
Информации о проведении мероприятий в сфере культуры организуемых 

 в городе Нижневартовск, приуроченных к празднованию Дня защиты детей   

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия (с 

указанием адреса) 

Краткое описание мероприятия 

(включая описание 

мероприятия, условия 

посещения, информацию о 

запланированном количестве 

участников, целевой аудитории) 

Организатор 

мероприятия (включая 

контактные данные - 

мобильный телефон, 

адрес электронной почты) 

Примечание 

(иная 

информация, 

необходимая 

для 

формирован

ия 

представлен

ия о 

мероприятии

) 

I И III IV V VI 

День защиты детей 

Поздравительна

я программа 

«Здравствуй 

лето» 

01 июня 2020 

года 

10 ч. 00 мин. 

сообщество в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Городская 

библиотека №9 

https://vk.com/bibliote

ka9_nv 

ребят ожидает поздравления с 

Международным днем защиты 

детей от библиотеки, в 

сопровождении песни и стихов, а 

также увлекательный видеоролик 

городская библиотека №9 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Губайдуллина Светлана 

Аскатовна, заведующий 

библиотекой, тел.: 

89825357862, 

gubaidullina.sveta1977) 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

День защиты 

детей 

видеоролик 

концерта 

«Восьмая нота» 

01 июня 2020 

года 

10ч.00 мин. 

официальная группа 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/di_nv   

концерт детской вокальной студии 

Карины Князевой «Восьмая нота». 

В ярком шоу зрители увидят 

участниц вокальных коллективов: 

«Колибри», «Карамельки», 

«Киви», «Кампанелла».  

Вместе и по отдельности они 

блеснут перед зрителями лучшими 

концертными номерами, в первую 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 

искусств» Романов Антон 

Валерьевич, т. (3466)41-35-

60 адрес эл. почты: 

tzarr@mail.ru 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

https://vk.com/biblioteka9_nv
https://vk.com/biblioteka9_nv
https://vk.com/di_nv


 

очередь теми, что завоевали 

почетные награды Лауреатов и 

Дипломантов в городских, 

всероссийских, международных 

фестивалях и вокальных 

конкурсах, даря зрителям 

прекрасные песни и тепло своих 

сердец 

Концертно-

развлекательная 

программа 

«Привет, лето!» 

01 июня 2020 

года  

10 час 00 

площадь 

Нижневартовской 

окружной 

клинической детской 

больницы 

для юных пациентов 

Нижневартовской окружной 

клинической детской больницы 

артисты и аниматоры Дворца 

культуры «Октябрь» проведут 

выездную концертно-

развлекательную программу 

«Привет, лето!». Программа 

состоится под окнами детского 

онкологического отделения 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 

культуры «Октябрь», 

Ханова Юлия Ралифовна, 

заведующий отделом 

художественного 

творчества.  тел. (3466) 24-

94-07, dcoctober@yandex.ru 

 

Познавательная 

минутка 

«Счастливое 

детство» 

01 июня 2020 

года 

 

сообщество в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Городская 

библиотека №1 

https://vk.com/nvgb1 

библиотекари с помощью 

видеоролика расскажут ребятам о 

значении Дня защиты детей и 

поздравят ребят с праздником 

городская библиотека №1 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Спивак Ольга Викторовна, 

заведующий библиотекой, 

тел.: 8(982)5450714, 

spivakov@mubis.ru) 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интер-

нет 

Спектакль для 

семейного 

просмотра 

«Морозко» 

01 июня 2020 

года 

https://vk.com/dramy_

dramy ; 

https://ok.ru/dramteatr

nv ; 

https://www.instagram

.com/dramteatrnv/  

у деда была дочка и у бабы была 

дочка. Все знают, как за мачехой 

жить: перевернешься - бита и 

недовернешься – бита. А родная 

дочь, что ни сделает – за все 

гладят по головке: умница. Так и 

жила Настенька-падчерица и 

скотину поила-кормила, дрова и 

муниципальное автономное 

учреждение 

г.Нижневартовск 

«Городской драматический 

театр», (С.В. Демина, 

директор тел.: (3466) 43-50-

00) 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

https://vk.com/nvgb1
https://vk.com/dramy_dramy
https://vk.com/dramy_dramy
https://ok.ru/dramteatrnv
https://ok.ru/dramteatrnv
https://www.instagram.com/dramteatrnv/
https://www.instagram.com/dramteatrnv/


 

воду в избу носила, печь топила 

еще до свету. Ничем мачехе не 

угодишь – все не так, все худо, да 

и сестрице Акулине не угодишь. 

Но добрым людям всегда за их 

послушание, ласку, терпение 

приходит счастье. По трудам и 

награда  

Литературные 

чтения «Голоса» 

01 июня 2020 

года 

официальные 

группы в 

социальных сетях 

https://vk.com/dramy_

dramy ; 

https://ok.ru/dramteatr

nv ; 

https://www.instagram

.com/dramteatrnv/  

трансляция в социальных сетях 

видеозаписей прочтения 

произведений классической и 

современной литературы актерами 

театра для детей 

муниципальное автономное 

учреждение 

г.Нижневартовск 

«Городской драматический 

театр» (С.В. Демина, 

директор тел.: (3466) 43-50-

00) 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

Медиапрограмм

а «Наше счастье 

– наши дети, вы 

дороже всех на 

свете!» 

