ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
дополнительного образования в области искусств на апрель 2020 года

№
п/п
1.

2.

3.

Дата и
время
проведени
я

Наименование
мероприятия и
форма
проведения

01.04.2020
11.15 час.

экологический
калейдоскоп
«Варварины
новости» (0+)

01.04.2020
13.30 час.

01.04.2020
08.04.2020
15.04.2020
29.04.2020
14.0015.00 час.

Ответственный
(учреждение, ФИО
должностного лица, контактный
телефон)

детско-юношеская библиотека №7
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно
информационная система
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)
литературный
городская
библиотека
№5
час «Оглянись муниципального
бюджетного
вокруг…везде
учреждения
«Библиотечножизнь
информационная
система»
таинственная и (З.Ф. Загидуллина, заведующий
удивительная» (к библиотекой, тел. 26-17-83)
100-летию
со
дня
рождения
Н.Сладкова) (0+)
видеообзор книг центральная детская библиотека
«Экран Победы» муниципального
бюджетного
(6+)
(старший учреждения
«Библиотечноабонемент)
информационная
система»
(Е.В.Черепанская,
заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

Место проведения
(адрес)
детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

Целевая
аудитория,
ожидаемое
количество
зрителей

Анонс
(краткое описание мероприятия)

дошкольники;
дети , 1-5
классы
(16 чел.)

городская
дети,
библиотека №5,
классы
г. Нижневартовск, чел.)
ул.
Интернациональная,
35а

сорока Варвара познакомит детей с
разными датами экологического
календаря, расскажет об интересных
и занимательных событиях мира
природы. Встреча будет посвящена
Международному дню птиц
1-6 библиотекарь
при
помощи
(15 красочной презентации расскажет
ребятам о жизни и творчестве
загадочного
писателя.
Дети
побывают в воображаемом лесу,
вспомнят азбуку леса

центральная
дети,
детская библиотека, подростки (40
г.Нижневартовск,
чел.)
ул.Дружбы
Народов, 16

читатели смогут ознакомиться с
буктрейлером по книгам о Великой
Отечественной войне. Библиотекари
привлекут внимание читателей к
литературе, посвященной ВОВ, а
также к теме 75-летнего юбилея
Победы в ВОВ

Условие
посещени
я

бесплатно

бесплатно

бесплатно

4.

5.

6.

7.

8.

02.04.2020
11.15 час.

02.04.2020
12.00 час

02.04.2020
12.30 час.

02.04.2020
13.00 час.

02.04.2020
09.04.2020
16.04.2020
23.04.2020
14.0015.00 час.

литературная
мозаика «Сказки
цветного
зонтика» (0+)

детско-юношеская
библиотека №7,
г.Нижневартовск,
ул.Школьная, 26

дети,
классы
(17 чел.)

городская
библиотека №6,
г. Нижневартовск,
ул. Жукова 3-15

дети,
классы
(20 чел.)

городская
библиотека №1,
г.Нижневартовск,
ул.Менделеева, 8а

дети,
классы
(20 чел.)

актуальный
разговор
«Здоровая жизнь
– жизнь без
наркотиков»
(12+)

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)
городская
библиотека
№6
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(Н.Н. Коваленко, заведующий
библиотекой, тел.: 41-09-20)
городская
библиотека
№1
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(О.В.
Спивак,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-61-24)
городская библиотека
№12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х. Кондрашкина, заведующий
библиотекой, тел.: 27-28-98)

видеокомпозици
я
«Битва за
Берлин»»
из
цикла
«Исторические
четверги»

центральная детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
дети,
детская библиотека, подростки (40
г.Нижневартовск,
чел.)
ул.Дружбы
Народов, 16

познавательноигровой
час
«Читайте,
Андерсена,
дети»
литературный
дилижанс
«Путешествие в
мир сказок Г.Х.
Андерсена» (6+)

1-4 мероприятие
посвящено
Международному дню детской
книги. Библиотекари расскажут
детям об этом празднике и его
истории, познакомят с творчеством
датского сказочника Х.К.Андерсена
2-4 библиотекарь познакомит детей с
интересными моментами биографии
датского сказочника. Ребята примут
участие в викторине по сказкам
Г.Х. Андерсена
4-5 ребята познакомятся с биографией
Г.Х.Андерсена,
совершат
путешествие в многообразный мир
сказок
знаменитого
датского
сказочника

городская
подростки (20
библиотека
№12, чел.)
г.Нижневартовск,
ул.Мира, 3

разговор будет посвящен проблеме
наркотической зависимости. Что
такое наркотик и как человек
становится наркозависимым, можно
ли избавиться от наркотической
зависимости - такие вопросы будут
вынесены
на
обсуждение.
Мероприятие будет сопровождаться
просмотром
и
обсуждением
видеороликов о наркомании
видеокомпозиция
на
основе
уникальных
историко-архивных
кинофотоматериалов
познакомит
читателей с основными событиями
битвы за Берлин

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

(12+) (старший
абонемент)

9.

10.

11.

12.

02.04.2020
16.04.2020
15.00 час.

02.04.2020
15.00 час.

03.04.2020
11.15 час.

03.04.2020
10.04.2020
17.04.2020
24.04.2020
13.00 час.

конкурс
рисунков «Что я
знаю о войне» (к
75-летию
Победы, к Году
памяти и славы)
(6+)
громкие чтения
«Юные
герои
Великой
Отечественной
войны» (0+)

городская библиотека
№12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х. Кондрашкина, заведующий
библиотекой, тел.: 27-28-98)

городская
библиотека
№12,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 3

дошкольники,
дети
1-4
классы
(15
чел.)

детская библиотека №2
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(А.И.
Голубева,
заведующий
библиотекой, тел.: 43-34-77)

детская библиотека дети,
№2,
классы
г.Нижневартовск,
чел.)
ул.Мира, 82

фольклорный
детско-юношеская библиотека №7
час «Апрель на муниципального бюджетного
Руси» (0+)
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

детско-юношеская
библиотека №7,
г.Нижневартовск,
ул.Школьная, 26

дети,
классы
(20 чел.)

цикл
медиасеансов
«Гора
самоцветов» (0+)

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

дети,
классы
(11 чел.)

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий

дети будут рисовать сюжет на тему
героического подвига советского
народа во время ВОВ, тему Победы
над фашизмом

1-4 библиотекарь расскажет ребятам о
(18 героических страницах Великой
Отечественной войны, о цене
завоеванной
Победы,
продемонстрирует презентацию о
подвиге детей в тылу, после чего
будет организовано громкое чтение
и
обсуждение
рассказа
«Шишковский
Вася»,
автор
Шорыгина Т.А.
1-4 мероприятие в рамках проекта «Ты
нам нужен» и цикла «Народный
календарь». Дети узнают, какое
значение имел апрель в жизни
наших предков, какие приметы,
обычаи, праздники связаны с этим
весенним месяцем
1-5 в рамках проекта «Ты нам нужен».
Цикл
посвящен
экранизациям
сказок народов России

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

библиотекой, тел.:49-14-55)
13.

