
ПЛАН КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 2021 ГОДА (офлайн) 

 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

форма 

проведения 

Ответственный 

(учреждение, ФИО 

должностного лица, 

контактный 

телефон) 

Место проведения 

(адрес) 

Целевая 

аудитория 

и 

ожидаемое 

количество 

зрителей 

Анонс 

(краткое описание 

мероприятия) 

Название 

программы, 

постановлени

е 

распоряжение 

Условие 

посещен

ия 

1.  01.06.2021 

10.00–18.00 

час. 

перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час 

день открытых 

дверей для детей 

до 18 лет в честь 

Международног

о дня защиты 

детей (0+) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева" (Я.В. 

Волгушева, 

заведующий отделом 

научно 

просветительской 

работы, тел.: 31-13-

99) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева" 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 50 чел. 

1 июня, в Международный день 

защиты детей, посещение 

Нижневартовского краеведческого 

музея для детей до 18 лет будет 

свободным. Посетители познакомятся 

с выставками музея "В краях урманов 

и болот", "Между Вахом и Аганом. 

Земля Анки-Пугос", "От села до 

города. История края XVIII – XX 

веков" (не включая экскурсионное 

обслуживание) 

 бесплатн

о 

2.  01.06.2021 

10.30 час. 

игровая 

программа 

"Наше счастье – 

наши дети, вы 

дороже всех на 

свете!" (0+) 

детско-юношеская 

библиотека №7  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Библиотечно- 

информационная 

система" 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий 

библиотекой, тел.:49-

14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7, 

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети (15 

чел.) 

библиотекари расскажут детям о 

празднике – Дне защиты детей. Затем 

ребята примут участие в нескольких 

турах игровой программы: конкурсе 

веселых затей "Летние развлечения", 

литературной пантомиме "Представь 

любимого героя", шоу загадок, 

конкурсе рисунков 

муниципальное 

задание 

бесплатн

о 

3.  01.06.2021 

11.00–18.00 

час. 

день открытых 

дверей для детей 

до 18 лет в честь 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дети и 

подростки, 

воспитанни

1 июня, в Международный день 

защиты детей, посещение 

Нижневартовского краеведческого 

 бесплатн

о 



перерыв на 

обед 

13.00–14.00 

час 

Международног

о дня защиты 

детей (0+) 

"Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева" (Л.В. 

Рублева, заведующий 

отделом "Музей 

истории русского 

быта", тел.: 31-13-97) 

"Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева", музей 

истории русского 

быта, г. 

Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

ки 

пришкольн

ых лагерей 

45  чел. 

музея для детей до 18 лет будет 

свободным. Посетители познакомится 

с экспозициями музея – надворными 

постройками крестьянской усадьбы, 

интерьером крестьянской избы, 

горницы торговых людей, комнаты 

1930-1950-х годов (не включая 

экскурсионное обслуживание) 

4.  01.06.2021 

12.00 час. 

либмоб "На 

зарядку 

становись!" (0+)  

детско-юношеская 

библиотека №7  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Библиотечно- 

информационная 

система" 

(Т.М. Фурсова, 

заведующий 

библиотекой, тел.:49-

14-55) 

детско-юношеская 

библиотека №7, 

г. Нижневартовск, 

ул. Школьная, 26 

дети (15 

чел.) 

 

мероприятие в рамках Всероссийского 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни. Дети примут 

участие в массовой зарядке на свежем 

воздухе  

МП"Комплекс

ные меры по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

(профилактика 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма)  в 

городе 

Нижневартовск

е на 2018-2025 

годы и на 

период до 2030 

года" 

бесплатн

о 

5.  01.06.2021 

12.00 час. 

праздник 

"Остров дружбы 

в море лета" (6+) 

  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Библиотечно-

информационная 

система" (Е.В. 

Черепанская, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 45-

13-50) 

центральная 

детская библиотека, 

г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

народов, 16 

дети, 

подростки 

(15 чел.) 

дети встретятся с героями любимых 

книг о дружбе, поиграют в подвижные 

игры и примут участие в викторине 

муниципальное 

задание 

бесплатн

о 

6.  01.06.2021 

12.00 час. 

праздник "Пусть 

всегда будут 

счастливы дети" 

городская библиотека  

№1 муниципального 

бюджетного 

городская 

библиотека №1 

г. Нижневартовск, 

дети (15 

чел.) 

ребята примут участие в различных 

литературных конкурсах, покажут 

свою силу в перетягивании каната, 

муниципальное 

задание 

бесплатн

о 



(0+) учреждения 

"Библиотечно 

информационная 

система" (О.В. 

