
Приложение 1 к письму 

от______________№_________ 

 
ПЛАН КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

АВГУСТ 2022  

 
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Наименовани

е 

мероприятия 

и форма 

проведения 

Ответственный 

(учреждение, ФИО 

должностного лица, 

контактный телефон) 

Место проведения 

(адрес) 

Целевая 

аудитория и 

ожидаемое 

количество 

зрителей 

Анонс 

(краткое описание 

мероприятия) 

Условие 

посещения 

(платно, 

бесплатно, 

по 

пригласите

льным 

билетам) 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Офлайн-мероприятия 

1.  01.08.2022 

11.00 час. 

 

 
 

 

02.08.2022 

11.50 час. 

 

 

12.08.2022 

11.00 час. 

 

 

15.08.2022 
11.00 час. 

цикл 

познавательно-

развлекательн

ых программ 
«ПРОискусств

о детям» (0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 

искусств», Соболенко Н.Н. 

заведующий творческим 
отделом  

тел. 41-26-50 

СШ №2 

многопрофильная 

имени Е.Куропаткина» 

ул. Пионерская 9а 
 

СШ №12, улица 

Нефтяников 66а 

 

 

СШ №2 

многопрофильная 

имени Е.Куропаткина» 

ул. Пионерская 9а 

 

СШ №12, улица 
Нефтяников 66а 

 

дети (100 

чел.) 

для воспитанников пришкольных 

лагерей общеобразовательных 

организаций учреждение готовит цикл 

познавательно-развлекательных 
программ «ПРОискусство детям»: квиз-

игра «Я ЧИТАЛ, Я ПОМНЮ», Квиз-

игра «Мультимания», игровая 

программа «К нам едет режиссёр», Квиз-

игра «ПРОискусство» 

бесплатно 

2.  02.08.2022 

11.00 час. 

познавательная 

программа 

«Осторожно, 

улица!» (6+)  

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

центральная детская 

библиотека, г. 

Нижневартовск, ул. 

Дружбы народов, 16 

дети (20 чел.) библиотекарь расскажет о том, как 

безопасно вести себя вблизи дороги, 

предложит вместе вспомнить ПДД и 

бесплатно 



«Библиотечно-

информационная система» 

(Е.В. Черепанская, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

разобрать ряд ситуаций, в которых 

могут оказаться дети 

3.  03.08.2022 

11.00 час. 

 

10.08.2022 

11.00 час. 

игровая 

программа 

«Детская 

среда» (0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 

искусств», Соболенко Н.Н. 

заведующий творческим 

отделом, тел. 41-26-50 

площадь 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Дворец 

искусств» г. 

Нижневартовск, ул. 
Ленина, 7 

дети (100 

чел.) 

для юных жителей Нижневартовска 

учреждение готовит игровую программу 

«Детская среда». Каждая среда лета 

превратится в летний детский праздник 

вместе с героями известных 

мультфильмов. Игры, конкурсы, танцы 
на открытом воздухе не оставят 

равнодушными детей любимого 

Нижневартовска. 

бесплатно 

4.  03.08.2022 

11.00 час. 

 

04.08.2022 

11.00 час. 

 

05.08.2022 

11.00 час. 

 

08.08.2022 
11.00 час. 

 

10.08.2022 

11.00 час. 

 

12.08.2022 

11.00 час. 

 

16.08.2022 

11.00 час. 

 
 

18.08.2022 

11.00 час. 

 

показ фильма в 

рамках проекта 

«Мультпоход» 

(0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 

искусств» Соболенко Н.Н., 

заведующий творческим 

отделом, тел. 41-26-50 

малый зал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Дворец 

искусств», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 7 

дети (150 чел 

на 1 сеанс) 

в рамках проекта «Мультпоход» для 

воспитанников пришкольных лагерей, 

пройдут показы фильмов и 

мультипликационных фильмов: 

- «Маленький воин» (6+)  

- «Джим пуговка и чертова дюжина» 

(6+) 

- «Творцы снов» (6+) 

- «Дерево желаний» (6+) 

- «Пушистые спасатели» (6+) 
- «Гномы в деле!» (6+) 

- «Все зоны доступа» (6+) 

- «Команда котиков» (6+)  

бесплатно 



5.  03.08.2022 

17.08.2022 

12.00 час. 

час игр 

«Хантыйские 

забавы» (6+) 

городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

городская библиотека 

№4, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (30 чел.) проведение игровых программ на 

свежем воздухе, на основе народных игр 

народов севера 

бесплатно 

6.  03.08.2022 

17:00 час. 

 
10.08.2022 

17:00 час. 

 

17.08.2022 

17:00 час. 

 

24.08.2022 

17:00 час. 

 

31.08.2022 

17:00 час. 

игровая 

программа 

«Время 
играть!» (0+) 

О.В. Гаврилова, директор 

МБУ «Дворец культуры 

«Октябрь», тел. 8(3466) 24-
94-07 

территория городского 

парка культуры и 

отдыха имени 40-летия 
Победы 

дети, 

молодежь 

(350 человек) 

сотрудники Дворца культуры «Октябрь» 

ждут девчонок и мальчишек на 

увлекательную тематическую игровую 
программу на территории городского 

парка! В программе: мастер-классы, 

раскраски и другие активности.  

Приходите, будет интересно! 

В случае неблагоприятных погодных 

условий мероприятие отменяется 

бесплатно 

7.  04.08.2022 

12.00 час. 

информ-

минутки 
«Азбука 

безопасности» 

(0+) 

городская библиотека №6 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Н.Н. Коваленко, 

заведующий библиотекой, 

тел.:41-09-20) 

городская библиотека 

№6, г. Нижневартовск, 
ул. Жукова, 3 

дети (10 чел.) детям расскажут о правилах 

безопасности на улице, в общественных 
местах, на водоеме и в лесу 

бесплатно 

8.  04.08.2022 

11.08.2022 

18.08.2022 

12.00 час. 

громкие чтения 

«Сорни ясан» 

(6+)  

городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 
библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

городская библиотека 

№4, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (30 чел.) вниманию детей будут предложены 

фольклорные произведения народов 

ханты и манси, с обязательным 

просмотром иллюстраций и словарной 

работой 

бесплатно 



9.  04.08.2022 

11.08.2022 

15.00 час. 

