
План культурно-массовых мероприятий учреждений культуры  

на период весенних каникул 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Анонс мероприятия Дата  

и время 

проведения 

Возрастная 

аудитория 

Ожидаемое 

количество 

зрителей 

Стоимость 

услуги 

Место проведения Ответственное 

лицо 

1. Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» (6+) 

игровые туры «Четвёртый лишний», 

«Самые, самые, самые…», «Всезнайка», 

«Библио-следопыт», «Сделай выбор» научат 

ребят играть в команде, искать ответы на 

самые каверзные вопросы с помощью 

энциклопедий, проявлять не только 

эрудицию, но и находчивость и 

изобретательность 

22.03.2019 

12.00 час. 

дети 7-11 

лет 

40 человек  бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 

2. Праздник открытия  

Недели детской 

книги «Именины в 

«Читай-городе» (6+)  

читателей ждет театрализованная  встреча с 

известными и любимыми литературными 

персонажами, которые проведут веселые 

конкурсы, викторины и интересные игры 

22.03.2019 

12.00 

дети 1-4 

классов  

40 человек  бесплатно центральная детская 

библиотека г. 

Нижневартовск ул. 

Дружбы народов, 16 

заведующий 

библиотекой 

Шаймарданова Л.А.  

тел.: 45-13-50 

3. Литературный 

праздник «Однажды 

в Книжном 

королевстве» (6+) 

ребята отправятся в удивительный мир 

Книжного королевства, где их ждут 

различные литературные конкурсы, 

викторины, игры. Самые активные 

участники получат памятные подарки 

22.03.2019 

12.30 час. 

дети 7-11 

лет 

25 человек  бесплатно городская 

библиотека  №1, 

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8 а 

заведующий 

библиотекой 

Спивак О.В.,  

тел.24-61-24 

4. Громкое чтение 

сказок народов 

России из цикла 

«Сказкин час» (0+) 

с детьми прочитают нанайскую сказку 

«Храбрый Мэргэн», а затем обсудят 

поступки героев и их последствия 

22.03.2019 

16.00 час. 

дети 6-14 

лет  

15 человек  бесплатно городская 

библиотека  №5, 

г. Нижневартовск, 

ул.Интернациональ

ная, 35 а 

заведующий 

библиотекой 

Загидуллина З.Ф.,  

тел.26-17-83 

5. Видеосеанс 

«Югорская копилка 

сказок» (6+) 

библиотекарь познакомит ребят с 

праздником народов ханты и манси – День 

оленевода, охотника и рыбака.  

И предложит для просмотра мультфильм 

«Памасипа», созданный по сказке северного 

народа манси «Два охотника». После 

22.03.2019 

16.00 час. 

1-4 класс 10 человек  бесплатно детская библиотека 

№3,  

г. Нижневартовск 

ул. Нефтяников, 72 

заведующий 

библиотекой 

Юдина О.Н., 

тел.43-77-80 



просмотра ребята обсудят сюжет и мораль 

сказки 

6. Игра-квест 

«Русский лес – край 

чудес!» (6+) 

экологическая игра будет  посвящена 

Всемирному дню леса. Для начала участники 

познакомятся с правилами поведения в лесу 

с помощью игры «Если я пойду в лесок». 

Узнают, для кого лес является домом, как 

человек использует его, что делается для 

сохранения чудесного творения природы. 

Затем им будут предложены различные 

задания: «Дары леса», «Лукошко». В 

заключении детишки посмотрят 

экологический фильм «Как пчёлка лес 

спасала» 

23.03.2019 

12.00 час. 

дети 7-11 

лет  

15 человек  бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11  

7. Буктрейлер «По 

страницам книг» 

(6+) 

библиотекарь предложит юным читателям 

для просмотра рекламные видеоролики, 

снятые по произведениям Роальда Даля  

«Матильда», «Чарли и шоколадная фабрика» 

23.03.2019 

14.30 час. 

дети 6-14 

лет  

12 человек  бесплатно детская 

библиотека  №4, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 70А 

заведующий 

библиотекой 

Савченко С.Н., 

тел.45-27-07  

8. Буктрейлер  

«Книга в кадре» 

(6+) 

вниманию ребят будут представлены 

рекламные видеоролики детских книг, где 

приоткрывается сюжет и самые яркие 

фрагменты произведения 

23.03.19. 

30.03.19. 

14.45 час. 

члены 

клуба 

«Энерджи» 

25 человек  бесплатно детская библиотека 

№3,  

г. Нижневартовск 

ул. Нефтяников, 72 

заведующий 

библиотекой 

Юдина О.Н., 

тел.43-77-80 

9. Познавательно - 

игровой час «Мир 

через игру» (12+) 

(старший 

читальный зал) 

организация досуговой деятельности детей. 

Детям будут предложены настольные игры 

народов мира. Школьники узнают об 

истории, культуре и обычаях народов 

населяющих эти страны 

23.03.2019 

15.00 час. 

подростки 10 человек  бесплатно центральная детская 

библиотека г. 

Нижневартовск ул. 

Дружбы народов, 16 

заведующий 

библиотекой 

Шаймарданова Л.А.  

тел.: 45-13-50 

10. Просмотр фильмов, 

мультфильмов   

«ВидеоМир» (6+) 

просмотр художественных фильмов, 

мультфильмов    

23.03.2019 

30.03.2019 

15.10 час. 

дети 0-12 

лет  

20 человек  бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 



11. Музыкальная 

гостиная «Детское 

утро» 

выступление учеников и педагогов Детской 

школы искусств №3 

24.03.2019 

10.30 час. 

