белый 

Бим Чёрное ухо» 

03.11.2017 

15.00 час. 

дети 8-10 

лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 

45.  открытое 

заседание 

семейного клуба 

«Волшебный 

квиллинг» (0+)  

на занятии клуба библиотекарь обучит 

детей изготовлению поделок в технике 

квиллинг. В конце мероприятия будет дан 

рекомендательный список литературы, в 

котором будут представлены книги и 

журналы по данной теме 

03.11.2017 

13.00 час. 

дети 8-10 

лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 

46.  цикл 

прослушивания 

сказок на 

грампластинках 

«Старые сказки 

о главном» (0+)  

организация досуговой деятельности детей. 

Каждую субботу в «Медиа-классе» все 

желающие могут прослушать сказки на 

грампластинках 

03.11.2017 

15.00 час. 

дети 8-10 

лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 

47.  час игры 

«Игровой 

калейдоскоп» 

(12+)  

организация досуговой деятельности детей. 

Детям будут предложены 

интеллектуальные настольные игры  

03.11.2017 

15.00 час. 

подростки 

12-14 лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 

48.  видеопросмотр 

из цикла «Хит 

парад лучших 

мультфильмов» 

(0+)  

организация досуговой деятельности детей. 

Просмотр фрагментов мультфильмов 

03.11.2017 

16.00 час. 

подростки 

12-14 лет 

 бесплатно центральная 

детская 

библиотека г. 

Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

Л.А. Шаймарданова, 

заведующий 

библиотекой 

49.  Всероссийская 

акция  

«Ночь искусств» 

комедия по мотивам пьесы Ж.-Б. Мольера 

"Проделки Скапена". Театр впервые 

обращается к творчеству Мольера, 

03.11.2018 

18.00 час. 

16+ 150 по билетам 

600-800 

рублей 

большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 



 

спектакль 

 Ж.-Б.Мольер 

«Разводки 

по-итальянски» 

комедии которого ставились на подмостках 

театров всего мира. История Скапена, 

гениального выдумщика, весельчака и 

плута могла произойти в любую 

историческую эпоху, в любой точке 

земного шара. Действие пьесы перенесли в 

60-е годы прошлого столетия, отмеченные 

расцветом итальянской мафии. В это время 

был довостребован особый человеческий 

тип, способный увернуться от ударов 

судьбы, вооружившись не ножом и 

пистолетом, а богатой фантазией, 

неуемной энергией и талантом. Эти 

качества присущи главному герою пьесы 

Мольера, способному  с легкостью 

одурачить глупцов, наказать   обидчиков и 

выйти сухим из воды 

 учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

50.  Всероссийская 

акция  

«Ночь искусств» 

 

Вечер в театре 

«Рождение 

спектакля» 

 

разговор со зрителями о том, как 

рождается спектакль, начиная с идеи 

постановки, и в каком виде его видят 

зрители. Как подпадает пьеса к режиссеру-

постановщику, как присоединяется к 

работе художник, художник по костюмам, 

музыкальный руководитель, 

звукорежиссер, художник по свету, как 

затем переходит работа над  спектаклем по 

цехам: бутафорский, столярный, швейный 

и тд. 

03.11.2018 

20.30 час. 

12+ 25 по билетам 

300 рублей 
фойе муниципаль-

ного автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

51.   музыкальная 

гостиная 

«Детское утро» 

 

выступление учеников и педагогов 

Детской школы искусств №1 

 

04.11.2018 

10.30 час. 

0+ 150 по билетам 

на спек-

такль 

фойе муниципаль- 

ного автономного 

учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», г. 

Нижневартовск, 

ул. Спортивная,1 

 Дедерчук Е.Р., 

заведующая 

литературной частью, 

тел.: 43-50-00 

52.  спектакль  

для семейного 

просмотра 

восточная сказка 

«Волшебная 

лампа 

Аладдина» 

театральная закулисная дама Эмма 

проведет беседу с маленькими зрителями о 

правилах поведения в театре, расскажет о 

театральной программе, ее значении и т.д. 

 

спектакль «Волшебная лампа Алладина» - 

великая мудрость, сокрытая в этой простой 

04.11.2018 

11.00 час. 

6+ 150 по билетам 

200-350 

рублей  

 

большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 



истории будет полезна всякому, кто ищет 

ее. Вместе с Алладином зрители совершат 

путешествие в подземное царство полное 

различных приключений 

театр», г. 

Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

53.  спектакль                        

Д. Урбан «Все 

мыши любят 

сыр» 

история двух враждующих семей 

напоминает пьесу Шекспира. Старшее 

поколение воюет непримиримо, а в это 

время молодые люди влюбляются друг в 

друга. Влюбленные готовы пожертвовать 

всем ради своего чувства. Современные 

Ромео и Джульетта в отличие от героев 

трагедии Шекспира не только остаются 

живы, но и приносят мир и покой семьям. 

И, оказывается, совсем неважно, что эта 

история происходит в семьях белых и 

серых мышей, которые боятся кошек и 

очень любят сыр 

04.11.2018 

18.00 час. 

12+ 150 по билетам 

350-500 

рублей  

 

большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

54.  игровая 

программа 

«День рождения 

Деда Мороза» 

(6+) 

библиотекарь познакомит ребят с 

замечательным праздником – день 

рождения Деда Мороза и пригласит 

совершить виртуальное путешествие в 

сказочную резиденцию. Далее для ребята 

пройдут веселые игры, конкурсы и 

викторины 

07.10.2018 

10.30 час. 

дети, 

посещающи

е 

пришкольн

ый лагерь 

муниципаль

ной 

общеобразо

вательной 

средней 

школы № 

25,   (20 

чел.)          

20 

человек  

 

бесплатно детская  

библиотека №3 

ул. Нефтяников, 

72 

О.Н Юдина 

заведующий 

библиотекой 

55.  игровая 

программа «Про 

мальчишек и 

девчонок» 

в атмосфере праздника дети примут 

участие в конкурсах, играх и забавах 

07.11.2018 

12.30 час 

дети 7-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека №4  

ул. Ленина, 3а 

С.В.Нечаева, 

заведующий 

библиотекой 

56.  информационна

я минутка 

«Бегемотик» 

(0+) 

знакомство читателей с творчеством 

писателя, Юрия Коваля и демонстрацией 

отрывка из мультфильма: «Приключения 

Васи Куролесова» 

10.11.2018 

15.00 час 

дети 7-12 

лет 

 бесплатно городская 

библиотека №4  

ул. Ленина, 3а 

С.В.Нечаева, 

заведующий 

библиотекой 

57.  спектакль для 

семейного 

просмотра 

восточная сказка 

«Волшебная 

лампа 

спектакль «Волшебная лампа Алладина» - 

великая мудрость, сокрытая в этой простой 

истории будет полезна всякому, кто ищет 

ее. Вместе с Алладином зрители совершат 

путешествие в подземное царство полное 

различных приключений 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

6+ 150  по билетам 

250 руб. 

большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 



Аладдина»  драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

58.  спектакль для 

семейного 

просмотра  

Р. Киплинг 

«Кошка, которая 

гуляла сама по 

себе» 

эта история произошла еще в ту далекую 

пору, когда Ручные Животные были 

Животными Дикими. Собака была дикая, и 

Лошадь была дикая, и Овца была дикая, и 

свинья была дикая – и все они были дикие-

предикие и дико блуждали по Мокрым и 

Диким лесам. Человек, конечно, был тоже 

дикий, страшно дикий, ужасно дикий. Но 

самая дикая была Дикая кошка – она 

бродила, где вздумается, и гуляла сама по 

себе 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

0+ 150  по билетам 

250 руб. 
большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

59.  спектакль для 

семейного 

просмотра по 

мотивам рус. 

нар. сказки 

«Морозко» 

у деда была дочка и у бабы была дочка. Все 

знают, как за мачехой жить: перевернешься  

- бита и недовернешься – бита. А родная 

дочь, что ни сделает – за все гладят по 

головке: умница. Так и жила Настенька-

падчерица и скотину поила-кормила, дрова 

и воду в избу носила, печь топила еще до 

свету. Ничем мачехе не угодишь – все не 

так, все худо, да и сестрице Акулине не 

угодишь. Только жених Иванушка 

Настеньку жалеет. И вот мачеха придумала 

падчерицу со свету сжить… Оказалась 

Настенька в лесу в лютый мороз! Баба-Яга 

прибежала, Леший с Кикиморой хотели ее 

в жабу превратить! А тут и сам Морозко 

явился, и  начались чудеса 

расчудесные!..Но добрым людям  всегда за 

их послушание, ласку, терпение  приходит 

счастье. По трудам и награда 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

6+ 150  по билетам 

250 руб. 
большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

60.  спектакль Д. 