видеосеансы 

«Капитошка» 

(0+) 

детская библиотека №4 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(С.Н. Савченко, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 45-27-07) 

детская библиотека 
№4, г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 70а 

дети (30 чел.) библиотекарь предложит ребятам для 

просмотра отрывки из мультфильмов, 

которые были сняты по замечательным 

детским произведениям 

бесплатно 

10.  04.08.2022 

15:00 час. 

культурно-

просветительск

ая программа 

«Йём вэлвэн 

вэлы (Хорошей 

жизнью 

живи)», 

посвященная 

международно

му дню 
коренных 

народов мира 

(0+) 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр национальных 
культур» (Антонова И.С., 
специалист по фольклору, 
тел.: 41-44-70) 

муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
национальных 
культур», фойе ул. 
Мира, 31А 

дети и 

подростки 

(50 чел.) 

программа «Йём вэлвэн вэлы (Хорошей 

жизнью живи)» начнется с чествования 

коренных жителей города 

Нижневартовска, после этого участники 

данного мероприятие познакомятся с 

выставкой «Времён связующая нить» на 

которой будут представлены портреты 

коренных жителей Югры. А завершит 

мероприятие творческий коллектив 

Нижневартовской городской 
общественной организации «Центр 

коренных народов севера «Тор-Най 

(Огница)» 

бесплатно 

11.  05.08.2022 

12.00 час. 

познавательная 

программа 

«Знатоки 

правил 

пожарной 

безопасности» 

(0+) 

городская библиотека №12 

им. Н.П. Смирнова 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 27-28-98) 

городская библиотека 

№12 им. Н.П. 

Смирнова, г. 

Нижневартовск, ул. 

Мира, 3 

дети (20 чел.) библиотекари в игровой форме 

расскажут ребятам об основных 

правилах пожарной безопасности 

бесплатно 

12.  05.08.2022 

12.00 час. 

квест-игра 

«Приключения 
инопланетян на 

планете 

Земля!» (6+) 

городская библиотека №8 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.В. Ульянова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 42-20-09) 

городская библиотека 

№8, г. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, 

3 

дети (15 чел.) в форме игры ребята закрепят свои 

знания о  космосе 

бесплатно 



13.  05.08.2022 

19.08.2022 

12.30 час. 

видео 

просмотр «В 

гостях у 

сказки» (6+) 

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская библиотека 

№1, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8а 

дети (20 чел.) библиотекари будут знакомить 

ребят с творчеством студии 

«Союзмультфильм» 

бесплатно 

14.  05.08.2022 
15.00 час. 

спортивная 
игра 
«Поможем 
запомнить 
ПДД» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-34-77) 

детская библиотека №2, 

г. Нижневартовск, ул. 

Мира, 82 

дети (18 чел.) участники познавательной игры будут 

состязаться в интеллектуальных и 

спортивных соревнованиях, разгадают 
кроссворд и загадки 

бесплатно 

15.  05.08.2022 
15.00 час. 

литературная 

минутка «Лето, 

книга, я – 

друзья» (0+) 

детская библиотека №4 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(С.Н. Савченко, 
заведующий библиотекой, 
тел.:45-27-07) 

детская библиотека 
№4, г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 70а 

дети (20 чел.) библиотекарь предложит юным 

читателям для выполнения интересные 

задания на знание литературных 

произведений, персонажей, авторов 

книг 

бесплатно 

16.  05.08.2022 
21:00 час. 
 
19.08.2022 
21:00 час. 

уличный 
кинопоказ (0+) 

О.В. Гаврилова, директор 
МБУ «Дворец культуры 
«Октябрь», тел. 8(3466) 24-
94-07 

г. Нижневартовск, ул. 60 
лет Октября, 11/2, 
площадь 

разновозраст
ная (100 
человек) 

на площади ДК «Октябрь» состоится 
уличный кинопоказ советского 
кинематографа. 
В случае неблагоприятных погодных 
условий мероприятие отменяется 

бесплатно 

17.  06.08.2022 
12.00 час. 

мастер –класс 
«По 
изготовлению 
обереговой 
куклы Крестец» 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Нижневартовский 
краеведческий музей 
имени Тимофея 
Дмитриевича Шуваева» 
(Л.В. Рублева, заведующий 
отделом «Музей истории 

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Нижневартовский 
краеведческий музей 
имени Тимофея 
Дмитриевича 
Шуваева», музей 
истории русского быта, 

10 чел. (для 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми) 

участники сделают своими руками 
народную куклу «Крестец» (данная 
кукла издревле создавалась в семьях в 
дни крещенского купания, когда 
совершаются праздничные омовения), 
загадают желание, познакомятся с 
семейными традициями 

бесплатно 



русского быта», тел.: 31-13-
97; e-mail: onpr@nkmus.ru ) 

г. Нижневартовск, ул. 
Первомайская, 15 

18.  06.08.2022 

13.08.2022 

20.08.2022 

12.00 час. 

медиа-обзоры  

«В яранге 

горит огонь» 

(0+)  

городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

городская библиотека 

№4, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети 6-12 лет 

(30 чел.) 

библиотекарь познакомит с 

экранизированным фольклором народов 

севера 

бесплатно 

19.  06.08.2022 
12:00 час. 
 
 
13.08.2022 
12:00 час. 
 
 
20.08.2022 
12:00 час. 
 
 
 
27.08.2022 
12:00 час 

выездная 
игровая 
программа 
«Выходи 
гулять!» (0+) 

О.В. Гаврилова, директор 
МБУ «Дворец культуры 
«Октябрь», тел. 8(3466) 24-
94-07 

двор по адресу г. 
Нижневартовск, улица 
Московкина, 4; 
 
двор по адресу 
г.Нижневартовск, улица 
Мира, 104; 
 
двор по адресу 
г.Нижневартовск, улица 
Восточный проезд, 5; 
 
двор по адресу 
г.Нижневартовск, улица 
Московкина, 4 

дети, 
молодежь 
(280 человек) 

игровая программа «Выходи гулять!» 
приглашает всех ребят во двор, чтобы 
потанцевать, повеселиться и поиграть с 
веселыми аниматорами! Отличное 
настроение гарантированно! 
В случае неблагоприятных погодных 
условий мероприятие отменяется. 