14.

15.

16.

17.

03.04.2020
14.00 час.

03.04.2020
14.00 час.

03.04.2020
10.04.2020
17.04.2020
24.04.2020
14.00 час.
03.04.2010
16.00 час.

04.04.2020
11.04.2020
18.04.2020
25.04.2020
11.00 час.

квест-игра «Быть
здоровым
здорово!»
12+
(зал общения)

центральная детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
подростки (20
детская библиотека, чел.)
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

электронная
презентация «У
природы
тоже
есть права» (6+)
(медиатека)

центральная детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
детская библиотека,
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

цикл
занятий городская библиотека
№12
«Волшебная
муниципального
бюджетного
петелька» (6+)
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х. Кондрашкина, заведующий
библиотекой, тел.: 27-28-98)
агитбригада «Из городская
библиотека
№5
тысячи планет муниципального
бюджетного
Земли
учреждения
«Библиотечнопрекрасней нет» информационная
система»
(0+)
(З.Ф. Загидуллина, заведующий
библиотекой, тел. 26-17-83)

городская
библиотека
№12,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 3

городская
библиотека №5,
г. Нижневартовск,
ул.
Интернациональная
,
35а
обучающий курс городская библиотека №4
городская
«Training comp» муниципального
бюджетного библиотека №4,
(6+)
учреждения
«Библиотечно- г. Нижневартовск,
информационная
система» ул. Ленина, 3а
(С.В.
Нечаева,
заведующий

в ходе квест-игры участники
познакомятся с основами здорового
образа жизни (правильное питание,
здоровый сон, отказ от вредных
привычек,
спорт),
узнают
о
спортсменах города и спортивных
секциях для подростков
дети,
в ходе презентации дети получат
подростки (10 общее
представление
об
чел.)
экологическом праве, познакомятся
с его основными принципами, а
также
с
международными
организациями,
занимающимися
экологическим правом
дошкольники, на занятиях ребята продолжат
дети
1-4 знакомиться с техникой вязания
классы
(20 крючком
чел.)
дети,
классы
чел.)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

5-6 присутствующие узнают, как нужно
(20 оберегать и охранять природу
бесплатно

дети,
классы
чел.)

1-6 участники клуба будут выполнять
(32 практические задания по созданию
документа
(презентации
в
программе Power Point), работа с
текстом

бесплатно

библиотекой, тел.: 24-83-60)
городская библиотека №10
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(О.В.
Дроздова,
заведующий
библиотекой, тел.: 45-28-11)

18.

04.04.2020
11.00 час.

творческое
занятие
«Мастерилка»
(0+)

19.

04.04.2020
11.04.2020
18.04.2020
25.04.2020
12.00 час.

20.

04.04.2020
11.04.2020
18.04.2020
25.04.2020
15.00 час.

21.

04.04.2020
16.00

медиа минутки городская библиотека №4
«Веселяндия»
муниципального
бюджетного
(6+)
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(С.В.
Нечаева,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-83-60)
познавательно - центральная детская библиотека
игровой
час муниципального
бюджетного
«Мир
через учреждения
«Библиотечноигру»
(12+) информационная
система»
(старший
(Е.В. Черепанская, заведующий
читальный зал)
библиотекой, тел.: 45-13-50)
концерт
МАУДО
г.
Нижневартовска
"Субботний
"Детская школа искусств №2",
полдень"
заместитель директора Гладий
(6+)
Ж.Р., 43-38-40

22.

06.04.2020
10.0017.00 час.

городская
библиотека №10,
г. Нижневартовск,
ул.
Интернациональная
, 24

ребятам будет предложено создать
детские поделки, используя идеи из
популярных
журналов
«Мастерилка» и «Коллекция идей».
бесплатно
Творческое
занятие
будет
направлено на развитие интереса к
детским периодическим изданиям и
развитию мелкой моторики
городская
дети,
1-4 дети
будут
знакомиться
с
библиотека №4,
классы
(10 мультфильмами о природе и
г. Нижневартовск, чел.)
бережном отношении к ней: «На
бесплатно
ул. Ленина, 3а
лесной тропе», «Сказка старого
дуба», «Беги ручеек» и «Да
здравствует природа»
центральная
подростки (40 детям
будут
предложены
детская библиотека, чел.)
настольные игры народов мира.
г. Нижневартовск,
Ребята узнают об истории, культуре
бесплатно
ул.
Дружбы
и обычаях народов, населяющих эти
Народов, 16
страны

МАУДО
г.
Нижневартовска
"Детская
школа
искусств №2", ул.
Ханты-Мансийская,
дом 25б (актовый
зал)
1 день Недели детская библиотека №2
детская библиотека
активности
в муниципального
бюджетного №2,
рамках проекта учреждения
«Библиотечно- г. Нижневартовск,
«Творим
информационная
система» ул. Мира, 82
будущее» (0+)
(А.И.
Голубева,
заведующий
библиотекой, тел.: 43-34-77)

дети
с
ментальными
нарушениями
, 1-4 классы
(8 чел.)

обучающиеся отчетный концерт отдела духовых и
,
родители, ударных инструментов
жители
и
гости города
(до 60 чел)
дети,
подростки (40
чел.)

в библиотеке будет организован
тренинг «Фитнес для мозга», с
упражнениями
для тренировки
памяти
и
внимания.
Ребята
нарисуют сюжет о здоровом образе
жизни. В викторине «Азарт с

бесплатн
о

бесплатн
о

23.

06.04.2020
14.00 час.

24.

07.04.2020
12.0017.00 час.

25.

07.04.2020
14.04.2020
11.15 час.

26.

07.04.2019
13.30 час.

литературный
детско-юношеская библиотека №7
час
«Читай муниципального бюджетного
наших» (0+)
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)
2 день недели центральная детская библиотека
активности
в муниципального
бюджетного
рамках проекта учреждения
«Библиотечно«Творим
информационная
система»
будущее» (6+) (Е.В. Черепанская, заведующий
(залы
библиотекой, тел.: 45-13-50)
библиотеки)

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

заседание
фольклорного
клуба «Калинка»
(6+)

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
урсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)
игровая
отдел
культурно-досуговой
викторина «Мое деятельности
муниципального
здоровье, в моих бюджетного учреждения
руках» (6+)
«Библиотечно-информационная

дети,
классы
(10 чел.)