дети  

0-12 лет 

150 человек  по билетам 

на 

спектакль 

большое фойе 

муниципального 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

 ул. Спортивная, 1 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр» 

(Е.Р. Дедерчук, 

заведующая 

литературной 

частью, 

тел.: 43-50-00) 

12. Спектакль для 

семейного 

просмотра 

Д. Родари 

«Приключения 

Чиполлино»   

ттеатральная закулисная дама Эмма 

проведет беседу с маленькими зрителями о 

правилах поведения в театре, расскажет о 

театральной программке, ее значении и т.д. 

Приглашаем вас заглянуть в чудесную 

страну, все жители которой сродни каким-

нибудь овощам или фруктам. В ней живет 

озорной луковый мальчишка Чиполлино. Он 

вместе со своими друзьями не может 

смириться с безобразиями, которые творят 

синьор Помидор и принц Лимон. Поэтому 

они объявляют им войну и добиваются 

торжества справедливости. А потом вместе с 

Вами устраивают веселый праздник в честь 

своей победы 

24.03.2019 

11.00 час 

дети  

0-12 лет 

150 человек  по билетам 

200-350 

руб. 

большое фойе 

муниципального 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

 ул. Спортивная, 1 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

г.Нижневартовск 

«Городской 

драматический 

театр»  

(С.В. Демина, 

директор 

тел.: 43-50-00) 

13. Просмотр серии 

мультфильмов с 

обсуждением 

«Безопасность на 

дороге» (0+) 

 

после просмотра познавательно-обучающих 

мультфильмов ребята примут участие в 

обсуждении, разгадают кроссворд о 

дорожных знаках. Из мультфильмов ребята 

узнают, как правильно переходить улицу, 

что означают те или иные дорожные знаки, 

на что надо обращать внимание, выходя из 

общественного транспорта 

24.03.2019 

15.00 час. 

дети 0-14 

лет 

 

20 человек  бесплатно детская 

библиотека  №2, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира,82 

заведующий 

библиотекой 

Голубева А.И.,   

тел.43-34-77 



14. Познавательно-

игровая программа 

«Весь мир от А до Я 

откроет книжная 

страна» (0+) 

мероприятие посвящено Открытию Недели 

детской и юношеской книги. Дети узнают 

историю праздника «Книжкины именины», 

примут участие в «Калейдоскопе вопросов», 

конкурсах «Угадай автора», «Портрет 

героя», «Книжки и картинки». К 

мероприятию будет оформлена книжная 

выставка 

25.03.2019. 

10.30  час. 

дети  

6-12 лет 

 

25 человек  бесплатно детско-юношеская 

библиотека  №7, 

г. Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

заведующий 

библиотекой 

Т. М.  Фурсова, 

тел.49-14-55 

15. Час интересных 

сообщений «Дети в 

интернете: Как не 

попасться в сети?» 

(6+) 

цель мероприятия - формирование культуры 

безопасного и полезного использования 

интернета. В ходе беседы ребята ответят на 

вопросы: Что такое интернет? Что можно 

делать в интернете? Какая опасность может 

подстерегать пользователей интернета? 

После чего библиотекарь познакомт ребят с 

сайтом www.mubis.ru. Ребята совершат 

виртуальное путешествие по «Детским 

страницам» этого сайта. В программе 

мероприятия будут использованы: 

видеоролики «Безопасный интернет – 

детям!», «Не трать время зря!», 

стихотворения из серии «Интернешка и 

Митясик» 

25.03.2019 

11.00  час. 

дети  

6-14 лет 

 

27 человек  бесплатно детская 

библиотека  №2, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира,82 

заведующий 

библиотекой 

Голубева А.И.,   

тел.43-34-77 

16. Игровая 

познавательная 

программа 

«Город 

БЕЗопастности» 

(6+) 

вместе с ведущим программы ребята 

отправятся 

 в игру-путешествие по городу безопасности. 

Узнают много интересного и полезного о 

безопасном поведении на улицах, дорога, на 

природе и дома 

25.03.2019 

11.00 час.  

 

дети  80 человек 100 руб. концертный зал 

МБУ "Центр 

национальных 

культур"  

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр националь-

ных культур», 

Базюк Т.А.,  

тел.: 41-44-70 

17. Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» (6+) 

 

игровые туры «Четвёртый лишний», 

«Самые, самые, самые…», «Всезнайка», 

«Библио-следопыт», «Сделай выбор» научат 

ребят играть в команде, искать ответы на 

самые каверзные вопросы с помощью 

энциклопедий, проявлять не только 

эрудицию, но и находчивость и 

22.03.2019 

12.00 час. 

дети 7-11 

лет 

40 человек  бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 

http://www.mubis.ru/


изобретательность 

18. Праздник открытия  

Недели детской 

книги «Именины в 

«Читай-городе» (6+) 

(зал общения) 

читателей ждет театрализованная  встреча с 

известными и любимыми литературными 

персонажами, которые проведут веселые 

конкурсы, викторины и интересные игры 

22.03.2019 

12.00 

 

дети 1-4 

классов  

40 человек  бесплатно центральная детская 

библиотека г. 

Нижневартовск ул. 

Дружбы народов, 16 

заведующий 

библиотекой 

Шаймарданова Л.А.  

тел.: 45-13-50 

19. Литературный 

праздник «Однажды 

в Книжном 

королевстве» 

(6+) 

ребята отправятся в удивительный мир 

Книжного королевства, где их ждут 

различные литературные конкурсы, 

викторины, игры. Самые активные 

участники получат памятные подарки 

22.03.2019 

12.30 час. 

дети 7-11 

лет 

25 человек  бесплатно городская 

библиотека  №1, 

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8 а 

заведующий 

библиотекой 

Спивак О.В.,  

тел.24-61-24 

20. Громкое чтение 

сказок народов 

России из цикла 

«Сказкин час» (0+) 

с детьми прочитают нанайскую сказку 

«Храбрый Мэргэн», а затем обсудят 

поступки героев и их последствия 

22.03.2019 

16.00 час. 