бесплатно 

20.  09.08.2022 
11.00 час. 

игра «Поле 
чудес» 
«Маленький 
народ большой 
страны» (0+) 

городская библиотека №9 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(З.Ф. Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.:45-04-11) 

городская библиотека 
№9, г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

дети (15 чел.) игрокам предстоит ответить на вопросы 
трех туров, где ставшие победителями 

участники, будут соревноваться между 

собой. У финалиста при желании есть 

возможность играть в суперигру. 

Игроки и победители получат призы 

бесплатно 

21.  09.08.2022 

11.00 час. 

познавательно-

творческая 

программа 

«Мода по-

хантыйски» 

(6+) 

центральная детская 

библиотека 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

центральная детская 

библиотека, г. 

Нижневартовск, ул. 

Дружбы народов, 16 

дети, 

подростки (20 

чел.) 

библиотекарь расскажет о национальной 

одежде народа ханты, секретах ее 

изготовления, использовании в 

различных ритуалах и праздниках 

бесплатно 

mailto:onpr@nkmus.ru


(Е.В. Черепанская, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-13-50) 

22.  09.08.2022 

15.00 час. 

час игр 

«Веселые 

задания на 

смекалку и 

внимание» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-34-77) 

детская библиотека №2, 

г. Нижневартовск, ул. 

Мира, 82 

дети (20 чел.) мероприятие будет приурочено к 
Международному дню коренных 
народов мира. Ребята примут участие в 
играх «Угадай, чей наряд?», «Собери 
картинку», «Какой инструмент звучит» 

бесплатно 

23.  10.08.2022 
24.08.2022 

12.00 час. 

час творчества 
«Узоры 

северного 

сияния» (6+) 

городская библиотека №4 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

городская библиотека 
№4, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (30 чел.) знакомство ребят с народными 
промыслами, ханты и манси через 

творческое воплощение идей 

бесплатно 

24.  10.08.2022 

12.00 час. 

организация 

летних 

площадок 

чтения 

«Библиозона 

для летнего 
газона» (0+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(З.Ф. Загидуллина, 
заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

МАДОУ №52 

«Самолетик», г. 

Нижневартовск, ул. 

Романтиков, 14 

корпус 3 

дошкольники 

(40 чел.) 

библиотекарь прочитает детям 

интересный рассказ, затем его обсудят. 

Ребятам будут предложены красочные 

книги и журналы 

бесплатно 

25.  10.08.2022 

12.30 час. 

мультпоказ 

«Сказки 

Севера» (0+) 

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская библиотека 

№1, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8а 

дети (10 чел.) библиотекари расскажут о народе ханты 

и его сказках, любви и почитании 

природы и предложат посмотреть 

мультфильм по сказкам ханты 

бесплатно 

26.  11.08.2022 

12.00 час. 

игровая 

программа 

«Летние 
забавушки» 

(0+)  

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная система» 

детская площадка дети (40 чел.) библиотекари проведут для детей двора 

развлекательные игры 

бесплатно 



(З.Ф. Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 45-04-11) 

27.  11.08.2022 

12.00 час. 

мультимедийн

ое мероприятие 

«Библиопрезен

т» (0+) 

городская библиотека №6 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Н.Н. Коваленко, 

заведующий библиотекой, 

тел.:41-09-20) 

городская библиотека 

№6, г. Нижневартовск, 

ул. Жукова, 3 

дети (10 чел.) для детей будут предложены детские 

мультимедийные презентации: 

викторины, загадки. Просмотр 

фрагментов детских фильмов 

бесплатно 

28.  11.08.2022 
12.00 час. 

квиз «Книги 
любим и 

читаем и героев 

узнаем» (6+) 

городская библиотека №8 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.В. Ульянова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 42-20-09) 

городская библиотека 
№8, г. Нижневартовск, 

ул. Интернациональная, 

3 

дети (15 чел.) хотите проверить внимательно ли вы 
читаете книги? Хорошо ли помните 

героев произведений? Мы предлагаем 

вам совершить путешествие по 

страницам любимых книг, которое 

пройдет в форме квиза. Ваша задача из 

трех предложенных ответов, выбрать 

один правильный  

бесплатно 

29.  11.08.2022 
12.00 час. 

библио-
встреча 
«Забавное и 
поучительное в 
рассказах 
Зощенко» (6+) 

городская библиотека №14 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(И.А. Киселева, 
заведующий библиотекой, 

тел.: 46-72-10) 

городская библиотека 

№14, г. Нижневартовск, 

ул. Чапаева, 87а 

дети (15 чел.) интересные факты из жизни и 
творчества писателя, чтение по кругу, 
театрализация отрывка из 
произведения автора 

бесплатно 

30.  12.08.2022 
15.00 час. 

минутки 
безопасности 
«Безопасность 
нам нужна, 
безопасность 
нам важна» 
(0+)  

детская библиотека №4 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(С.Н. Савченко, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 45-27-07) 

детская библиотека 
№4, г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 70а 

дети (30 чел.) библиотекарь проведет короткую 

беседу, посвященную правилам 

безопасного поведения детей. Затем 

будут предложены ребятам для 

просмотра тематические мультфильмы 

и видеоролики 

бесплатно 

31.  12.08.2022 
16.00 час. 

танцевально-
развлекательн
ое программа 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр национальных 

муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
национальных 

дети и 
подростки 

(50 чел.) 

12 августа на площади Центра 
национальных культур состоится 
танцевально - развлекательная 
программа «Шагая в лето». В рамках 

 



«Шагая в лето» 
(0+) 

культур» (Куржос О.С., тел.: 
41-44-70) 

культур», площадь, 
Мира, 31А 

данного мероприятия будет много 
музыки, танцев, шуточных конкурсов и 
эстафет. Мальчишек и девчонок ждёт 
необычный флешмоб с героями данного 
мероприятия 

32.  13.08.2022 

12.00 час. 