интеллектом» участники будут
отгадывать загадки о ЗОЖ и
разгадают кроссворд. Библиодартс
«Слагаемые здоровья» поможет
ребятам повторить составляющие
элементы ЗОЖ. В течение дня
пользователям будут предложены к
просмотру фильмы о ЗОЖ
1-4 мероприятие в рамках проекта «Ты
нам нужен». Дети прослушают и
обсудят рассказ И. Змановской
«Замечательный скворец»

центральная
дети,
детская библиотека, подростки (40
г. Нижневартовск, чел.)
ул.
Дружбы
Народов, 16

дети,
классы
(14 чел.)

в
рамках
проекта
состоятся
мероприятия:
ребята
нарисуют
сюжет о здоровом образе жизни
«Будущее без риска», состоится
тренинг «Фитнес для мозга», играбродилка «По следам литературных
героев», встреча с известным
спортсменом, просмотр фильма о
ЗОЖ,
награждение
активных
участников
3-4 на
первом
заседании
дети
познакомятся
с
тульскими
самоварами и традициями русского
чаепития. Вторая встреча будет
посвящена лаптям

бесплатн
о

центральная
обучающиеся
городская
6-8 классов
библиотека
им. (20 чел.)
М.К. Анисимковой,

будут проведены игры, конкурсы.
Мероприятие будет сопровождаться
просмотром
медиа
и
видеопрезентаций на экране

бесплатн
о

бесплатн
о

27.

28.

29.

08.04.2020
09.2515.00

08.04.2020
12.00 час.

08.04.2020
12.30 час.

система» (В.В. Парфенова,
заведующий отделом,
тел.: 46-61-39)
3 день Недели детско-юношеская библиотека №7
активности
в муниципального бюджетного
рамках проекта учреждения «Библиотечно«Творим
информационная
система»
будущее»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

этикет - урок городская
библиотека
№9
«Хорошие
муниципального
бюджетного
манеры» (6+)
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(С.А. Губайдуллина, заведующий
библиотекой, тел.: 45-04-11)
информационноигровой
час
«Много в мире
есть профессий»
(0+)

детская библиотека №2
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(А.И.
Голубева,
заведующий
библиотекой, тел.: 43-34-77)

г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 22
детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

дети,
1-6
классы,
старшеклассн
ики (40 чел.)

разделившись на команды, дети
примут участие в нескольких турах,
посвященных спорту, активному
образу жизни, здоровью, нарисуют
рисунки на тему здорового образа
жизни.
Для
старшеклассников
специалисты из центра социальной
реабилитации «Феникс» проведут
беседу,
предложат
подросткам
ситуационные
игры,
напишут
коллективное
письмо
наркозависимому
городская
дети, 2 класс в начале мероприятия ведущий
библиотека № 9,
(19 чел.)
расскажет об истории этикета, далее
г.Нижневартовск,
разговор продолжится о нормах
ул.Романтиков, 9
современного школьного этикета, о
требованиях к внешнему виду
ученика. Будет разыграна сценка
«Дефиле нарушителей школьного
дресс-кода»
детская библиотека дети,
1-4 состоится знакомство ребят с
№2,
классы
(20 разнообразием
профессий.
г.Нижневартовск,
чел.)
Принимая участие в игре «Где
ул.Мира, 82
логика – подумай и ответь»,
разгадывая ребусы и загадки, ребята
пополнят свои знания о специфике и
особенностях
каждой
специальности

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

30.

31.

32.

33.

09.04.2020
11.15 час.

09.04.2020
10.04.2020
16.04.2020
17.04.2020
23.04.2020
24.04.2020
30.04.2020
13.00 час.
09.04.2020
13.00 час.15.00 час.

09.04.2020
13.30 час.

медиапрограмма
«Весенние
праздники
народов России»
(0+)
познавательные
занятия
«Библиопродлен
ка» (6+)

4 день Недели
активности
в
рамках проекта
«Творим
Будущее»

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)
городская библиотека
№ 8
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.В.
Ульянова,
заведующий
библиотекой, тел.: 26-67-84)
городская библиотека №14
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(И.А.
Киселева,
заведующий
библиотекой, тел.: 46-72-10)

детско-юношеская
библиотека №7,
г.Нижневартовск,
ул.Школьная, 26

дети,
классы
(15 чел.)

городская
библиотека № 8,
ул.
Интернациональная
,3

дети,
классы
чел.)

1-6 мероприятие в рамках проекта «Ты
нам нужен» и цикла «Праздники
народов России». Дети продолжат
знакомиться
с
весенними
праздниками
разных
народов
России
1-4 будут
проведены развивающие
(10 занятия
по
закреплению
школьного
материала,
будут
предложена
литература
по
школьной программе для чтения

городская
дети, 5, 7 библиотекарь
проведет
слайдбиблиотека
№14, классы
(45 викторину о здоровом образе жизни,
г. Нижневартовск,
чел.)
ребята примут участие в квест-игре
ул. Чапаева, 87-а
«Код здоровья», игре- библиодартс
«Слагаемые здоровья», нарисуют
сюжет о здоровом образе жизни.
Специалисты из центра социальной
реабилитации «Феникс» проведут
беседу,
ситуационные
игры,
предложат
написать
письмо
наркозависимому.
Состоится
награждение активных участников
познавательный отдел
культурно-досуговой центральная
старшеклассн ведущая
расскажет
историю
час
деятельности
муниципального городская
ики
возникновения
молодежных
«Молодежные
бюджетного учреждения
библиотека
им. (20 чел.)
субкультур (от 19 века до
движения
в «Библиотечно-информационная
М.К.Анисимковой
современности).
На нескольких
современной
система»
г.Нижневартовск,
примерах
субкультур
ведущая
России» (12+)
(В.В. Парфенова,
ул.Дружбы
представит влияние субкультур на
заведующий
Народов, 22
моду: чоло, кэжуалы, граффити.
отделом, тел.: 46-61-39)
Далее
ведущая
расскажет

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

34.

35.

36.

09.04.2020
14.30 час.

09.04.2020
15.20 час.

10.04.2020
11.15 час.