 

дети 6-14 

лет  

 

15 человек  бесплатно городская 

библиотека  №5, 

г. Нижневартовск, 

ул.Интернациональ

ная, 35 а 

заведующий 

библиотекой 

Загидуллина З.Ф.,  

тел.26-17-83 

21. Видеосеанс 

«Югорская копилка 

сказок» (6+) 

библиотекарь познакомит ребят с 

праздником народов ханты и манси – День 

оленевода, охотника и рыбака.  

И предложит для просмотра мультфильм 

«Памасипа», созданный по сказке северного 

народа манси «Два охотника». После 

просмотра ребята обсудят сюжет и мораль 

сказки 

22.03.2019 

16.00 час. 

1-4 класс 10 человек  бесплатно детская библиотека 

№3,  

г. Нижневартовск 

ул. Нефтяников, 72 

заведующий 

библиотекой 

Юдина О.Н., 

тел.43-77-80 

22. Игра-квест 

«Русский лес – край 

чудес!» (6+) 

 

экологическая игра будет  посвящена 

Всемирному дню леса. Для начала участники 

познакомятся с правилами поведения в лесу 

с помощью игры «Если я пойду в лесок». 

Узнают, для кого лес является домом, как 

человек использует его, что делается для 

сохранения чудесного творения природы. 

Затем им будут предложены различные 

задания: «Дары леса», «Лукошко». В 

заключении детишки посмотрят 

экологический фильм «Как пчёлка лес 

спасала» 

23.03.2019 

12.00 час. 

дети 7-11 

лет  

15 человек  бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11  

23. Буктрейлер «По 

страницам книг» 

(6+) 

 

библиотекарь предложит юным читателям 

для просмотра рекламные видеоролики, 

снятые по произведениям Роальда Даля  

«Матильда», «Чарли и шоколадная фабрика» 

23.03.2019 

14.30 час. 

дети 6-14 

лет  

 

12 человек  бесплатно детская 

библиотека  №4, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 70А 

заведующий 

библиотекой 

Савченко С.Н., 

тел.45-27-07  



24. Буктрейлер  

«Книга в кадре» 

(6+) 

вниманию ребят будут представлены 

рекламные видеоролики детских книг, где 

приоткрывается сюжет и самые яркие 

фрагменты произведения 

23.03.19. 

30.03.19. 

14.45 час. 

члены 

клуба 

«Энерджи» 

25 человек  бесплатно детская библиотека 

№3,  

г. Нижневартовск 

ул. Нефтяников, 72 

заведующий 

библиотекой 

Юдина О.Н., 

тел.43-77-80 

25. Познавательно - 

игровой час «Мир 

через игру» (12+) 

(старший 

читальный зал) 

организация досуговой деятельности детей. 

Детям будут предложены настольные игры 

народов мира. Школьники узнают об 

истории, культуре и обычаях народов 

населяющих эти страны 

23.03.2019 

15.00 час. 

подростки 10 человек  бесплатно центральная детская 

библиотека г. 

Нижневартовск ул. 

Дружбы народов, 16 

заведующий 

библиотекой 

Шаймарданова Л.А.  

тел.: 45-13-50 

 

26. Просмотр фильмов, 

мультфильмов   

«ВидеоМир» (6+) 

 

просмотр художественных фильмов, 

мультфильмов    

23.03.2019 

30.03.2019 

15.10 час. 

дети 0-12 

лет  

 

20 человек  бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 

27. Просмотр серии 

мультфильмов с 

обсуждением 

«Безопасность на 

дороге» (0+) 

 

 

после просмотра познавательно-обучающих 

мультфильмов ребята примут участие в 

обсуждении, разгадают кроссворд о 

дорожных знаках. Из мультфильмов ребята 

узнают, как правильно переходить улицу, 

что означают те или иные дорожные знаки, 

на что надо обращать внимание, выходя из 

общественного транспорта 

24.03.2019 

15.00  час. 

 дети 0-14 

лет  

  

20 человек бесплатно детская 

библиотека  №2, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира,82 

заведующий 

библиотекой 

Голубева А.И.,   

тел.43-34-77 

28. Познавательно-

игровая программа 

«Весь мир от А до Я 

откроет книжная 

страна» (0+) 

мероприятие посвящено Открытию Недели 

детской и юношеской книги. Дети узнают 

историю праздника «Книжкины именины», 

примут участие в «Калейдоскопе вопросов», 

конкурсах «Угадай автора», «Портрет 

героя», «Книжки и картинки». К 

мероприятию будет оформлена книжная 

выставка 

25.03.19. 

10.30 час. 

 дети 6-12 

лет  

  

25 человек бесплатно детско-юношеская 

библиотека  №7, 

г. Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

заведующий 

библиотекой 

Т. М.  Фурсова, 

тел.49-14-55 

29. Час интересных 

сообщений «Дети в 

интернете: Как не 

попасться в сети?» 

(6+) 

цель мероприятия - формирование культуры 

безопасного и полезного использования 

интернета. В ходе беседы ребята ответят на 

вопросы: Что такое интернет? Что можно 

делать в интернете? Какая опасность может 

подстерегать пользователей интернета? 

После чего библиотекарь познакомт ребят с 

сайтом www.mubis.ru. Ребята совершат 

виртуальное путешествие по «Детским 

страницам» этого сайта. В программе 

мероприятия будут использованы: 

25.03.2019 

11.00  час. 