игровая 

программа 

«Детское 

время» (0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 

искусств» Соболенко Н.Н., 

заведующий творческим 
отделом, тел. 41-26-50 

территория городского 

парка культуры и 

отдыха имени 40-летия 

Победы 

дети (300 

чел.) 

игровая программа «Детское время» - 

это отличное настроение во время 

детских каникул. Игры, танцы, веселые 

герои станут хорошими спутниками лета 

бесплатно 

33.  13.08.2022 

27.08.2022 

12.00 час. 

дворовая 

площадка 

чтения «Во 

дворе мы не 

скучаем, а 

играем и 

читаем» (0+) 

городская библиотека №12 

им. Н.П. Смирнова 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 27-28-98) 

городская библиотека 

№12 им. Н.П. 

Смирнова, г. 

Нижневартовск, ул. 

Мира, 3 

дети (20 чел.) ребятам будет предложено на площадке 

возле библиотеки поиграть в настольные 

игры, полистать журналы и почитать 

любимые книги 

бесплатно 

34.  16.08.2022 

12.30 час. 

видео 

просмотр 

«Безопасность 
детства» (0+) 

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская библиотека 

№1, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8а 

дети (20 чел.) с помощью мультфильмов серии 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» библиотекари 

напомнят ребятам о правилах 

поведения на дороге, о 

профилактике пожара  дома 

бесплатно 

35.  17.08.2022 
12.00 час. 

игровая 
программа «С 
кузовком, с 
лукошком по 
лесным 
дорожкам» 
(0+) 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(З.Ф. Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 
тел.: 45-04-11) 

городская библиотека 

№9, г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

дети (15 чел.) отправляясь с Лешим в путешествие по 

лесным дорожкам, дети при помощи 

различных игр будут учиться 

доброжелательному отношению ко 

всему живому на земле, расширять свои 

природоведческие знания  

бесплатно 

36.  18.08.2022 
11.00 час. 

литературно-

игровая 

программа 

«Книг 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

КОУ ХМАО–Югры 
«Нижневартовская 
школа для 
обучающихся с 

дошкольники 

(15 чел.) 

ребята вместе со сказочницей 

отправятся в путешествие по сказкам. 

Во время следования им предстоит 

выполнить задания «Собери сказку», 

«Угадай героя», «Угадай мелодию», 

бесплатно 



желанная 

страница» (0+) 

(А.И. Голубева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-34-77) 

ограниченными 
возможностями 
здоровья №1», г. 
Нижневартовск, ул. 
Мира, 83а 

разгадать викторину «Сказочный 

алфавит» и нарисовать любимых 

сказочных героев 

37.  18.08.2022 

12.00 час. 

час общения 

«Азбука 

движения 

пешехода» (6+) 

городская библиотека  №8 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-
информационная система» 

(Г.В. Ульянова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 42-20-09) 

городская библиотека 

№8, г. Нижневартовск, 

ул. Интернациональная, 

3 

дети (15 чел.) с помощью методических пособий и 

памяток, библиотекарь расскажет как 

сохранить себе жизнь и не попасть в 

беду 

бесплатно 

38.  18.08.2022 

15.00 час. 

игровая медиа-

программа 

«Голубой 

вагон» (0+) 

городская библиотека №6 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Н.Н. Коваленко, 

заведующий библиотекой, 

тел.:41-09-20) 

городская библиотека 

№6, г. Нижневартовск, 

ул. Жукова, 3 

дети (10 чел.) детей познакомят с биографией и 

творчеством поэта Юрия Энтина. 

бесплатно 

39.  19.08.2022 
12.00 час. 

историческая 
страница «Флаг 
Державы – 
символ славы» 
(0+)  

городская библиотека №9 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(З.Ф. Загидуллина, 

заведующий библиотекой, 

тел.:45-04-11) 

городская библиотека 
№9, г. Нижневартовск, 

ул. Романтиков, 9 

дети (15 чел.) библиотекарь проведет детям устный 
экскурс об истории Российского флага. 

Затем дети отправятся в путешествие по 

станциям, где они выполнят различные 

задания 

бесплатно 

40.  19.08.2022  
15.00 час. 

игровая 
программа 
«День 
государственн
ого флага» (6+) 

детская библиотека №3 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 
(О.Н. Юдина, заведующий 

библиотекой, тел. 43-77-

80) 

детская библиотека №3, 

г. Нижневартовск, ул. 

Нефтяников, 72 

дети (10 чел.) библиотекарь познакомит ребят с 

историей российского флага, расскажет, 

что обозначают цвета на полотнище, а 

также, почему именно 22 августа 

отмечается этот праздник. Участники 
мероприятия просмотрят мультфильм 

«Флаг России», информационный ролик 

«День Государственного флага РФ», 

вспомнят пословицы о флаге и ответят 

на вопросы викторины. Примут участие 

в подвижных играх: «Собери флаг», 

бесплатно 



«Пронеси флаг сквозь преграды», 

«Передай флажок», «Белый, синий, 

красный» 

41.  19.08.2022 

15.00 час. 
познавательны
й экскурс «Флаг 
России – 
гордость наша» 
(6+) 

детская библиотека №4 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(С.Н. Савченко, 
заведующий библиотекой, 
тел.:45-27-07) 

детская библиотека 
№4, г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 70а 

дети (12 чел.) в начале мероприятия библиотекарь 

кратко расскажет о празднике «День 

государственного флага», затем для 

детей пройдет демонстрация 

видеоролика «Детям о флаге России». В 

заключении ребятам будут предложены 

тематические раскраски - «Флаг России» 

бесплатно 

42.  20.08.2022 

12.00 час. 

исторический 

вояж «Флаг 

России – 

гордость наша» 

(0+) 

городская библиотека №12 

им. Н.П. Смирнова 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.Х. Кондрашкина, 

заведующий библиотекой, 
тел.: 27-28-98) 

городская библиотека 

№12 им. Н.П. 

Смирнова, г. 

Нижневартовск, ул. 

Мира, 3 

дети (20 чел.) дети узнают, что такое символы 

государства, много интересной 

информации о флаге, гербе и гимне 

России. Поучаствуют в конкурсах 

«Собери флаг», «Собери герб». 

Посмотрят познавательный мультфильм 

о символах России 

бесплатно 

43.  20.08.2022 

12.00 час. 