познавательный центральная городская библиотека
час
«Вороний им. М.К. Анисимковой
день» (12+)
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Ю.Г.
Бочкова,
заведующий
краеведческим отделом, тел.: 4505-85)
акция «Читаем городская
библиотека
№4
книги о войне» муниципального
бюджетного
(6+)
(клуб учреждения
«Библиотечно«Литературная
информационная
система»
продленка»)
(С.В.
Нечаева,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-83-60)
час
здоровья детско-юношеская библиотека №7
«Овощи
и муниципального бюджетного
фрукты
– учреждения «Библиотечнополезные
информационная
система»
продукты» (0+)
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

центральная
старшеклассн
городская
ики (25 чел.)
библиотека
им.
М.К. Анисимковой,
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 22

участникам
мероприятия
о
современных
молодежных
движениях
Нижневартовска
–
роллеры,
ЗОЖ,
ролевики,
добровольцы,
граффити,
«Юнармия»,
об
участии
в
общественно-полезных
мероприятиях города, ответит на
вопросы школьников
обучающиеся
познакомятся
с
культурой коренных народов Севера
и праздником «Вороний день»

городская
дети,
библиотека №4,
классы
г. Нижневартовск, чел.)
ул. Ленина, 3а

3-4 библиотекарь
познакомит
(25 школьников с рассказом Анатолия
Митяева, «Отпуск на четыре часа»

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

1-4 мероприятие
посвящено
Всемирному дню здоровья. Дети
узнают некоторые факты из истории
этого знаменательного дня, затем
поговорят о вредных и полезных
продуктах и обсудят в чем польза
овощей и фруктов

дети,
классы
(18 чел.)

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

37.

38.

39.

40.

10.04.2020
12.0017.00 час.

10.04.2020
13.00 час.

10.04.2020
13.00 час.

10.04.2020
15.00 час.

5 день Недели
активности
в
рамках проекта
«Творим
будущее» (6+)

городская
библиотека
№4
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(С.В.
Нечаева,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-83-60)

городская
дети,
библиотека №4,
подростки (40
г. Нижневартовск, чел.)
ул. Ленина, 3а

актуальный
разговор «Жизнь
прекрасна!»
(12+)

городская библиотека
№12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х .Кондрашкина, заведующий
библиотекой, тел.: 27-28-98)

городская
библиотека
№12,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 3

городская
библиотека
№9
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(С.А. Губайдуллина, заведующий
библиотекой, тел.: 45-04-11)

городская
библиотека № 9,
г. Нижневартовск,
ул. Романтиков, 9

игра-квест
«Космическое
путешествие»
(0+)

электронная
центральная детская библиотека
презентация
муниципального
бюджетного
«Маленький
учреждения
«Библиотечногражданин» (6+) информационная
система»
(медиатека)
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
детская библиотека,
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

состоятся мероприятия: рисунок
ребят «Будущее без риска», тренинг
«Фитнес для мозга», игра-бродилка
«По следам литературных героев»,
ситуационные игры с участием
приглашенных специалистов центра
профилактики и борьбы со СПИД и
Центра социальной реабилитации
«Феникс»,
просмотр фильма о
ЗОЖ,
награждение
активных
участников
подростки (23 вместе
с
ребятами
ведущий
чел.)
поразмышляет
о
ценностях
человеческой жизни, о том, какими
возможностями
мы
обладаем,
почему
люди
решаются
на
самоубийство, какие существуют
варианты
снятия
нервнопсихического
напряжения. Будет
проведено анкетирование учащихся
«Жизненные ценности»
дети, 3 класс участники квеста отправятся в
(25 чел.)
увлекательное
космическое
путешествие по Солнечной системе
и за ее пределы. Узнают об истории
освоения космоса, об ученых,
перевернувших мир, о полете
Ю.А.Гагарина
дети,
с
помощью
презентации
подростки (10 библиотекарь
познакомит
чел.)
пользователей с правами ребенка,
защищаемыми
«Конвенцией
о
правах ребенка»

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

41.

42.

43.

44.

11.04.2020
11.00 17.00 час.

11.04.2020
13.00 час.

11.04.2020
18.04.2020
14.30 час.

11.04.2020
18.04.2020
15.00 час.

6 день Недели
активности
в
рамках проекта
«Творим
будущее»

детская
библиотека
№3
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система» (О.Н.
Юдина, заведующий библиотекой,
тел. 43-77-80)

детская библиотека дети,
№3,
г. подростки (45
Нижневартовск, ул. чел.)
Нефтяников, 72

библиотекарь предложит ребятам
игры и упражнения для тренировки
памяти и внимания, участники
будут
отгадывать
загадки,
дополнять пословицы и разгадывать
кроссворды о здоровом образе
жизни, нарисуют рисунки о ЗОЖ и
разместят их на лестнице здоровья.
Ребята
станут
участниками
увлекательной игры -библиодартс
«Слагаемые
здоровья»,
игрыбродилки «По следам литературных
героев», состоится медиапросмотр
«Азбука здоровья»
информационная центральная детская библиотека центральная
дети,
с
помощью
электронной
минутка музей муниципального
бюджетного детская библиотека, подростки 5-9 презентации
библиотекарь
«Коломенский
учреждения
«Библиотечно- г. Нижневартовск, классы
(10 расскажет читателям об истории
патефон» (6+)
информационная
система» ул.
Дружбы чел.)
создания и коллекции музея
(Е.В. Черепанская, заведующий Народов, 16
«Коломенский патефон»
библиотекой, тел.: 45-13-50)
библиографичес центральная детская библиотека центральная
подростки (15 каждую
субботу
в
старшем
кий обзор «Пять муниципального
бюджетного детская библиотека, чел.)
читальном зале
все желающие
минут с новой учреждения
«Библиотечно- г. Нижневартовск,
могут познакомиться с новыми
книгой»
(6+) информационная
система» ул.
Дружбы
книгами,
поступившими
в
(старший
(Е.В. Черепанская, заведующий Народов, 16
центральную детскую библиотеку.
читальный зал)
библиотекой, тел.: 45-13-50)
В этом месяце читателям расскажут
о книгах:
А. Гратц
«Беженец»,
Д. Сабитовой
«Где нет зимы»
цикл
часов городская библиотека
№12 городская
дети,
1-4 в этом месяце ребятам будет
мастерства
муниципального
бюджетного библиотека
№12, классы
(15 предложено сделать открытки или
«Золушка» (6+) учреждения
«Библиотечно- г. Нижневартовск, чел.)
сувениры к таким праздникам как
информационная
система» ул. Мира, 3
Пасха и Международный день
(Г.Х. Кондрашкина, заведующий
Земли

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

библиотекой, тел.: 27-28-98)

45.

46.

47.

48.

11.04.2019
16.00 час.

12.04.2020
16.00 час.

13.04.2020
11.15 час.

13.04.2020
13.00 час.