01 июня 2020 

года 

11 ч.00 мин. 

 

сообщество в 

социальной сети 

«Вконтакте» Детско-

юношеская 

библиотека №7 

https://vk.com/dub7_n

v  

посмотрев интересный и 

познавательный ролик, ребята 

узнают об истории и значении Дня 

защиты детей 

детско-юношеская 

библиотека №7 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно- 

информационная система» 

(Фурсова Татьяна 

Михайловна, заведующий 

библиотекой, тел:(3466)49-

14-55, 89195384699, 

FursovaTM@mubis.ru) 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

Виртуальная 

информминутка 

«Вот оно какое, 

наше детство!» 

01 июня 2020 

года 

сообщество в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Городская 

библиотека №12 

https://vk.com/bibliote

ca12_nv 

с помощью мультимидийной 

презентации библиотека 

познакомит ребят с историей 

праздника Международного дня 

защиты детей  

городская библиотека №12 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

(Кондрашкина Гульчачак 

Хайрутдиновна, 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

https://vk.com/dramy_dramy
https://vk.com/dramy_dramy
https://ok.ru/dramteatrnv
https://ok.ru/dramteatrnv
https://www.instagram.com/dramteatrnv/
https://www.instagram.com/dramteatrnv/
https://vk.com/dub7_nv
https://vk.com/dub7_nv
https://vk.com/biblioteca12_nv
https://vk.com/biblioteca12_nv


 

заведующий библиотекой, 

тел.: (3466) 27-28-98; E-

mail: 

KondrashkinaGH@mubis.ru) 

День защиты 

детей 

видеоинтервью 

«Дети 

говорят…» 

01 июня 2020 

года 

14 ч. 00 мин. 

официальная группа 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/di_nv     

в рамках видеоинтервью «Дети 

говорят…» представлены ответы 

юных вартовчан на вопросы о 

детстве, воспитании, образовании 

и поздравление детей города 

Нижневартовска с наступлением  

лета и Днем защиты детей  

муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 

искусств» Соболенко 

Наталья Николаевна т. 

(3466) 41-26-50, эл.почта: 

dvoreznv-tvor.otdel@ 

yandex.ru 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

Праздничный 

концерт «Детки 

конфетки» 

вокальной 

студии «Секрет» 

01 июня 2020 

года 

17 ч. 00 мин. 

официальные 

группы в 

социальных сетях 

https://vk.com/cnknv ; 

https://www.instagram

.com/mby_cnk/  

1 июня, юные артисты из 

вокальной группы «Секрет» в 

официальных группах 

«ВКонтакте» и «Instagram» Центра 

национальных культур 

преподнесут зрителям 

Нижневартовска прекрасный 

подарок – сольный концерт 

«Детки-конфетки». В рамках 

данного концерта прозвучат песни 

про мам, про любимые игрушки, 

шуточные композиции   

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур», 

заместитель директора по 

культурно-массовой работе, 

Халиуллин Альберт 

Азатович, (3466) 41-44-70, 

+7 (982) 588-05-64, 

cnk07@mail.ru 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

Праздничный 

концерт 

посвященный 

Дню защиты 

детей «у 

Лукоморья» 

01 июня 2020 

года 

18 ч. 00 мин. 

официальные 

группы в 

социальных сетях 

https://vk.com/cnknv ; 

https://www.instagram

.com/mby_cnk/  

Что такое "день защиты детей"? 

Это прекрасный, летний праздник 

детства! Это яркие краски, 

эмоции, смех и радость! А что 

любят дети больше всего? 

Конечно сказки, игры и 

вкусняшки! Поэтому, Центр 

национальных культур предлагает 

сесть поудобнее перед экранами 

мониторов, или телефонов всем 

детишкам, и погрузиться в сказку, 

поиграть и потанцевать вместе с 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур», 

заместитель директора по 

культурно-массовой работе, 

Халиуллин Альберт 

Азатович, (3466) 41-44-70, 

+7 (982) 588-05-64, 

cnk07@mail.ru 

мероприятие 

пройдет в 

дистанционно

м формате в 

сети Интернет 

https://vk.com/di_nv
https://vk.com/cnknv
https://www.instagram.com/mby_cnk/
https://www.instagram.com/mby_cnk/
https://vk.com/cnknv
https://www.instagram.com/mby_cnk/
https://www.instagram.com/mby_cnk/


 

нами! 

Будем вместе петь песни, 

танцевать и путешествовать по 

удивительной стране - 

"Лукоморье"!!! Любимые герои с 

детства подарят настроение 

детишкам, ведь у них настоящий 

большой праздник, и никакой 

вирус не должен испортить его! 

Онлайн-

мероприятия 

«Привет из 

детства» 

1 июня 2020 

года с 8.30 до 

13.00 

Электронные 

ресурсы zoom, 

youtube и другие 

Педагоги общеобразовательных 

организаций проводят для 

обучающихся развлекательные 

онлайн-мероприятия по 

собственному сценарию 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

мероприятие 

пройдет в ди-

станционном 

формате в се-

ти Интернет 

 

Контактное: Парижева Екатерина Петровна, тел.: 8(3466) 46-77-45, e-mail: oidd@n-vartovsk.ru  

mailto:oidd@n-vartovsk.ru