 дети 6-14 

лет  

  

27 человек бесплатно детская 

библиотека  №2, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира,82 

заведующий 

библиотекой 

Голубева А.И.,   

тел.43-34-77 

http://www.mubis.ru/


видеоролики «Безопасный интернет – 

детям!», «Не трать время зря!», 

стихотворения из серии «Интернешка и 

Митясик» 

30. Игра-путешествие 

«Лесные тропинки» 

(6+) 

библиотекарь пригласит ребят совершить 

виртуальную прогулку по лесной тропинке. 

В пути  ребята познакомятся с праздником - 

Всемирным днем леса, а также вспомнят 

правила поведения в лесу, разгадают 

загадки, ответят на вопросы викторины 

26.03.19. 

10.00 час. 

дети, посе-

щающие 

пришколь-

ный лагерь 

МОСШ  

№ 13         

25 человек бесплатно детская библиотека 

№3,  

г. Нижневартовск 

ул. Нефтяников, 72 

заведующий 

библиотекой 

Юдина О.Н., 

тел.43-77-80 

31. Фотосессия  в 

костюмах 

литературных 

героев  

«ФотоZONA» (0+) 

 

каждый  желающий, облачившись в яркий 

костюм любимого литературного героя, 

сможет сделать снимок в образах 

полюбившихся героев книг и 

мультфильмов.  Все снимки с прошедшей 

фотосессии  украсят вестибюль библиотеки 

26.03.2019-

30.03.2019 

дети 0-12 

лет 

30 человек бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 

32. Театрализованное 

представление 

«Сказочная 

перезагрузка» (0+) 

ребята совершат путешествие в загадочный 

мир сказок. Сказочные персонажи будут 

загадывать загадки, играть в коллективные 

игры с ребятами 

26.03.2019 

11.00  час. 

 дети 0-14 

лет  

  

30 человек бесплатно детская 

библиотека  №2, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира,82 

заведующий 

библиотекой 

Голубева А.И.,   

тел.43-34-77 

33. Познавательная 

программа «Мир 

сказок Туманного 

Альбиона» из цикла 

«Сказка в 

чемодане» (6+)   

с помощью электронной презентации 

библиотекарь познакомит детей с самыми 

известными произведениями английской 

детской литературы, историей их создания и 

интересными фактами из жизни  авторов 

26.03.2019 

12.00 час. 

дети 1-4 

классов  

25 человек бесплатно центральная детская 

библиотека г. 

Нижневартовск ул. 

Дружбы народов, 16 

заведующий 

библиотекой 

Шаймарданова Л.А.  

тел.: 45-13-50 

34. Квест по 

библиотеке «На 

острове 

Стивенсона» (6+) 

библиотекари проведут увлекательную 

квест-игру для ребят по произведению 

Р.Л.Стивенсона «Остров сокровищ» 

26.03.2019 

12.30 час. 

дети 10-12 

лет 

15 человек бесплатно городская 

библиотека  №1, 

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8 а 

заведующий 

библиотекой 

Спивак О.В.,  

тел.24-61-24 

35. Книжное кафе 

«Читать – это 

модно» (6+)  

 

 

 

открытие Недели Детской книги начнется с 

книжного кафе, на котором юных читателей 

встретят герои произведения Л.Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес». С ребятами 

проведут различные литературные 

викторины и конкурсы 

26.03.2019 

12.30 час. 

дети 0-12 

лет 

20 человек бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 

36. Информ-минутки 

«Азбука 

безопасности» (0+)  

 

детям покажут короткие обучающие 

мультфильмы о правилах безопасности 

26.03.2019 

12.30 час. 

1-6 классы 20 человек бесплатно городская 

библиотека  № 6,  

г.Нижневартовск, 

ул. М. Жукова, д. 3 

заведующий 

библиотекой   

Коваленко Н.Н., 

тел. 41-09-20 



37. Тематическая 

программа 

«У чувала дружбы» 

(6+) 

в игровой форме дети и подростки 

знакомятся  с культурой, 

традициями и обычаями народов 

финно угорской группы 

26.03.2019 

11.00 час. 

дети 50 человек бесплатно образовательные 

организации 

(по заявкам) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

национальных 

культур», Антонова 

И.С.,  тел.: 41-44-70   

38. Цикл видеосеансов 

«Капитошка» (6+) 

 

ребятам, пришедшим на видеосеанс, будут 

предложены для просмотра 

мультипликационные и художественные 

видеофрагменты 

26.03.2019 

27.03.2019 

28.03.2019 

15.00 час. 

дети 6-14 

лет  

 

36 человек бесплатно детская 

библиотека  №4, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 70А 

заведующий 

библиотекой 

Савченко С.Н., 

тел.45-27-07  

39. Литературная игра 

«Добрый мир 

любимых книг» (6+) 

библиотекарь познакомит с творчеством 

Екатерины Матюшкиной. И все вместе 

совершат виртуальное путешествие по 

увлекательной книге «Все тайны Кота да 

Винчи», где ребят будут ждать викторины и 

веселые задания 

27.03.19. 

10.00 час. 

дети, посе-

щающие 

пришкольн

ый лагерь 

МОСШ  

№ 13  

25 человек бесплатно детская библиотека 

№3,  

г. Нижневартовск 

ул. Нефтяников, 72 

заведующий 

библиотекой 

Юдина О.Н., 

тел.43-77-80 

40. Сказочный круиз 

«Путешествие в 

Лимпопо» (0+) 

мероприятие в рамках Недели детской и 

юношеской книги, посвящено 90-летию 

сказки К. Чуковского. Дети отправятся с  

настоящий круиз по сказке любимого 

детского автора, помогут ее героям 

восстановить порядок в сказочной стране 

27.03.19. 

10.30  час. 