интеллектуальна
я компьютерная
и классическая
игра
«Шахматы» (6+)

городская
библиотека
№10
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(О.В.
Дроздова,
заведующий
библиотекой, тел.: 45-28-11)

мероприятие.
Юные театралы
в гостях
«Обыкновенного
чуда»

муниципальное
бюджетное
учреждение «Дворец искусств»
(Ю.О. Перекладова),
заведующий
концертнозрелищным отделом,
тел.: 24-31-70

познавательноигровая
программа
«Космическое
путешествие»
(0+)
медиаурок
«Мечты
сбываются»
(12+)

городская
библиотека №10,
г. Нижневартовск,
ул.
Интернациональная
, 24

малый зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец искусств»
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 7
детско-юношеская библиотека №7 детско-юношеская
муниципального бюджетного
библиотека №7,
учреждения «Библиотечног. Нижневартовск,
информационная
система» ул. Школьная, 26
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

дети,
классы
чел.)

1-4 будет
организована
(7 интеллектуальная компьютерная и
классическая игра «Шахматы»,
которая способствуют развитию
психических
процессов,
необходимых для формирования
познавательных качеств
родители с
мероприятие. Юные театралы в
детьми (150
гостях «Обыкновенного чуда»
чел.)

1-5 мероприятие
посвящено
Всемирному дню
авиации
и
космонавтики.
Дети
узнают
некоторые факты из истории этого
праздника и истории освоения
космоса человеком. Затем ребята
отправятся в космический круиз, в
котором их ждут испытания
отдел
культурно-досуговой центральная
старшеклассн ведущий расскажет о творческом
деятельности
муниципального городская
ики
наследии
писателя
Виктора
бюджетного учреждения
библиотека
им. (20 чел.)
Астафьева. Взяв за основу рассказ
«Библиотечно-информационная
М.К. Анисимковой,
Виктора Астафьева «Деревья растут
система»
г. Нижневартовск,
для всех», ребята примут участие в
(В.В. Парфенова, заведующий
ул.
Дружбы
обсуждении: помогает или мешает
отделом, тел.: 46-61-39)
Народов, 22
мечта человеку. Затем состоятся

бесплатн
о

бесплатн
о

дети,
классы
(20 чел.)

бесплатн
о

бесплатн
о

49.

50.

51.

13.04.2020
20.04.2020
27.04.2020
14.00 час.

медиашкола
«Безопасный
мир» (0+)

14.04.2020
11.00 час,
13.00 час.
15.00 час.

Кинопоказы в
честь 75-летия
ВОВ акция
«Великое кино
Великой
страны»

14.04.2020
15.10 час.

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дворец искусств»
(Ю.О. Перекладова),
заведующий
концертнозрелищным отделом,
тел.: 24-31-70)
лекция-концерт
МАУДО
г.
Нижневартовска
"Памятные даты "Детская школа искусств №3",
апреля"
педагог-организатор
(6+)
Тельшинскене А.А.
44-87-87

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

малый зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец искусств»
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 7
МАУДО
города
Нижневартовска
"Детская
школа
искусств №3", ул.
Интернациональная
д.7-а,
(концертный зал)

игры «Мечта детства» и «Мечта
настоящего».
Кроме
этого
участники,
разделившись
на
группы,
составят
синквейн
(пятистрочная стихотворная форма)
к произведению В.Астафьева и
синквейн к своей мечте
дети,
1-4 с
помощью
интересных
и
классы
познавательных
анимационных
(12 чел.)
фильмов
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь», «Сеня –
спасатель», «Смешарики. Азбука
безопасности» дети узнают, как
поступать
правильно,
чтобы
избежать
опасных
ситуаций,
сохранить здоровье и жизнь
обучающиеся кинопоказы в честь 75-летия
школ города
Победы ВОВ акция "Великое кино
(150 чел.)
Великой страны"

обучающиеся
ДШИ
№3,
несовершенн
олетние
(до 50 чел)

на
лекции-концерте
ребята
познакомятся
с
выдающимися
композиторами и исполнителями,
рожденными
в
апреле,
их
творчеством, увидят исторические
видеоматериалы.
Для
гостей
прозвучат
музыкальные
произведения
в
исполнении
учеников музыкального отделения
школы.

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

52.

53.

54.

55.

15.04.2020
11.15 час.

15.04.2020
12.00 час.
15.00 час.

15.04.2020
13.00 час.

15.04.2020
13.00 час.

громкие чтения детско-юношеская библиотека №7
«Читаем книги о муниципального бюджетного
войне» (0+)
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)
кинопоказы в
муниципальное
бюджетное
честь 75-летия
учреждение «Дворец искусств»
ВОВ акция
(Ю.О. Перекладова),
«Великое кино
заведующий
концертноВеликой
зрелищным отделом,
страны»
тел.: 24-31-70)
онлайн-встреча
из цикла
«Маршрутами
Памяти» (12+)

отдел
культурно-досуговой
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечно-информационная
система» (В.В. Парфенова,
заведующий
отделом,
тел.: 46-61-39)
экологический
городская
библиотека
№4
урок «Наш дом: муниципального
бюджетного
ничего лишнего» учреждения
«Библиотечно(6+)
информационная
система»
(С.В.
Нечаева,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-83-60)

детско-юношеская
библиотека №7,
г.Нижневартовск,
ул.Школьная, 26
малый зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец искусств»
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 7
центральная
городская
библиотека им.
М.К. Анисимковой,
г. Нижневартовск,
ул. Дружбы
Народов, 22
городская
библиотека №4,
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 3а

дети,
классы
(25 чел.)

2-5 мероприятие в рамках цикла «И
снова в памяти мгновения войны».
Библиотекари прочтут и обсудят с
детьми рассказы, посвященные
Великой Отечественной войне 19411945 гг.
обучающиеся кинопоказы в честь 75-летия
школ города
Победы ВОВ акция "Великое кино
(150 чел.)
Великой страны"

школьники 68 классы (20
чел.)

дети,
классы
чел.)

онлайн-встреча
из
цикла
«Маршрутами
Памяти»
(МУК
«Тульская библиотечная система»)
город Тула

6-7 урок познакомит ребят с тем, как
(20 обустройство дома и бытовые
привычки влияют на благополучие
планеты и всех ее обитателей. Дети
познакомятся с принципом “ничего
лишнего” и узнают, как наполнить
дом полезными вещами, которые
помогут
сберечь
ресурсы
и
позаботиться о воде, воздухе, почве
и тех, кто живет с нами на одной
планете

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

56.

57.

58.

59.

15.04.2020
13.00 час

15.04.2020
13.00 час.

15.04.2020
17:00

16.04.2020
12.00 час.