мастер – класс 

«По 

изготовлению 

обереговой 

куклы 

хороводница» 

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 ) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 

истории русского быта, 

г. Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

дети (10 чел.) 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

«Хороводница» - простой, понятной и 

без всяких затей. Но это только на 

первый взгляд, поскольку у наших 

предков не было однозначных понятий, 

везде был скрытый смысл и далеко 

идущая задумка 

бесплатно 

44.  23.08.2022 

12.00 час. 

творческие 

минутки  
«Ярмарка 

литературных 

чудес» (6+) 

городская библиотека №8 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Г.В. Ульянова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 42-20-09) 

городская библиотека 

№8, г. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, 

3 

дети (15 чел.) дети смогут проявить свое творчество в 

рисунках, лепке, аппликации, 
конструировании из бумаги по сюжетам 

любимых книг 

бесплатно 

mailto:onpr@nkmus.ru


45.  23.08.2022 

12.30 час. 

патриотическа

я игра 

«Главные 

символы 

страны» (0+) 

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская библиотека 

№1, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8а 

дети (10 чел.) с помощью увлекательной викторины 

библиотекари напомнят ребятам о 

главных символах государства 

бесплатно 

46.  23.08.2022 

14.00 час. 
занятие СТИВ 
«Поверь в 
мечту» (12+) 

городская библиотека 
№14 муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(И.А. Киселева, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 46-72-10) 

инклюзивный центр 

«Алые паруса», г. 

Нижневартовск, ул. 
Мира, 56б 

молодежь с 

ОВЗ (15 чел.) 
тренинг по актерскому мастерству, 
съемки видеоспектакля 

бесплатно 

47.  23.08.2022 
14.30 час. 

обзор книг «В 
здоровом теле 
– здоровый 
дух» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 
«Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-34-77) 

детская библиотека №2, 

г. Нижневартовск, ул. 

Мира, 82 

дети (15 чел.) читателям будет предложен обзор книг и 

рассказов отечественных писателей о 

полной курьезов и недоразумений 
спортивной жизни детворы. 

Предложены мультфильмы к просмотру 

бесплатно 

48.  24.08.2022 

15.00 час. 
обзор «Наши 
книжки - 
новоселы 
пригодятся 
всем для 
школы!» (0+) 

детская библиотека №2 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(А.И. Голубева, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 43-34-77) 

детская библиотека №2, 

г. Нижневартовск, ул. 

Мира, 82 

дети (18 чел.) юным читателям будут предложены 
книги серии «Союзмультфильм 
представляет». Предложены 
мультфильмы к просмотру 

бесплатно 

49.  25.08.2022 
12.00 час. 

час 
информации 

«Удивительны

й мир 

зазеркалья» 

(0+) 

городская библиотека №6 
муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Н.Н. Коваленко, 

городская библиотека 
№6, г. Нижневартовск, 

ул. Жукова, 3 

дети (10 чел.) детям расскажут и интересных 
моментах биографии писателя и 

познакомят с его произведениями 

бесплатно 



заведующий библиотекой, 

тел.:41-09-20) 

50.  25.08.2022 

12.30 час. 

игровой час 

«Играя – 

учись!» (0+) 

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.В. Спивак, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-61-

24) 

городская библиотека 

№1 г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 8а 

дети (10 чел.) с помощью увлекательной игры 

библиотекари напомнят ребятам о 

правилах дорожного движения 

бесплатно 

51.  25.08.2022 
15.00 час. 

профилактичес
кая беседа 
«Самовольные 
уходы и их 
последствия» 
(6+) 

детская библиотека №3 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(О.Н. Юдина, заведующий 

библиотекой, тел. 43-77-

80) 

детская библиотека №3, 

г. Нижневартовск, ул. 
Нефтяников, 72 

дети (10 чел.) ребята просмотрят видеоролик 

«Профилактика самовольных уходов». 
Далее пройдет совместное обсуждение 

увиденного 

бесплатно 

52.  25.08.2022 

15.00 час. 
медиапросмот
р «Мы 
помним…» (6+) 

детская библиотека №4 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(С.Н. Савченко, 
заведующий библиотекой, 
тел.:45-27-07) 

детская библиотека 
№4, г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 70а 

дети (12 чел.) сотрудник библиотеки кратко 
познакомит порастающее поколение с 
днем солидарности в борьбе с 
терроризмом. Затем будет предложен 
ребятам для просмотра видеоролик «Я 
хочу безопасно жить» 

бесплатно 

53.  25.08.2022 

15.30  час. 
информина 
«Путешествие 
на зеленый 
свет» (0+) 

городская библиотека №14 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(И.А. Киселева, 

заведующий библиотекой, 
тел.: 46-72-10) 

частный детский сад 

«Happy Kids», г. 

Нижневартовск, ул. 

Пермская, 25 

дошкольники 

(25 чел.) 

БиблиоБабушка расскажет о правилах 

дорожного движения, прочитает 

литературное произведение на эту тему 

и проведет игру 

бесплатно 

54.  26.08.2022 

12.00 час. 

игровая 

программа 

«Летний 

марафон!» (6+) 

городская библиотека  №8 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

городская библиотека 

№8, г. Нижневартовск, 

ул. Интернациональная, 

3 

дети (15 чел.) подведение итогов, награждение 

победителей, вручение призов по итогам 

летней программы «Книга в летнем 

рюкзаке или 2022 идей Лета»  

бесплатно 



(Г.В. Ульянова, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 42-20-09) 

55.  27.08.2022 

12.00 час. 

 урок 

безопасности 

«Лето без 

опасностей. 

ПДД» (0+) 

городская библиотека №4 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(С.В. Нечаева, заведующий 

библиотекой, тел.: 24-83-

60) 

городская библиотека 

№4, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 3а 

дети (15 чел.) библиотекарь вместе с детьми, в игровой 

форме вспомнят правила дорожного 

движения. Разделившись на две 

команды поучаствуют в конкурсах. 

Лучшая команда получит звание 

«Знатоки ПДД» 

бесплатно 

56.  27.08.2022 
17:00 час. 