 дети 6-12 

лет  

  

20 человек бесплатно детско-юношеская 

библиотека  №7, 

г. Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

заведующий 

библиотекой 

Т. М.  Фурсова, 

тел.49-14-55 

41. Медиагостиная 

«Великий 

волшебник – театр» 

(0+) 

мероприятие посвящено Международному 

дню театра. Дети совершат увлекательное 

путешествие в таинственный и загадочный 

мир театрального искусства, познакомятся с 

историей тетра, узнают, какие бывают 

театры, примут участие в театральном 

экспромте 

27.03.19. 

10.30  час. 

 дети 6-12 

лет  

  

20 человек бесплатно детско-юношеская 

библиотека  №7, 

г. Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

заведующий 

библиотекой 

Т. М.  Фурсова, 

тел.49-14-55 

42. Библиознакомство 

«Волшебная 

мудрость 

Константина 

Ушинского»  (0+) 

ведущий в игровой форме познакомит с 

интересными фактами жизни и творчества 

писателя-юбиляра, продемонстрирует 

видеосюжеты 

27.03.2019 

11.00 час. 

дети 7-11 

лет 

25 человек бесплатно городская 

библиотека №14, 

г.Нижневартовск, 

ул. Чапаева, 87 а 

заведующий 

библиотекой 

Киселева И.А., 

тел.46-72-10 

43. Игровая программа 

«В кругу друзей» 

(6+) 

 

 

игровая программа приурочена к 65-летию 

книги Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей». Вместе с Незнайкой  ребята 

отправятся в путешествие в Цветочный 

город для знакомства с его жителями 

27.03.2019 

12.00 час. 

дети 6-12 

лет 

25 человек бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 



 (коротышками), которые для детей 

приготовили ряд увлекательных заданий. 

Ребята отгадают загадки от Знайки, 

отправятся с Незнайкой на Луну, порисуют 

новые городки с новыми друзьями, примут 

участие в эстафетах от коротышек Пончика 

и Торопыжки 

44. Познавательная 

программа 

«Мумми-магия» из 

цикла «Сказка в 

чемодане» (6+)  (зал 

общения) 

 

с помощью электронной презентации 

библиотекарь познакомит детей с самыми 

известными произведениями скандинавской  

детской литературы, историей их создания и 

интересными фактами из жизни  авторов. 

Читатели поиграют  в любимые игры Пеппи 

Длинныйчулок и Эмиля из Лённеберга 

27.03.2019 

12.00 час. 

дети 1-4 

классов  

25 человек бесплатно центральная детская 

библиотека г. 

Нижневартовск ул. 

Дружбы народов, 16 

заведующий 

библиотекой 

Шаймарданова Л.А.  

тел.: 45-13-50 

45. Литературно-

игровая программа 

«Интересно всё на 

свете» (6+) 

игровая программа будет посвящена 220-

летию со дня рождения А.С.Пушкина. 

Ребята проявят свои знания в угадывании 

названий литературных произведений по их 

отрывкам, будут разгадывать загадки о 

литературных героях по их описаниям и др. 

27.03.2019 

12.30 час. 

дети 10-12 

лет 

20 человек бесплатно городская 

библиотека  №1, 

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8 а 

заведующий 

библиотекой 

Спивак О.В.,  

тел.24-61-24 

46. Турнир знатоков 

«Правила дорожные 

– совсем-совсем не 

сложные» (0+) 

игры-соревнования помогут детям 

вспомнить очень важные, нужные всем 

правила для пешеходов. Юные знатоки 

«правил» будут разгадывать ребусы, 

отвечать на вопросы викторин, принимать 

участие в различных играх 

27.03.2019 

15.30 час. 

дети 6-14 

лет  

 

15 человек бесплатно городская 

библиотека  №5, 

г. Нижневартовск, 

ул.Интернациональ

ная, 35 а 

заведующий 

библиотекой 

Загидуллина З.Ф.,  

тел.26-17-83 

47. Тематическая 

программа  

«Войны священные 

страницы» (6+) 

патриотический мероприятие о юных героях 

- детях и подростках, которые  вместе со 

взрослыми во время войны на встали на 

защиту родной земли. Учащиеся узнают 

факты исторические о войне, увидят кадры 

военной кинохроники. 

27.03.2019 

11.00 час.  

 

дети 50 человек бесплатно образовательные 

организации 

(по заявкам) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр националь-

ных культур», 

Майорова Е.В.,  

тел.: 41-44-70   

48. Познавательно-

творческий час 

«Закладка нужна 

для порядка» (0+)  

мероприятие в рамках Недели детской и 

юношеской книги. Дети познакомятся с 

историей такой простого и нужного любому 

читателю предмета – книжной закладки. В 

практической части встречи ребята 

изготовят закладки своими руками 

28.03.19. 

10.30  час. 

 дети 6-12 

лет  

  

20 человек бесплатно детско-юношеская 

библиотека  №7, 

г. Нижневартовск 

ул. Школьная, 26 

заведующий 

библиотекой 

Т. М.  Фурсова, 

тел.49-14-55 

49. Цикл громких библиотекарь познакомит ребят с 28.03.2019 дети 6-10 20 человек бесплатно городская заведующий 



чтений «Читающий 

дозор: Любимые 

«Игрушки» 

А.Барто» (0+) 

биографией А.Барто, вспомнит вместе с 

ребятами стихотворения из серии «Игрушки 

и другие стихи автора 

11.00 час. лет библиотека  №1, 

г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8 а 

библиотекой 

Спивак О.В.,  

тел.:24-61-24 

50. Литературная 

композиция «Ходит 

солнышко по кругу» 

(0+) 

мероприятие посвящено 90-летию со дня 

рождения детской писательницы 

И.П.Токмаковой. Дети познакомятся с 

краткой биографией и творчеством 

талантливой детской поэтессы, узнают, как в 

чудесной стране поэзии И.Токмаковой 

переплетаются выдумка и реальность. Яркая 

красочная презентация станет основой для 

проведения игры: дети отгадают загадки, 

выполнят задания из книг поэтессы, а 

завершится всё просмотром мультфильма 

28.03.2019 

11.00 час. 