беседа «Что нас городская библиотека
№ 8
объединяет?»
муниципального
бюджетного
(6+)
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.В.
Ульянова,
заведующий
библиотекой, тел.: 26-67-84)
кинолекторий
«С
книжных
страниц
на
большой экран»
(0+)

городская
библиотека
№9
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(С.А. Губайдуллина, заведующий
библиотекой, тел.: 45-04-11)
показ
МАУДО
г.
Нижневартовска
музыкально"Детская школа искусств №3",
поэтической
педагог-организатор
композиции
Тельшинскене А.А.
"Мы помним, мы 44-87-87
знаем"
по
произведению Р.
Рождественского
"Реквием"
(12+)
Кинопоказы в
муниципальное
бюджетное
честь 75-летия
учреждение «Дворец искусств»
ВОВ акция
(Ю.О. Перекладова),
«Великое кино
заведующий
концертноВеликой
зрелищным отделом,
страны»
тел.: 24-31-70)

городская
библиотека № 8,
ул.
Интернациональная
,3

-6 на
встрече
с
учащимися
библиотекарь
поговорит
о
важнейших
нравственных
ценностях - «любовь», «добро»,
«уважение»;
о
сложности
нравственного
выбора,
о
преодолении насилия
городская
дети,
1-5 кинолекторий
будет
посвящен
библиотека № 9,
классы
(10 книги
С.Я.Маршака
г. Нижневартовск,
чел.)
«Вот какой рассеянный». Ребята
ул. Романтиков, 9
познакомятся
с
биографией
писателя, с сюжетом и экранизацией
произведения
МАУДО
города обучающиеся показ посвящен 75-летию со дня
Нижневартовска
и
родители победы в ВОВ и памяти павших
"Детская
школа близлежащих солдат и офицеров Советской
искусств №3", ул. школ города, Армии. В основе музыкальноИнтернациональная количество
поэтической композиции
д.7-а,
несовершенн произведение Роберта
(концертный зал)
олетних
Рождественского "Реквием"
(до 200 чел.)
малый зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец искусств»
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 7

дети, 1
классы
(15 чел.)

обучающиеся
школ города
(150 чел.)

кинопоказы в честь 75-летия
Победы ВОВ акция "Великое кино
Великой страны"

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

60.

61.

62.

63.

64.

16.04.2020
11.15 час.

16.04.2020
12.00 час.

16.04.2020
12.30 час.

16.04.2020
12.30 час.

16.04.2020
14.00 час.

виртуальное
путешествие
«Город – герой
Мурманск» (0+)

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

дети,
классы
(20 чел.)

медиа - урок городская
библиотека
№6
«Добро
муниципального
бюджетного
начинается
с учреждения
«Библиотечнотебя»
информационная система»
(Н.Н. Коваленко, заведующий
библиотекой, тел.: 41-09-20)

городская
библиотека №6,
г. Нижневартовск,
ул. Жукова 3-15

дети,
классы
(20 чел.)

экологический
урок
«ЭКОКЛАСС»
(6+)

городская
библиотека №1,
г. Нижневартовск,
ул. Менделеева, 8а

дети,
классы
(15 чел.)

городская
библиотека № 9,
г. Нижневартовск,
ул. Романтиков, 9

6 класс (20 в игровой форме библиотекарь
чел.)
познакомит ребят с правилами
проведения своего досуга дома, на
природе и в путешествии

малый зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец искусств»
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 7

обучающиеся
школ города
(150 чел.)

городская
библиотека
№1
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система» (О.В.
Спивак, заведующий библиотекой,
тел.: 24-61-24)
беседа «Я и городская
библиотека
№9
отдых» (0+)
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(С.А. Губайдуллина, заведующий
библиотекой, тел.: 45-04-11)
Кинопоказы в
муниципальное
бюджетное
честь 75-летия
учреждение «Дворец искусств»
ВОВ акция
(Ю.О. Перекладова),
«Великое кино
заведующий
концертноВеликой
зрелищным отделом,
страны»
тел.: 24-31-70)

3-7 дети познакомятся с крупнейшим
городом, находящимся за Северным
полярным
кругом.
Ребята
познакомятся с некоторыми из
достопримечательностей
Мурманска, посвященных ВОВ
1941-1945 годов
1-7 библиотекарь на примере рассказов
Е.Пермяка напомнит детям, как
важно относится
друг к другу с
уважением и добротой. А посмотрев
короткие видеофрагменты разных
мультфильмов,
ребята
обсудят
действия главных героев
3-4 проведение
урока
портала
«Экокласс» по защите водных
ресурсов

кинопоказы в честь 75-летия
Победы ВОВ акция "Великое кино
Великой страны"

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

65.

66.

67.

68.

16.04.2020
18.30

17.04.2020
12.00 час.

17.04.2020
13.00 час.

17.04.2020
14.00 час.

"И снова май, МАУДО
г.
Нижневартовска
цветы,
салют "Детская школа искусств №2",
Победы!"
заместитель директора Гладий
(6+)
Ж.Р., 43-38-40

МАУДО
г.
Нижневартовска
"Детская
школа
искусств №2", ул.
Ханты-Мансийская,
дом 25б (актовый
зал)
интеллектуальна городская
библиотека
№9 городская
я игра «Человек муниципального
бюджетного библиотека № 9,
и Закон» (12+)
учреждения
«Библиотечно- г. Нижневартовск,
информационная система»
ул. Романтиков, 9
(С.А. Губайдуллина, заведующий
библиотекой, тел.: 45-04-11)

обучающиеся отчетный концерт обучающихся
,
родители, МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ
жители
и №2"
гости города
(до 200 чел)
старшеклассн
ики (21 чел.)

информационнопознавательный
час «Профессии,
нужные нашему
городу»

городская библиотека
№12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х. Кондрашкина, заведующий
библиотекой, тел.: 27-28-98)

городская
подростки (21
библиотека
№12, чел.)
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 3

час истории
«Теркин – кто
же он такой?»
12+
(Акция «Читаем
книги о войне»)

центральная детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
подростки (20
детская библиотека, чел.)
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

интеллектуальная игра построена по
принципу
телевизионной
игры
«Своя игра». В игре принимают
участие
команды,
которые,
пользуясь приведенной
схемой, выбирают тему и вопрос:
"Права человека и основной Закон",
"Избирательное право", «Основы
семейного права" и другие
ребят сориентируют на рынке труда
в нашем регионе, расскажут о самых
востребованных профессиях. Будет
проведено
тестирование
для
выявления
профессиональных
качеств
и
индивидуальных
предпочтений
в
ходе
театрализованного
представления
библиотекари
представят жизнь и творчество
поэта
А.Т.Твардовского.
Используя медиаресурсы, а также
литературные
и
музыкальные
произведения
времен
войны,
расскажут о подвигах солдат и
офицеров советской армии

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

69.

70.

71.

18.04.2020
12.00 час.

19.04.2020
10.30

20.04.2020
11.15 час.