Урбан «Все 

мыши любят 

сыр» 

история двух враждующих семей 

напоминает пьесу Шекспира. Старшее 

поколение воюет непримиримо, а в это 

время молодые люди влюбляются друг в 

друга. Влюбленные готовы пожертвовать 

всем ради своего чувства. Современные 

Ромео и Джульетта в отличие от героев 

трагедии Шекспира не только остаются 

живы, но и приносят мир и покой семьям. 

И, оказывается, совсем неважно, что эта 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

12+ 150 по билетам 

300 руб. 

большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 



история происходит в семьях белых и 

серых мышей, которые боятся кошек и 

очень любят сыр 

 

61.  спектакль Е. 

Ерпылева 

«Остров 

большой обиды» 

это очередная совместная работа 

драматурга Е. Ерпылевой и коллектива 

театра. Как во всех пьесах Елены 

реальность смешивается с фантазией, 

персонажи представлены в наиболее 

острые моменты их жизни. Следить за 

этими историями всегда и больно и 

смешно одновременно. Детство, 

отрочество, юность и старость - иногда 

человек через всю свою жизнь проносит 

обиду, нанесенную ему в детстве. Можно 

ли  избавиться от обид, комплексов, и стать 

свободными и счастливыми?! Каждый 

человек переживал такие моменты в тот 

или иной период жизни. Помимо актерских 

работ  в спектакле используются такие 

средства выразительности как музыка, 

пластика, видео 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

12+ 150 по билетам 

300 руб. 
большой зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

62.  спектакль                     

А. Пушкин 

«Метель» 

 

юная девушка, воспитанная на 

французских романах, влюблена. Предмет, 

избранный ею, пылает равною страстью. 

Однако, родители его любезной запрещают 

дочери даже думать о нем. Дальше, побег, 

тайное венчание, несостоявшийся брак, 

новая любовь и совершенно неожиданная 

развязка. И метель, метель, метель… 

Такую историю А.С. Пушкин уместил на 

шести страницах своей повести «Метель», 

а наш театр воссоздал на сцене в часовом 

спектакле 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

12+ 50 по билетам 

350 руб. 

малый зал 

муниципаль-ного 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

63.  международный 

проект 

спектакль   

Л. Хюбнер 

«CREEPS» 

(Слабаки)  

«Ты классно выглядишь, ты крутая, 

зажигаешь на всех тусовках!». В 

телевизионной студии встречаются три 

девушки, каждая из которых уверена, что 

этот призыв обращен именно к ней, и 

только она подходит на роль ведущей 

суперпопулярной молодежной передачи. 

Финальная точка этого кастинга шокирует 

не только его участниц, но и зрителей 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

16+ 50 по билетам 

350 руб. 

малый зал 

муниципального 

автономного 

учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», г. 

Нижневартовск, 

ул. Спортивная,1 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

64.  спектакль человеческие вопросы могут вспыхнуть по заявкам 16+ 50 по билетам малый зал Шарова А.С. зам. 



А.Житковский 

«Посадить 

дерево»  

ровно на пустом месте- простая операция, 

традиционная - человек сажает дерево. На 

даче или во дворе. Не задумываясь, яму 

роет, не задумываясь туда корни опускает. 

Ждет плодов, цветочков. А что если 

человек этот задумается, что он вообще 

делает, чем занимается? Да сможет ли он 

тогда не то что дерево посадить, но хотя бы 

рукой построить дом, вырастить сына, 

посадить дерево. На первый взгляд все у 

человека есть. Осталось только посадить 

дерево. Отец и сын отправляются за город 

сажать то самое дерево. Простая работа 

заканчивается цепью абсолютно 

непредсказуемых событий… 

образова-

тельных 

учреждений 

(условие- 

заказ зала) 

350 руб. муниципального 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, 1 

 

 

 

 

 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

65.  мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

ведущие актеры театра познакомят 

участников с  основами актерского 

мастерства, расскажут секреты своей 

профессии, на практике детей ждут 

различные театральные игры 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

6+ по 10 

чел.  

в группе 

 

по билетам 

200 руб. 

 

большой зал 

муниципального 

автономного 

учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», г. 

Нижневартовск, 

ул. Спортивная,1 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

66.  экскурсия по 

театру  

 

Экскурсия по театру – хорошая  

возможность досконально изучить 

манящий мир сценического искусства.  