дошкольник

и 

 

20 человек бесплатно городская 

библиотека  №5, 

г. Нижневартовск, 

ул.Интернациональ

ная, 35 а 

заведующий 

библиотекой 

Загидуллина З.Ф.,  

тел.: 26-17-83 

51. Литературно-

игровая программа 

«Включи логику!» 

(6+)  

 

 

 

игра построена по аналогии с телеигрой «Где 

логика?». Участники должны будут пройти 

раунды и решить ребусы по различным 

тематикам: названия книг, известные 

высказывания, пословицы, герои 

литературных произведений и многое другое 

28.03.2019 

12.00 час. 

дети 7-13 

лет 

25 человек бесплатно городская 

библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

заведующий 

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 

52. Игровая медиа-

программа «Я 

люблю читать» (0+) 

библиотекарь проведет конкурсно-игровые 

задания на знание литературных героев, 

произведений и  детских писателей 

28.03.2019 

12.30 час. 

1-6 классы 20 человек бесплатно городская 

библиотека  № 6,  

г.Нижневартовск, 

ул. М. Жукова, д. 3 

заведующий 

библиотекой   

Коваленко Н.Н., 

тел. 41-09-20 

 

53. Развлекательная 

программа  

«Магия 

национальной 

сказки» (6+) 

развлекательная программа для детей с 

интерактивном и играми. 

Через игры, викторины  участники 

программы узнают об обычаях , традициях, 

сказках и преданиях разных народов. 

28.03.2019 

11.00 час.  

 дети 

 

 

80 человек 100 руб. концертный зал 

МБУ "Центр 

национальных 

культур" 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр националь-

ных культур», 

Суворова  Ю.В., 

тел.: 41-44-70   

54. Библиознакомство 

«Страна чудес 

Ирины 

Токмаковой» (0+) 

ведущий в игровой форме познакомит с 

интересными фактами жизни и творчества 

писателя-юбиляра, продемонстрирует 

видеосюжеты 

29.03.2019 

11.00 час. 

дети 7-11 

лет 

25 человек бесплатно городская 

библиотека №14, 

г.Нижневартовск, 

ул. Чапаева, 87 а 

заведующий 

библиотекой 

Киселева И.А., 

тел.46-72-10 

55. Литературное литературное караоке - это конкурс чтецов, 29.03.2019 дети 0-12 15 человек бесплатно городская заведующий 



караоке 

«Литературный 

причал» (6+) 

 

 

 

 

проводимый под музыкальное 

сопровождение. Чтец заранее не знает, какое 

он будет читать стихотворение и под какую 

мелодию. Он должен интуитивно уловить 

ритм стиха и музыки, и тогда получится 

прекрасное литературно-музыкальное 

исполнение поэзии 

12.00 час. лет библиотека  №9, 

г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков,9   

библиотекой 

Губайдуллина С.А., 

тел.45-04-11 

56. Познавательная 

программа 

«Сокровища 

пряничного 

домика» из цикла 

«Сказка в 

чемодане» (6+)   

с помощью электронной презентации 

библиотекарь познакомит детей с самыми 

известными произведениями  немецкой 

детской литературы, историей их создания и 

интересными фактами из жизни  авторов. 

Читатели примут участие в викторине по 

сказкам братьев Гримм 

29.03.2019 

12.00 час. 

дети 

1-4 классов 

25 человек бесплатно центральная детская 

библиотека  

г. Нижневартовск 

ул. Дружбы 

народов, 16 

заведующий 

библиотекой 

Шаймарданова Л.А.  

тел.: 45-13-50 

57. Библиоперфоманс 

«Здравствуй, театр» 

(0+) 

к Международному дню Театра 

библиотекарь проведет беседу о театре, в 

ходе которой ребята узнают о видах театра, 

театральных профессиях и терминах. Ребята 

из  театрального клуба “Радуга” покажут 

постановки, где каждый желающий сможет 

принять участие и получить мастер-класс по 

актерскому мастерству 

29.03.2019 

15.30 час. 

дети 

6-14 лет 

 

15 человек бесплатно городская 

библиотека  №5, 

г. Нижневартовск, 

ул. 

Интернациональная, 

35 а 

заведующий 

библиотекой 

Загидуллина З.Ф.,  

тел.26-17-83 

58. Празднично-игровая 

программа «Пусть 

книга будет 

праздником для 

вас!» (6+) 

на праздник будут приглашены ребята, 

принявшие участие в выставке – игре «В 

каждой книжке свой секрет», а также все 

желающие. На выставке будут 

экспонироваться популярные детские 

произведения, по которым библиотекари 

предварительно разработали задания. Детям 

в период с 1 по 29 марта предстоит отвечать 

на предложенные вопросы, за правильные 

ответы ребята будут получать «сольдо». 

После интересных игр и необычных заданий 

состоится награждение победителей 

30.03.2019 

15.00 час. 

дети 6-14 

лет  

 

25 человек бесплатно детская 

библиотека  №4, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 70А 

заведующий 

библиотекой 

Савченко С.Н., 

тел.45-27-07  

59. Музыкальная 

гостиная «Детское 

утро»  (0+) 

 

выступление учеников и педагогов Детской 

школы искусств №2 

31.03.2019 

10.30 час. 

0+ 150 человек по билетам 

на 

спектакль 

большое фойе 

муниципального 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 



драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

 ул. Спортивная, 1 

театр» 

(Е.Р. Дедерчук, 

заведующая 

литературной 

частью, 

тел.: 43-50-00) 

60. 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 истории будет полезна 

всякому, кто ищет ее. Вместе с Алладином 

зрители совершат путешествие в подземное 

царство полное различных приключений 

31.03.2019 

11.00 час. 