энтомологическа
я познавательная
программа «Мир
под
ногами»
(6+)

городская библиотека
№ 8
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.В.
Ульянова, заведующий
библиотекой, тел.: 26-67-84)

городская
библиотека № 8,
ул.
Интернациональная
,3

музыкальная
гостиная
"Детское утро"
(совместно МАУ
"Городской
драматический
театр") (6+)

МАУДО
г.
Нижневартовска
"Детская школа искусств №1",
заместитель директора Волкова
Е.П., 41-04-09

МАУДО
г.
Нижневартовска
"Детская
школа
искусств №1", ул.
60 лет Октября,
д.11а (концертный
зал)

час
памяти детско-юношеская библиотека №7
«Москва
за муниципального бюджетного
нами!» (6+)
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

дети,
классы
(15 чел.)

1-4 библиотекарь расскажет ребятам
об удивительном мире насекомых,
их роли в
биологическом
разнообразии
животного мира.
Детям
будут
представлены
познавательные ролики о жизни
насекомых и
отрывки
из
мультфильмов
«Букашки»,
«Необыкновенные
приключения
Карика и Вали» по одноименной
повести Яна Ларри
обучающиеся в программе концерта прозвучат
,
родители, вокальные и инструментальные
жители
и произведения
отечественных
и
гости города зарубежных композиторов разных
(100 чел)
эпох и стилей, в исполнении
обучающихся
и преподавателей
фортепианного и
оркестрового
отделений школы.
дети,
5-9 мероприятие из марафона «Шел
классы
солдат к Победе» в рамках
(18 чел.)
празднования 75-летия Победы в
ВОВ, посвящено победе в Битве под
Москвой. Дети узнают о ходе
первой успешной крупной операции
советских войск в ходе Великой
Отечественной
войны,
развенчавшей миф о непобедимости
гитлеровской
Германии
и
положившей начало освобождению
страны от оккупации

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

72.

73.

74.

75.

21.04.2020
11.15 час.

21.04.2020
14.00 час.

22.04.2020
11.15 час.

22.04.2020
13.00 час.

слайд-календарь
«Местное
самоуправление:
от древности до
наших
дней»
(6+)

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

патриотический
час «Маленькие
герои большой
истории» (0+)

детская библиотека №2
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(А.И.
Голубева,
заведующий
библиотекой, тел.: 43-34-77)
виртуальное
детско-юношеская библиотека №7
путешествие «В муниципального бюджетного
гостях
у учреждения «Библиотечнозаповедной
информационная
система»
природы» (0+)
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)
экологический
калейдоскоп
«Знать. Любить.
Беречь» (6+)

городская библиотека
№12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х. Кондрашкина, заведующий
библиотекой, тел.: 27-28-98)

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

старшеклассн
ики
(15 чел.)

ребята совершат экскурс в историю
местного самоуправления, а затем
познакомятся
с
органами
государственной власти ХМАОЮгры
и
органами
местного
самоуправления,
подробнее
остановившись на структуре и
полномочиях органов местного
самоуправления
города
Нижневартовска
детская библиотека дети,
1-4 используя
видеозаписи
кадров
№2,
г. классы
(20 военной кинохроники, отрывки из
Нижневартовск,
чел.)
рассказов о детях – героях
ул. Мира, 82
библиотекарь расскажет ребятам о
подвигах
маленьких
героев
Великой Отечественной войны
детско-юношеская
дети,
4-6 ребята
совершат путешествие в
библиотека №7,
классы
заповедную
страну
Сибирских
г. Нижневартовск,
(20 чел.)
Увалов, в которую проникли Вирус
ул. Школьная, 26
браконьерства и Мусорные тролли.
Ребятам
придется
объединить
усилия, стать настоящей командой
экоспасателей и спасти заповедную
природу
городская
подростки (23 ведущий расскажет, к каким
библиотека
№12, чел.)
страшным последствиям может
г. Нижневартовск,
привести
пренебрежительное
ул. Мира, 3
отношение к природе, об охране
природы
в
ХМАО.
Ребята
познакомятся
с
многообразием заповедников и
заказников ХМАО, с удивительным
растительным и животным миром
Югры.
Примут
участие
в

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

76.

77.

78.

79.

22.04.2020
14.30 час.

23.04.2020
11.00 час.

23.04.2020
11.15 час.

23.04.2020
12.00 час.

познавательной
экологической
викторине на знание флоры и фауны
родного края
центральная
старшеклассн вечер-реквием будет посвящен
городская
ики (23 чел.)
поэтам, погибшим в годы Великой
библиотека
им.
Отечественной войны. Ведущие
М.К. Анисимковой,
мероприятия
расскажут
о
г. Нижневартовск,
творчестве поэтов-фронтовиков и
ул.
Дружбы
значении их стихов для бойцов. В
Народов, 22
завершение мероприятия будет
показан
видеоролик
«Он
не
вернулся из боя» на одноименную
песню
Владимира
Высоцкого,
посвященную погибшим солдатам
городская
дошкольники, библиотекарь расскажет ребятам о
библиотека №1,
дети,
1-6 хантыйском празднике «Вороний
г. Нижневартовск,
классы
день», затем предложит изготовить
ул. Менделеева, 8а
(16 чел.)
народную куклу «Ворона»

вечер-реквием
«Они
не
вернулись
из
боя.
Писатели
войны» (12+)

центральная городская библиотека
им.
М.К. Анисимковой
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Л.В.
Шарипова
заведующий
отделом абонемента, тел.: 45-0585)

мастер-класс по
изготовлению
хантыйской
куклы
«Кто
хранит
очаг
семьи?» (0+)

городская
библиотека
№1
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(О.В.
Спивак,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-61-24)

урок
информационно
й грамотности
«ЦОД: ресурсы,
услуги,
возможности»
(6+)
беседа
«У
подвига
нет
национальностей
» (12+)

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

центральная городская библиотека
им.
М.К. Анисимковой
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечно-информационная

центральная
старшеклассн
городская
ики (25 чел.)
библиотека
им.
М.К. Анисимковой,
г. Нижневартовск,

5-9
классы библиотекарь познакомит ребят с
(16 чел.)
ЦОДом библиотеки, расскажет о его
функциях и возможностях. Во
второй части встречи ребята
познакомятся с сайтом «Молодежь
Нижневартовска»
обучающимся расскажут о героях
Великой Отечественной войны
разных
национальностей,
их
подвигах и судьбах

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

система»
(Е.В.
Арнаут, ул.
Дружбы
заведующий читальным залом, Народов, 22
тел.: 45-05-85)

80.

81.

82.

23.04.2020
12.00 час.

24.04.2020
12.00 час.