Ребята узнают, как устроен таинственный 

мир театра изнутри и откроют для себя 

массу секретов, о которых даже не 

подозревают обычные зрители. 

     Любознательных участников экскурсии 

ждут настоящие открытия. Маршрут 

экскурсии начинается от главного входа, 

проходит по парадным лестницам и 

вестибюлям здания театра через секретные 

и потайные двери к главной сцене. А за 

кулисами ребята узнают, как на самом деле 

происходят театральные чудеса и смогут 

найти ответ на вопрос, как и кем, 

управляется этот фантастический мир 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

6+ по 12-15 

чел.  

в группе 

 

по билетам 

100 руб. 

 

фойе и залы 

муниципального 

автономного 

учреждения г. 

Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», г. 

Нижневартовск, 

ул. Спортивная,1 

 

 

 

 

 

Шарова А.С. зам. 

директора тел.: 435-

000, 

Гребенщикова Л.Н. ст. 

администратор 688-077 

67.  посещение 

выставочных 

в выставочных залах музея представлены 

выставки «В краях урманов и болот», «От 

25.10.2018 

– 

дети и 

подростки, 

 стоимость 

входного 

муниципальное 

бюджетное 

муниципальное 

бюджетное учреждение 



залов 

Нижневартовско

го 

краеведческого 

музея 

Ваха до Агана», экспозиция – «От села до 

города. История края XVIII – XX веков». В 

музее можно познакомиться с предметами, 

которые отражают историю 

Нижневартовска и края, начиная с древних 

времён и заканчивая современностью 

города, природу и животный мир; 

рассказывают о культуре и быте коренных 

народов Севера (ваховских и аганских 

ханты, лесных ненцев) 

04.11.2018 

 

среда, 

четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

час. 

 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

час. 

 

без 

обеденного 

перерыва 

 

выходные 

дни – 

понедельник, 

вторник 

26 октября – 

санитарный 

день 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», 

 г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.А. Хайрулина, 

заместитель директора 

по основной 

деятельности музея 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

68.  обзорная 

экскурсия по 

выставочным 

залам 

Нижневартовско

го 

краеведческого 

музея  

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 

25.10.2018 

– 

04.11.2018 

среда, 

четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

час. 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

суббота 

11.00–18.00 

час. 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

 для 

индивидуал

ьных 

посетителей

: 

входной 

билет с 

экскурсион

ным 

обслуживан

ием: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб.  

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», 

 г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.А. Хайрулина, 

заместитель директора 

по основной 

деятельности музея 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

mailto:onpr@nkmus.ru
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юртах, пристани и селе Нижневартовском, 

жизни села в годы войны, историей 

открытия Самотлорского месторождения 

нефти и строительства города 

без 

обеденного 

перерыва 

 

выходные 

дни – 

воскресенье, 

понедельник, 

вторник 

 

26 октября – 

санитарный 

день 

для 

организован

ных групп: 

стоимость 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

экскурсион

ное 

обслуживан

ие 530 руб. 

с группы 

69.  посещение 

постоянных 

экспозиций 

Музея истории 

русского быта  

в музее можно познакомиться с русской 

крестьянской избой конца XIX – начала 

XX веков, увидеть убранство комнаты 

торговых людей начала XX века, а также 

комнаты 1930 – 1950-х годов. Бережно 

сохраняемые надворные постройки (амбар, 

стайка, завозня) дадут посетителям музея 

представление о том, как велось 

крестьянское хозяйство в Среднем Приобье 

25.10.2018 

– 

04.11.2018 

 

10.00–17.00 

час. 

 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

 

выходные 

дни – 

понедельник, 

вторник 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

 стоимость 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 

истории русского 

быта, г. 

Нижневартовск, 

ул. Первомайская, 

15 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

«Музей истории 

русского быта», тел.: 

31-13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

70.  обзорная 

экскурсия 

«История села 

Нижневартовско

го и бытовая 

культура 

старожильческо

го населения 

района»  

обзорная экскурсия по музею истории 

русского быта расскажет о жизни, культуре 

и быте первых поселенцев села 

Нижневартовского с момента 

возникновения пристани, образования села 

до установления советской власти. 

Экскурсия посвящена истории освоения 

Сибири и становления поселений. 

Посетители узнают о личностях первых 

вартовчан и их судьбах 

31.10.2018 

– 

02.11.2018 

 

10.00–17.00 

час. 