6+ 150 человек по билетам 

200-350 

руб. 

большое фойе 

муниципального 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

 ул. Спортивная, 1 

муниципальное 

автономное 

учреждение г. 

Нижневартовск 

«Городской 

драматический 

театр»  

(С.В. Демина, 

директор 

тел.: 43-50-00) 

61. Экологический 

калейдоскоп «У 

природы есть 

друзья – это мы: и 

ты, и я» (0+) 

 

 

мероприятие будет приурочено ко Дню 

Земли. В игровой форме ребята отправятся 

на спасение планеты Земля, для этого им 

будет необходимо пройти соревнования 

«Наши деревья», «Природоохранные знаки», 

«Литературный аукцион», «Определи 

растение» и другие. Все дружно исполнят 

песни о природе, и в конце мероприятия 

придут к выводу – чтобы наша прекрасная 

планета Земля процветала, необходимо её 

беречь! К мероприятию будет подготовлена 

книжная выставка 

31.03.2019 

12.00 час. 

дети 0-14 

лет, 

родители  

  

35 человек бесплатно детская 

библиотека  №2, 

г. Нижневартовск, 

ул. Мира,82 

заведующий 

библиотекой 

Голубева А.И.,   

тел.43-34-77 

62. Спектакль «Все 

мыши любят сыр» 

(12+) 

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 

31.03.2019 

18.00 час. 

12+ 150 человек по билетам 

350-500 

руб. 

большое фойе 

муниципального 

автономного 

учреждения 

г.Нижневартовска 

«Городской 

драматический 

театр», 

г. Нижневартовск, 

 ул. Спортивная, 1 

муниципальное 

автономное 

учреждение г. 

Нижневартовск 

«Городской 

драматический 

театр»  

(С.В. Демина, 

директор 

тел.: 43-50-00) 



сыр 

63. Познавательная 

игровая программа 

«Безопасный город» 

из  (6+)  

 

большая игра, в которой захотят участвовать 

все. Командообразующая игра  «Безопасный 

город или игры по правилам», объединяет 

учащихся вокруг одной цели помочь себе и 

окружающим в случае чрезвычайной 

ситуации.  

Мероприятие проводится по заявкам 

пришкольных лагерей. 

22.03.2019 -

27.03.2019г. 

дата и время 

на по 

согласовании 

6-14 лет 300 человек бесплатно актовые и 

спортивные залы 

учреждения 

образования 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Дворец искусств", 

заведующий 

творческим 

отделом, 

Токарева Т.В., 

тел.: 41-26-50,  

64. Развлекательные 

игровые программы 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Лучше всех» (6+) 

развлекательные игровые программы для 

детей младшего школьного возраста «Лучше 

всех» рассчитаны на школьников младшего 

возраста. Ребятам предстоит выполнить ряд 

творческих командных и индивидуальных 

заданий. Самые творческие и креативные 

участники  получат заслуженные призы. 

22.03.2019 – 

31.03.2019 

(по заявкам) 

дети  200 человек бесплатно образовательные 

организации 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», Ханова 

Ю.Р., зав. 

информационно-

аналитическим 

отделом ДК 

«Октябрь»,  

тел. 24-94-07 

65. Игровые программы 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Волшебная книга 

приключений» (6+) 

кто из ребят не мечтает отправиться в 

приключения? Особенно если рядом с тобой 

верные друзья, а на дворе весна и каникулы. 

Отважные искатели приключений вместе с 

веселыми героями популярных 

мультфильмов   разгадают все загадки 

волшебной книги и преодолеют трудности.   

22.03.2019 – 

31.03.2019  

(по заявкам) 

дети 

 

 200 человек бесплатно образовательные 

организации 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», 

Тарасова Л. А., 

заместитель 

директора по 

вопросам ПМУ, 

тел.: 24-14-13 

66. Развлекательная 

программа 

«Три кота и …» 

(6+) 

  

развлекательная программа с персонажами  

из знаменитого мультфильма «Три кота» с 

конкурсами, играми, интересными 

заданиями по темам «прилежности», 

«хорошего поведения» и т.д. 

01.04.2019 

11.00 час.  

дети    80 человек 100 руб. концертный зал 

МБУ "Центр 

национальных 

культур" 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

национальных 

культур», Толстова 

Д.В.,  тел.: 41-44-70   

67. Посещение 

постоянных 

в музее можно познакомиться с русской 

крестьянской избой конца XIX – начала XX 

21.03.2019 

– 

все 

категории 

30 человек 

 

стоимость 

входного 

музей истории 

русского быта, г. 

муниципальное 

бюджетное 



экспозиций Музея 

истории русского 

быта (0+) 

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 

02.04.2019 

10.00–17.00 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

выходные 

дни – 

понедельник, 

вторник 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей им. Т. Д. 

Шуваева» (Л.В. 

Рублева, заведую-

щий отделом 

«Музей истории 

русского быта», 

тел.: 31-13-97) 

68. Обзорная экскурсия 

«История села 

Нижневартовского 

и бытовая культура 

старожильческого 

населения района» 

(0+) 

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 

21.03.2019 

– 

02.04.2019 

10.00–17.00 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 16.15 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

выходные 

дни – 

понедельник, 

вторник 

все 

категории 

30 человек 

 

платно 

для 

индивидуал

ьных 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

для 

организован

ных групп: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

экскурсион

ное 

обслуживан

ие 530 руб. 

с группы 

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) 

69. Посещение 

выставочных залов 

Нижневартовского 

краеведческого 

музея (0+) 

в выставочных залах музея представлены 

выставки «В краях урманов и болот», 

«Между  Вахом и Аганом Земля Анки-

Пугос», экспозиция – «От села до города. 