танцевально-
развлекательна

я программа 

«Шагая в лето» 

(0+) 

муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

национальных культур», 

Халиуллин Альберт 

Азатович, заместитель 

директор по культурно-

массовой работе, +7 (982) 

588-05-64 

территория городского 
парка культуры и 

отдыха имени 40-летия 

Победы  

дети и 
подростки 

(50 чел.) 

27 августа в парке Победы состоится 
танцевально- развлекательная 

программа «Шагая в лето». В рамках 

данного мероприятия будет много 

музыки, танцев, шуточных конкурсов и 

эстафет. Мальчишек и девчонок ждёт 

необычный флешмоб с героями данного 

мероприятия 

бесплатно 

57.  27.08.2022 

12.00 час. 

семейная 

суббота 

«Мастер-класс 

по 

изготовлению 

сладких 
букетов» 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 
(Я.В. Волгушева, 

заведующий отделом 

научно-просветительской 

работы, тел.: 31-13-99  e-

mail: onpr@nkmus.ru ) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 
Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

дети и 

подростки, 

воспитанники 

пришкольных 

лагерей (10 

чел.) 

вы наверняка знаете, что букеты теперь 

делают не только из цветов, но и из 

конфет и мягких игрушек. На нашем 

мастер-классе вы сможете сделать свой 

уникальный и неповторимый букетик из 

конфет. Создание такой композиции 
подарит много неповторимых минут 

счастья и удовольствия! 

бесплатно 

58.  27.08.2022 

12.00 час. 

культурная 

суббота 

игровая 

программа 

«Последний 

богатырь» 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, заведующий 
отделом «Музей истории 

русского быта», тел.: 31-

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 
истории русского быта, 

г. Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

дети и 

подростки, 

воспитанники 

пришкольных 

лагерей (25 

чел.) 

участники мероприятия узнают о жизни 

богатырей на Руси: их историю и 

особенности. Поиграют в старинные 

игры, созданные на основе легенд и 

былин о богатырях 

бесплатно 

mailto:onpr@nkmus.ru


13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

Художественные, познавательные выставки, музейные экспозиции, экскурсии 
 

59.  01.08.2022 – 

31.08.2022  

среда, четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

час. 
перерыв на 

обед 

14.00–15.00 

час. 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

час. 

обзорная 

экскурсия по 

выставочным 

залам 

Нижневартовск

ого 
краеведческого 

музея (0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 
(Я.В. Волгушева, 

заведующий отделом 

научно-просветительской 

работы, тел.: 31-13-99  e-

mail: onpr@nkmus.ru ) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 
Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

дети и 

подростки, 

воспитанники 

пришкольных 

лагерей (25 

чел.) 

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 

Анки - 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 

для 

индивидуал

ьных 

посетителей

: входной 

билет с 
экскурсион

ным 

обслуживан

ием: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб.  

для 

организован

ных групп: 
стоимость 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

экскурсион

ное 

обслуживан

ие 550 руб. с 

группы 

60.  01.08.2022 – 
31.08.2022 

11.00–18.00 

час. 

перерыв на 

обед 13.00–

14.00 час. 

обзорная 
экскурсия 

«История села 

Нижневартовск

ого и бытовая 

культура 

старожильческ

муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, заведующий 

муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 

дети и 
подростки, 

воспитанники 

пришкольных 

лагерей (25 

чел.) 

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 

для 
индивидуал

ьных 

посетителей

: входной 

билет с 

экскурсион

mailto:onpr@nkmus.ru
mailto:onpr@nkmus.ru


выходные дни 

–понедельник 

вторник 

ого населения 

района» (0+) 

отделом «Музей истории 

русского быта», тел.: 31-

13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

истории русского быта, 

г. Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

Сибири и становления поселений. 

Посетители узнают о личностях первых 

вартовчан и их судьбах. 

ным 

обслуживан

ием: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб.  

для 

организован

ных групп: 
стоимость 

входного 

билета: 

взрослый – 

150 руб., 

детский – 

100 руб. 

экскурсион

ное 

обслуживан

ие 550 руб. с 

группы 

61.  01.08.2022 – 
31.08.2022 

понедельник – 

пятница 

10.00–17.00 

час. 

выходные дни - 

суббота, 

воскресенье 

пешеходная 
экскурсия по 

городу  «Здесь 

будет город» 

(0+) 

муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Я.В. Волгушева, 

заведующий отделом 

научно-просветительской 

работы, тел.: 31-13-99  e-

mail: onpr@nkmus.ru ) 

город Нижневартовск, 
парк Победы, мемориал 

«Воинам – землякам, 

погибшим  в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1941 -1945 гг.» 

дети и 
подростки, 

воспитанники 

пришкольных 

лагерей (25 

чел.) 

экскурсия направлена на знакомство с 
историей становления города 

Нижневартовска Экскурсанты узнают о 

строительстве первых микрорайонов, 

первых учреждений культуры, первых 

домов, а также прогуляются по первым 

улицам города Нижневартовска 

экскурсион
ное 

обслуживан

ие 1100 руб. 

с группы 

62.  01.08.2022 – 

31.08.2022 
среда, четверг, 

пятница 

11.00–19.00 

час. 

музейные 

лекции в 
выставочных 

залах 

Нижневартовск

ого 

краеведческого 

муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Я.В. Волгушева, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

дети и 

подростки, 
воспитанники 

пришкольных 

лагерей (25 

чел.) 

лекция «Природа Югры: звери и птицы» 

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 

входной 

билет на 
мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

mailto:onpr@nkmus.ru
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перерыв на 

обед 14.00–

15.00 час. 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

час. 

музея (лекция 

«Природа 

Югры: звери и 

птицы», лекция 

«Культура и 

быт ваховских 

и аганских 

ханты», лекция 

«От села до 

города») (0+) 

заведующий отделом 

научно-просветительской 

работы, тел.: 31-13-99  e-

mail: onpr@nkmus.ru ) 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

сохранение и популяризацию культуры 

коренных малочисленных народов 

Севера, знакомит с бытом, обычаями, 

традиционными занятиями ханты. 

Лекция «История Нижневартовска» 

знакомит слушателей с историей 

Нижневартовска и края с XVIII до XX 

века 

детский – 

150 руб. 