 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

 

выходные 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

 для 

индивидуал

ьных 

посетителей

: 

входной 

билет с 

экскурсион

ным 

обслуживан

ием: 

взрослый – 

225 руб., 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 

истории русского 

быта, г. 

Нижневартовск, 

ул. Первомайская, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

«Музей истории 

русского быта», тел.: 

31-13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

mailto:onpr@nkmus.ru
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дни – 

понедельник, 

вторник 

детский – 

150 руб.  

для 

организован

ных групп: 

стоимость 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

экскурсион

ное 

обслужи-

вание 530 

руб. с 

группы 

15 

71.  музейные 

лекции в 

выставочных 

залах 

Нижневартовско

го 

краеведческого 

музея (лекция 

«Природа 

Югры: звери и 

птицы», лекция 

«Культура и быт 

ваховских и 

аганских 

ханты», лекция 

«От села до 

города»)  

лекция «Природа Югры: звери и птицы» 

посвящена Году экологии в России, 

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» посвящена 45-летию 

города и знакомит слушателей с историей 

Нижневартовска и края с XVIII до XX века 

25.10.2018 

– 

03.11.2018 

среда, 

четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

час. 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

суббота,  

11.00–18.00 

час. 

выходные 

дни – 

воскресенье, 

понедельник, 

вторник 

26 октября – 

санитарный 

день 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

 входной 

билет на 

мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.А. Хайрулина, 

заместитель директора 

по основной 

деятельности музея 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

72.  выездные 

музейные 

мероприятия, 

в целях сохранения и развития культуры 

русского населения проводятся следующие 

музейные мероприятия: лекции «История 

25.10.2018 

– 

02.11.2018 

дети и 

подростки, 

воспитанни

 стоимость 

выездного 

мероприяти

муниципальные 

общеобразователь

ные средние 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

mailto:onpr@nkmus.ru


направленные 

на сохранение и 

развитие 

культуры 

русского 

населения  

русской игрушки», «История русского 

платка», музейное занятие «Краски 

русского костюма». Все мероприятия 

знакомят участников с традициями 

русского населения, предметами быта и 

культуры из фонда музея, включают 

игровые и творческие задания 

 

10.00–17.00 

час. 

 

выходные 

дни – 

суббота, 

воскресенье 

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

я – 1390 

руб. с 

группы 

школы города краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

«Музей истории 

русского быта», тел.: 

31-13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

73.  игра-квест 

«Загадки нашего 

музея»  

 

мероприятие 

проводится в 

рамках проекта 

«Детская 

суббота в музее» 

участникам мероприятия предстоит 

разгадать загадки выставок 

Нижневартовского краеведческого музея. 

Игра-квест проводится в выставочных 

залах «В краях урманов и болот», где детям 

и взрослым предстоит выяснить, кто 

прячется в зимнем лесу, найти самого 

рогатого, ядовитого, пятнистого… в зале 

«От Ваха до Агана» гости музея сами 

могут стать экскурсоводами и 

продемонстрировать палантив, пальму, 

черкан, а также разгадать загадки 

коренных народов Севера. В выставочном 

зале, посвященном истории города, 

участники игры-квеста разгадают 

кроссворд. Задания, выполняемые 

участниками, подскажут, где искать 

сюрприз от музея 

27.10.2018 

 

12.00–13.00 

час. 

 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

 входной 

билет на 

мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 9/1 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.А. Хайрулина, 

заместитель директора 

по основной 

деятельности музея 

(тел.: 31-13-99; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

74.  музейное 

занятие 

«Куделица»  

 

мероприятие 

проводится в 

рамках проекта 

«Детская 

суббота в музее» 

участники мероприятия узнают о ткачества 

и прядения в культуре русского населения, 

познакомятся с историей народного 

праздника «Куделица» и музейными 

предметами: прялкой, веретеном, 

трепалом, скальном, и, конечно же, 

ткацким станком. Посетители музея 

примут участие в старинных играх, 

разгадают загадки, выполнят творческие 

задания – попробуют соткать полотно на 

макете ткацкого станка 

03.11.2018 

 

12.00–13.00 

час. 

 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

 входной 

билет на 

мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовски

й краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 

истории русского 

быта, г. 

Нижневартовск, 

ул. Первомайская, 

15 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, 

заведующий отделом 

«Музей истории 

русского быта», тел.: 

31-13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

 
*Администрация театра имеет право на замену спектакля 
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