История края XVIII – XX веков». В музее 

можно познакомиться с предметами, 

которые отражают историю Нижневартовска 

и края, начиная с древних времён и 

заканчивая современностью города, природу 

и животный мир; рассказывают о культуре и 

21.03.2019 

– 

02.04.2019 

выходные 

дни – 

понедельник, 

вторник 

29 марта – 

санитарный 

день 

все 

категории 

50 человек 

 

 

стоимость 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева» (В.А. 

Чебан, заведующий 



быте коренных народов Севера (ваховских и 

аганских ханты, лесных ненцев). В 

художественной галерее музея проходит 

выставка «Трудно быть богом»  из частной 

коллекции  г. Санкт-Петербург. 

Ленина, 9/1 отделом научно- 

просветительской 

работы, тел.: 31-13-

99) 

70. Обзорная экскурсия 

по выставочным 

залам 

Нижневартовского 

краеведческого 

музея (0+) 

обзорная экскурсия по выставочным залам 

музея расскажет о природе 

Нижневартовского района и ХМАО – Югры, 

о культуре и быте коренных народов Севера, 

об истории города Нижневартовска с XVIII 

по XX века. Экскурсанты познакомятся с 

современной фауной края, а также с 

животным миром мамонтовой фауны. В зале 

между Вахом и Аганом «Земля Пнки-Пугос» 

гости узнают о традиционных занятиях 

ханты и ненцев – охотой, рыболовством, 

оленеводством и др. История города 

Нижневартовска раскрывается в третьем 

выставочном зале – где экскурсанты узнают 

о Вартовских юртах, пристани и селе 

Нижневартовском, жизни села в годы войны 

и, конечно, познакомятся с историей 

открытия Самотлорского месторождения 

нефти и строительства города. 

21.03.2019 

– 

02.04.2019 

график 

проведения 

обзорных 

экскурсий 

в субботу: 

12.00 час., 

14.00 час., 

16.00 час. 

выходные 

дни – 

понедельник, 

вторник, 

воскресенье 

29 марта – 

санитарный 

день 

все 

категории 

50 человек 

 

 

 

платно 

для индиви-

дуальных 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

для 

организован

ных групп: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

экскурсион

ное 

обслуживан

ие 530 руб. 

с группы 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева» (В.А. 

Чебан заведующий 

отделом научно-

просветительской 

работы, тел.: 31-13-

99) 

71. Тематическая 

выставка «Трудно 

быть Богом» (0+) 

На выставке представлены костюмы и 

артефакты, созданные для фильма Трудно 

быть Богом. 

Российский художественный фильм 2013 

года по мотивам одноименной повести 

братьев Стругацких; последний фильм 

режиссера А. Германа - старшего. Действия 

картины происходят на другой планете, 

погруженной в средневековье.  

 

22.03.2019 

– 

02.04.2019 

среда, 

четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

обед 

14.00–15.00 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

выходные 

дни – 

понедельник, 

вторник 

все 

категории 

50 человек 

 

 

 

платно 

для индиви-

дуальных 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

для 

организован

ных групп: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

экскурсион

ное обслу-

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева» (В.А. 

Чебан заведующий 

отделом научно-

просветительской 

работы, тел.: 31-13-

99) 



29 марта – 

санитарный 

день 

живание 

530 руб. с 

группы 

72. День открытых 

дверей для детей до 

18 лет, студентов, 

членов 

многодетных семей 

(0+) 

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) 

28.03.2019 

11.00–17.00 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 16.15 

час. 

перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час. 

 

все 

категории 

(дети до 18 

лет, 

студенты, 

члены 

многодетны

х семей) 

30 человек  бесплатно 

для детей, 

студентов и 

членов 

многодетны

х семей, для 

остальных 

посетителей 

взрослый – 

150 рублей, 

детский – 

100 рублей 

музей истории 

русского быта, г. 

Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей им. Т. Д. 

Шуваева» (Л.В. 

Рублева, заведую-

щий отделом 

«Музей истории 

русского быта», 

тел.: 31-13-97) 

73. День открытых 

дверей для детей до 

18 лет, студентов, 

членов 

многодетных семей 

(0+) 

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) 

28.03.2019 

11.00–19.00 

час. 

время 

закрытия 

кассы – 18.15 

час. 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

все 

категории 

(дети до 18 

лет, 

студенты, 

члены 

многодетны

х семей) 

50 человек  бесплатно 

для детей, 

студентов и 

членов 

многодетны

х семей, для 

остальных 

посетителей 

взрослый – 

150 рублей, 

детский – 

100 рублей 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей им. Т. Д. 

Шуваева» (В.А. 

Чебан заведующий 

отделом научно-

просвети-тельской 

работы, тел.: 31-13-

99) 

74. Виртуальная 

энциклопедия « Я 

вижу мир иначе! » 

 

в научной библиотеке краеведческого музея 

состоится просмотр познавательных 

фильмов в формате  VR-шоу. Благодаря 

использованию технологии виртуальной 

реальности, дети и взрослые получат 

возможность просмотра познавательных 

фильмов совершенно в новом формате. 

Сверхчеткое изображение позволит  

насладиться  эффектом присутствия и 

полного погружения. 

27.03.2019 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

15.00 – 16.00 

16.00 – 17.00 

17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

перерыв на 

обед 

14.00 – 15.00 

дети  

до 18 лет  

25 человек стоимость 

билета:  300 

руб. 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий 

музей им. Т. Д. 

Шуваева» (В.А. 

Чебан заведующий 

отделом научно-

просветительской 

работы, тел.: 31-13-

99) 

 