63.  05.08.2022 
15.00 час. 

перерыв на 

обед 14.00–

15.00 час. 

тематическая 
экскурсия 

«Знакомтесь, 

мамонт» 

муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Я.В. Волгушева, 

заведующий отделом 

научно-просветительской 

работы, тел.: 31-13-99  e-

mail: onpr@nkmus.ru ) 

муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

подростки (25 
чел.) 

познакомиться ближе с одним из 
древних обитателей Югры - мамонтом. 

Чем питался гигант? Сколько весил его 

зуб? Как мамонт повлиял на искусство и 

почему погиб? Ответы на эти и ещё 

многие другие вопросы - в зале 

палеонтологии краеведческого музея 

входной 
билет на 

мероприяти

е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

Пушкинска

я карта 

64.  04.08.2022 

16.00 час. 

тематическая 

экскурсия «Та 

самая нефть» 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 
краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Я.В. Волгушева, 

заведующий отделом 

научно-просветительской 

работы, тел.: 31-13-99  e-

mail: onpr@nkmus.ru ) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 
краеведческий музей 

имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

подростки (25 

чел.) 

познакомиться с главным ресурсом, 

визитной карточкой нашего района - 

нефтью. Что это за загадочная 
субстанция, где её используют и какое 

влияние она может оказывать на 

окружающую среду? Расскажем и 

покажем в ходе экскурсии-эксперимента 

входной 

билет на 

мероприяти
е в музее: 

взрослый – 

225 руб., 

детский – 

150 руб. 

Пушкинска

я карта 

65.  01.08.2022 – 

31.08.2022 

среда, четверг, 

пятница 
11.00–19.00 

час. 

музейная 

гостиная 

«Русская 

деревня в 
миниатюре» 

(0+) 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 
имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Л.В. Рублева, заведующий 

отделом «Музей истории 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 
имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», музей 

истории русского быта, 

дети и 

подростки, 

воспитанники 

пришкольных 
лагерей (25 

чел.) 

на выставке будут представлены одни из 

лучших строений деревянного зодчества 

Русского Севера и Сибири, в миниатюре 

(1:72). Все строения существуют в 
реальности (или воссоздана по 

документам) и каждое стало 

уникальным памятником архитектуры. 

Например, посетители смогу увидеть 

бесплатно 

mailto:onpr@nkmus.ru
mailto:onpr@nkmus.ru
mailto:onpr@nkmus.ru


перерыв на 

обед 14.00–

15.00 час. 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

час. 

русского быта», тел.: 31-

13-97; e-mail: 

onpr@nkmus.ru ) 

г. Нижневартовск, ул. 

Первомайская, 15 

деревянную церковь, которой 

исполнилось более 500 лет, храм и 

колокольню из уже исчезнувшего 

города Зашиверска, домик Петра I и 

многое другое 

66.  01.08.2022 – 

31.08.2022  

среда, четверг, 

пятница 
11.00–19.00 

час. 

перерыв на 

обед 14.00–

15.00 час. 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

час. 

выставка 

«Фронтовые 

врачи» 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 
имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Я.В. Волгушева, 

заведующий отделом 

научно-просветительской 

работы, тел.: 31-13-99  e-

mail: onpr@nkmus.ru ) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 
имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

дети и 

подростки, 

воспитанники 

пришкольных 
лагерей (25 

чел.) 

История военного врача-хирурга Г.В. 
Мацафея в предметах и документах. 
Севастопольские находки поискового 
отряда «Хранители» средней школы 
№15 

бесплатно 

67.  01.08.2022 – 

31.08.2022 

среда, четверг, 

пятница 
11.00–19.00 

час. 

перерыв на 

обед 14.00–

15.00 час. 

суббота, 

воскресенье 

11.00–18.00 

час. 

выставка 

«Образ города 

в 

архитектурных 
эскизах и 

макетах» 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 
имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

(Я.В. Волгушева, 

заведующий отделом 

научно-просветительской 

работы, тел.: 31-13-99  e-

mail: onpr@nkmus.ru ) 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 
имени Тимофея 

Дмитриевича 

Шуваева», г. 

Нижневартовск, ул. 

Ленина, 9/1 

дети и 

подростки, 

воспитанники 

пришкольных 
лагерей (25 

чел.) 

Каким видели Нижневартовск 

архитектуры 1970-х годов? Как 

выглядят в макетах знакомые здания и 

улицы? Каким представляется будущее 
города в студенческих проектах? 

взрослый – 

75 руб., 

детский – 50 

руб.  
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на спортивных площадках в микрорайонах города в рамках проекта «Спорт в каждый двор»  

с целью отдыха несовершеннолетних на территории города Нижневартовска 

(на август 2022 года) 

 

№ 
Дата, время 

проведения 
Место проведения Наименование мероприятия Ответственный 

1.  
01.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Декабристов, 16-В 

Спортивные игры 

«Игра в 33» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

2.  
01.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по брумболу среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

3.  
01.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3/1 

Спортивные игры 

«Стритбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

 

4.  
02.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Проспект Победы,  

День подвижных игр 

«Лето под солнцем» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 



19 стр. 1 Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

5.  
02.08.2022 

15:00-16:00 

 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Уличная игра «Вышибалы» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

6.  
02.08.2022 

16:00-17:00 

Спортивная площадка, 

ул. Омская, 22-А, стр. 1 

День спортивных игр 

«Волейбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

7.  
02.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная площадка, ул. 

Мира, 29-А, 

территория ФСК «Юбилейный» 

Спортивные игры  

«Парящий воланчик» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

8.  
03.08.2022 

14:30-15:30 

Баскетбольная площадка, ул. Чапаева, 

65 

Турнир по игре «Снайпер» среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 



9.  

03.08.2022 

15:00-16:00 

 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по игре «Пионербол» 

среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

10.  
03.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Ленина, 9/3 

Турнир по игре «Снайпер» среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

11.  
04.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Чапаева, 13/1 

Турнир по игре «Снайпер» среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

12.  

04.08.2022 

15:00-16:00 

 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Спортивная игра 

«BIGBALL» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

13.  
04.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Декабристов, 16-В 

День народных игр «Городки»  

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 



Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

14.  
04.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная площадка, ул. 