Спивак, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 24-

61-24) 

ул. Менделеева, 8а 

 

смекалку в разгадывании ребусов  

7.  01.06.2021 

12.00 час. 

празднично-

игровая  

программа "День 

хорошего 

настроения" (0+) 

 

городская библиотека  

№12 муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Библиотечно-

информационная 

система" (Г.Х. 

Кондрашкина, 

заведующий 

библиотекой,  тел.: 

27-28-98) 

городская 

библиотека  №12,  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети (15 

чел.) 

ребята узнают об истории праздника 

детства, расскажут стихотворения о 

лете, о детстве; будут петь, танцевать, 

примут участие в подвижных играх и 

спортивных соревнованиях.  

Вниманию детей будут предложены 

загадки-перевертыши и кроссворды, 

литературная викторина по сказкам, 

мастер-класс по изготовлению 

книжных закладок 

муниципальное 

задание 

бесплатн

о 

8.  01.06.2021 

12.00 час. 

 игровая  

программа 

"Книжные 

Каникулы" (6+)  

городская библиотека  

№ 8 муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Библиотечно-

информационная 

система" (Г.В. 

Ульянова, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 42-

20-09) 

городская 

библиотека № 8, ул. 

Интернациональная

, 3 

дети (15 

чел.) 

ведущий мероприятия поприветствует 

ребят стихотворениями о лете, о 

каникулах, поздравит с началом 

летних каникул и предложит 

отправиться в  путешествие в рамках 

открытия летней программы "Книга в 

летнем рюкзаке или 2021 идей Лета". 

Детей будут ожидать несколько  

игровых станций "Остров чтения", 

"Река вопросов", "Сказочные 

джунгли". На каждой игровой станции 

ребятам предстоит выполнить ряд 

веселых и интересных заданий 

муниципальное 

задание 

бесплатн

о 

9.  01.06.2021 

12.00 час. 

игровая 

программа 

"Солнечная 

акварель 

детства" (0+) 

  

городская библиотека 

№9 муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Библиотечно-

информационная 

система" (С.А. 

Губайдуллина, 

городская 

библиотека №9, г. 

Нижневартовск, ул. 

Романтиков, 9 

дети (20 

чел.) 

ребята примут участие в веселых 

играх, конкурсах и викторинах 

муниципальное 

задание 

бесплатн

о 



заведующий 

библиотекой, тел.: 45-

04-11) 

10.  01.06.2021 

12.00–13.00 

час. (время 

проведения 

мероприятия 

может быть 

изменено) 

игровая 

программа 

"Русские забавы" 

(0+) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева" (Л.В. 

Рублева, заведующий 

отделом "Музей 

истории русского 

быта", тел.: 31-13-97) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Нижневартовский 

краеведческий 

музей имени 

Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева", музей 

истории русского 

быта, г. 

Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

дети и 

подростки, 

воспитанни

ки 

пришкольн

ых лагерей 

 

игровая программа направлена на 

возрождение и сохранение старинных 

русских забав, привитие интереса к 

русским традициям и обычаям. Гости 

музея примут участие в русских 

народных играх, посоревнуются в 

силе и ловкости. Дети и их родители 

поиграют в "Бой подушками", 

"Перетягивание каната", попробуют 

пробежаться в лаптях, пронести воду 

в ведрах с коромыслом 

 бесплатн

о 

11.  01.06.2021 

13.00 час. 

конкурс детских 

рисунков 

"Здравствуй, 

солнечное лето" 

(0+) 

городская библиотека  

№12 муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Библиотечно-

информационная 

система" (Г.Х. 

Кондрашкина, 

заведующий 

библиотекой,  тел.: 

27-28-98) 

городская 

библиотека  №12,  

г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 3 

дети (20 

чел.) 

дети будут фантазировать и рисовать  

на асфальте на тему лета. Поиграют в 

подвижные игры "Теремок", 

"Гусеница", "Не урони" 

 

муниципальное 

задание 

бесплатн

о 

12.  01.06.2021 

15.00час 

концерт, 

посвященный 

20-летнему 

юбилею джаз-

балета 

 (6+) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Дворец 

искусств", Соболенко 

Н.Н. заведующий 

творческим отделом  

тел. 41-26-50 

концертный зал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения  

"Дворец искусств" 

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

разновозрас

тная (450 

чел.) 