Мира, 29-А, 

территория ФСК «Юбилейный» 

Спортивные игры  

«Пионербол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

15.  
05.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3/1 

Турнир по игре «Пионербол» 

среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

16.  
05.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Уличная игра «Вышибалы» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

17.  
05.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Проспект Победы,  

19 стр. 1 

День подвижных игр 

«Лето под солнцем» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

18.  
08.08.2022 

14:30-15:30 

Спортивная площадка, 

ул. Омская, 22-А, стр. 1 

День спортивных игр 

«Флорбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 



Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

19.  
08.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по дворовым шашкам 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

20.  
08.08.2022 

16:00-17:00 

Баскетбольная площадка, ул. Чапаева, 

65 

День спортивных игр 

«Флорбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

21.  
09.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Ленина, 9/3 

Турнир по игре «Снайпер» среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

22.  
09.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Спортивная игра 

«BIGBALL» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 



23.  
09.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Чапаева 13/1 

День народных игр «Лапта»  

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

24.  
09.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная площадка, ул. 

Мира, 29-А, 

территория ФСК «Юбилейный» 

Спортивные игры  

«Пионербол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

25.  
10.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Декабристов, 16-В 

Неделя спортивных игр 

«Мини-футбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

26.  
10.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по игре «Снайпер» среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

27.  
10.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3/1 

Неделя спортивных игр 

«Мини-футбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 



Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

28.  
16.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Проспект Победы,  

19 стр. 1 

Неделя подвижных игр. 

«Спорт объединяет» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

29.  
16.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по стритболу 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

30.  
16.08.2022 

16:00-17:00 

Спортивная площадка, 

ул. Омская, 22-А, стр. 1 
День народных игр «Городки»  

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

31.  
16.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная площадка, ул. 

Мира, 29-А, 

территория ФСК «Юбилейный» 

Спортивные игры  

«Мини-футбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

32.  
17.08.2022 

14:30-15:30 

Баскетбольная площадка, ул. Чапаева, 
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День подвижный игр 

«Спортивное лето» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 



Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

33.  
17.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по игре «Футбол» среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

34.  
17.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Ленина, 9/3 

День спортивных игр 

«Волейбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

35.  
18.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Чапаева, 13/1 

Неделя спортивных игр. 

"Флорбол" 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

36.  
18.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по роупскипингу 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 



37.  
18.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Декабристов, 16-В 

Неделя спортивных игр. 

"Снайпер" 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

38.  
18.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная площадка, ул. 

Мира, 29-А, 

территория ФСК «Юбилейный» 

Спортивные игры  

«Пионербол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

39.  
19.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3/1 

Неделя спортивных игр. 

«Мини-футбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

40.  
19.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по стритболу 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

41.  
19.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Проспект Победы,  

19 стр. 1 

День спортивных игр 

«Волейбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 



Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

42.  
22.08.2022 

14:30-15:30 

Спортивная площадка, 

ул. Омская, 22-А, стр. 1 

Неделя спортивных игр. 

«Мини-футбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

43.  
22.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по игре «Флорбол» среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

44.  
22.08.2022 

16:00-17:00 

Баскетбольная площадка, ул. Чапаева, 
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День народных игр «Городки»  

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

45.  
23.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Ленина, 9/3 

День спортивных игр 

«Пионербол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

46.  
23.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

«Комический футбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 



Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

47.  
23.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Чапаева, 13/1 

Неделя спортивных игр 

"Игра в 33" 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

48.  
23.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная площадка, ул. 

Мира, 29-А, 

территория ФСК «Юбилейный» 

Спортивные игры 

«ГОЛ!» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

49.  
24.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Декабристов, 16-В 

День подвижных игр 

«Выходи во двор – поиграем!» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

50.  
24.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по бадминтону 

 «Белый воланчик» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 



51.  
24.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Ленина, 9/3 

День подвижных игр 

«Выходи во двор – поиграем!» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

52.  
25.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Чапаева, 13/1 

День подвижных игр 

«Быстрее, выше, сильнее» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

53.  
25.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Бампербол 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

54.  
25.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Декабристов, 16-В 

День подвижных игр 

«Спортивное лето» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

55.  
25.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная площадка, ул. 

Мира, 29-А, 

территория ФСК «Юбилейный» 

Спортивные игры 

«Пионербол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 



Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

56.  
26.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3/1 

День спортивных игр. 

«Хоккей на траве» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

57.  

26.08.2022 

15:00-16:00 

 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Уличная игра «Вышибалы» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

58.  
26.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Проспект Победы,  

19 стр. 1 

День народных игр «Лапта»  

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

59.  
29.08.2022 

14:30-15:30 

Спортивная площадка, 

ул. Омская, 22-А, стр. 1 

День подвижных игр 

«Доганяй-ка» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

60.  
29.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по футболу среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 



Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

61.  
29.08.2022 

16:00-17:00 

Баскетбольная площадка, ул. Чапаева, 
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День подвижных игр 

«Вышибалы» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

62.  
30.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Ленина, 9/3 

Неделя спортивных игр 

«Флорбол» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

63.  
30.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

Турнир по игре «Флорбол» среди 

дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

64.  
30.08.2022 

16:00-17:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Декабристов, 16-В 

День подвижных игр 

«Спортивное лето» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 



65.  
30.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная площадка, ул. 

Мира, 29-А, 

территория ФСК «Юбилейный» 

День подвижных игр 

«Выбивай» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

66.  
31.08.2022 

14:30-15:30 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3/1 

День спортивных игр 

«Хоккей на траве» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 

67.  
31.08.2022 

15:00-16:00 

Многофункциональная спортивная 

площадка, 

ул. Пермская, 23-А 

День подвижных игр 

«Догоняй!» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Стационарная площадка 

68.  
31.08.2022 

16:00-17:00 

Спортивная площадка, 

ул. Омская, 22-А, стр. 1 

День спортивных игр 

«Хоккей на траве» 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений» 

Директор: Н.С. Дубаенко 

Тел. 46-50-99 

Заместитель директора: Н.В. Кучеренко 

Тел. 46-50-99 

Выездная бригада 
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