в этом году исполняется 20 лет 

коллективу современного танца 

"Джаз-балет". Обладающие ярким 

хореографическим "почерком", 

удивляя каждой своей постановкой, 

руководители коллектива всякий раз 

выносят на  суд  зрителей уникальный 

синтез самых разнообразных 

современных направлений 

танцевального искусства 

МП "Развитие 

социальной 

сферы города 

Нижневартовск

а на 2019-2030 

годы" 

 

платно 

13.  01.06.2021 

15.00 час. 

час веселых 

затей "Мои 

веселые 

детская библиотека 

№3 муниципального 

бюджетного 

детская библиотека 

№3, г. 

Нижневартовск ул. 

дети (10 

чел.) 

библиотекарь предложит ребятам 

много интересных затей, которые 

помогут весело и с пользой провести 

муниципальное 

задание 

бесплатн

о 



 

 

 

 

ПЛАН КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 2021 ГОДА (в сети интернет) 

 

каникулы" (6+) учреждения 

"Библиотечно-

информационная 

система" (О.Н. 

Юдина, заведующий 

библиотекой, тел. 43-

77-80) 

Нефтяников, 72 летние каникулы  

 

14.  01.06.2021-

15.07.2021 

проект 

"Таежный бум" 

(цикл 

познавательно- 

развлекательных 

программ для 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

города 

Нижневартовск) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Дворец 

искусств" 

Бурков Е.В., 

режиссер-

постановщик, 

тел. 41-35-60 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

"Дворец искусств" 

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

дети (200 

чел.) 

для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

состоялась познавательно-

развлекательная программа "Таежный 

Бум". В ходе игры ребята выполняли 

задания ведущего программы - 

следопыта-натуралиста дяди Жени, 

принимали участие в опытах, 

отвечали на вопросы по теме экологии 

и знаний о родном крае 

согласно 

перспективном

у плану работы 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

"Дворец 

искусств" на 

2021 год 

бесплатн

о 

15.  01.06.2021-

30.08.2021 

цикл 

познавательно-

развлекательных 

программ 

"ПРОискусство 

детям" (0+) 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Дворец 

искусств", Соболенко 

Н.Н. заведующий 

творческим отделом  

тел. 41-26-50 

общеобразовательн

ые организации 

города 

дети (800 

чел.) 

для воспитанников пришкольных 

лагерей общеобразовательных 

организаций учреждение готовит цикл 

познавательно-развлекательных 

программ "ПРОискусство детям" 

согласно 

перспективном

у плану работы 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

"Дворец 

искусств" на 

2021 год 

бесплатн

о 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

форма 

проведения  

Ответственный 

(учреждение, ФИО 

должностного лица, 

контактный телефон) 

Ссылка на  

размещение  

информации  

о мероприятии 

Целевая 

аудитория и 

ожидаемое 

количество 

Анонс  

(краткое описание  

мероприятия) 

Название 

программы, 

постановлени

е 

Условие 

посещения 



 

(при проведении            

в дистанционном 

режиме в сети  

Интернет) 

зрителей распоряжение 

1. 01.06.2021 

11.00 час. 

онлайн-

экологический 

урок "Живи, 

Планета!" (0+) 

городская библиотека  

№1 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Библиотечно-

информационная 

система" 

(О.В.  Спивак, 

заведующий 

библиотекой, тел.: 24-

61-24) 

сообщество в 

социальной сети 

"ВКонтакте"     

Городская 

библиотека № 1  

https://vk.com/nv

gb1  

пользователи библиотекарь напомнит ребятам о 

бережном отношении к природе во 

время отдыха в лесу, на озере, на 

речке 

план 

мероприятий 

по 

экологическом

у образованию, 

просвещению и  

формированию 

экологической 

культуры в 

городе 

Нижневартовск

е  в 2021 году 

бесплатно 

 01.06.2021-

30.08.2021 

трансляция 

видеопрограмм 

из цикла 

"Безопасный 

город" (0+) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дворец искусств", 

Соболенко Н.Н. 

заведующий 

творческим отделом 

тел. 41-26-50 

группы Дворца 

искусств в 

социальной сети  

"Вконтакте" 

https://vk.com/di_

nv  

"OK" - 

Одноклассники 

www.odnoklassni

ki.ru 

разновозраст

ная  

видеопрограммы посвящены 

правилам дорожного движения, 

правилам пожарной  и личной 

безопасности, а так же безопасному 

поведению на железной дороге 

согласно 

перспективном

у плану работы 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

"Дворец 

искусств" на 

2021 год 

бесплатно 

https://vk.com/nvgb1
https://vk.com/nvgb1