24.04.2020
12.30 час.

мастер-класс
«Поздравляю с
Днем Победы»
(6+)
(отдел
творчества)

центральная детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
дети,
детская библиотека, классы
г. Нижневартовск, чел.)
ул.
Дружбы
народов, 16

час
откровенного
разговора
«Прекрасное
слово – ЖИЗНЬ»
(12+)
(профилактика
суицидов
у
подростков)

городская
библиотека
№9
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(С.А. Губайдуллина, заведующий
библиотекой, тел.: 45-04-11)

городская
библиотека № 9,
г. Нижневартовск,
ул. Романтиков, 9

громкие чтения городская библиотека
№12
«Читаем книги о муниципального
бюджетного
войне!» (0+)
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х. Кондрашкина, заведующий
библиотекой, тел.: 27-28-98)

1-4 библиотекарь проведет
мастер(20 класс по изготовлению открытки
«Поздравляю с Днем Победы» в
технике
бумагоплатика.
Ребят
познакомят с журналами, благодаря
которым они могут научиться
самостоятельно мастерить поделки

вместе
с
ребятами
ведущий
поговорит о том, что толкает людей
к такому страшному шагу, как
сведение
счетов
с
жизнью?
Проблемы в личных отношениях,
материальные трудности, страх
перед
будущим,
безответная
любовь? Задача
встречи
сформировать
у
подростков
устойчивое понятие ценности жизни
городская
дошкольники; библиотекарь расскажет детям о
библиотека
№12, дети
1-4 героических страницах Великой
г. Нижневартовск, классы
(20 Отечественной войны и цене
ул. Мира, 3
чел.)
завоеванной победы. Затем ребята
по очереди прочитают вслух рассказ
Елены Ульевой о пионерах героях:
Марате Казей, Вале Котик, Лене
Голикове и др.

бесплатн
о

старшеклассн
ики (25 чел.)

бесплатн
о

бесплатн
о

83.

84.

85.

24.04.2020
14.00 час.

24.04.2020
14.00 час.

24.04.2020
26.04.2020
17.00

информационная
минутка
«В
интернет
без
опаски» (6+)

центральная детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
дети,
детская библиотека, подростки (10
г. Нижневартовск, чел.)
ул.
Дружбы
Народов, 16

урок
этикета
«Хорошие
манеры для нас
не
проблема»
(0+)

детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

дети,
классы
(12 чел.)

в
ходе
презентации
дети
познакомятся
с
правилами
поведения и общения в сети,
получат общее представление о
ведении
переписок,
рассылок,
обмена мнениями, знаниями

1-2 цикл призван объяснить детям, что
правила поведения – это полезно,
интересно и совсем не скучно. Зав.
библиотекой поговорит с детьми о
поведении в общественных местах:
поликлинике, кинотеатре, торговом
центре
открытый
МАУДО
г.
Нижневартовска МАУДО
г. обучающиеся 24.04.2020 (17:00) – открытие
городской
"Детская школа искусств №1", Нижневартовска
,
родители, конкурса
конкурс
заместитель директора Волкова "Детская
школа жители
и 25.04.2020 (с 9:30 – 18:00) –
"Времена года"
Е.П., 41-04-09
искусств №1", ул. гости города конкурсные
прослушивания
в
в
номинациях
60 лет Октября, (500 чел)
номинациях
"Музыкальное
"Музыкальное
д.11а
исполнительство:
исполнительство
Инструментальные и камерные
:
ансамбли.
Оркестры.
Хоры.
Инструментальн
Искусство аккомпанемента"
ые и камерные
26.04.2020 (15:00) - концерт доцента
ансамбли.
МГК им. П.И. Чайковского, А.В.
Оркестры. Хоры.
Анчевской (скрипка)
Искусство
26.04.2020 (17:00) - церемония
аккомпанемента
закрытия конкурса. Награждение
"
победителей.
(6+)

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

86.

87.

25.04.2020
13.00 час.

25.04.2020
15.00 час.

88.

25.04.2020
15.20 час.

89.

27.04.2020
11.15 час.

информационная
минутка
«125
лет
со
дня
первого показа
кино»
(6+)
(отдел
медиакласс)
цикл
информационны
х
минуток
«Информация:
право
на
безопасность»:
(6+)
«Интернет
–
друг или враг?»
«Дети гуляют в
Интернете»
час творчества
«Открытка
ветерану» (6+)
(клуб
«Подружке
на
ушко»)
познавательноразвлекательная
программа
«Игрушки
и
игры
народов
Севера» (0+)

центральная детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
дети,
детская библиотека, подростки (10
г. Нижневартовск, чел.)
ул.
Дружбы
Народов, 16

городская
библиотека
№1
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(О.В.
Спивак,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-61-24)

городская
библиотека №1,
г. Нижневартовск,
ул. Менделеева, 8а

городская
библиотека
№4
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(С.В.
Нечаева,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-83-60)
детско-юношеская библиотека №7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Т.М.
Фурсова,
заведующий
библиотекой, тел.:49-14-55)

городская
дети,
библиотека №4,
классы
г. Нижневартовск, чел.)
ул. Ленина, 3а

5-7 участницы клуба изготовят своими
(8 руками
праздничные
поздравительные открытки для
ветеранов

детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

1-4 дети
познакомятся
с
традиционными
игрушками
и
играми коренных народов нашего
округа

дети,
классы
(10 чел.)

дети,
классы
(17 чел.)

с
помощью
электронной
презентации
библиотекарь
расскажет об истории создания
возникновения кино. Состоится
просмотр первого немого кино с
участием Ч.Саплина, показанного
братьями Люмьер в 1895 году
1-6 на
большом
экране,
для
пользователей
ЦОД
будут
демонстрироваться видео ролики,
содержащие
информацию
о
безопасном Интернете

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

90.

91.

92.

93.

27.04.2020
11.30

28.04.2020
12.00 час.

28.04.2020
14.00

29.04.2020
14.00 час.

тематический
час «Одна
страна одна
победа»

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

поэтический
марафон
«Военных
лет
звучат
стихи»
(0+)

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

дети и
подростки
(30 чел.)

городская
библиотека
№14
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(И.А.
Киселева,
заведующий
библиотекой, тел.: 46-72-10)
мастер-класс
центральная детская библиотека
«Лента памяти» муниципального
бюджетного
(12+)
(отдел учреждения
«Библиотечнотворчества)
информационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

городская
дети,
библиотека
№14, классы
г. Нижневартовск,
чел.)
ул. Чапаева, 87-а

поэтический
вечер «Дорогами
войны» (к Дню
Победы) (12+)

городская
библиотека № 8,
ул.
Интернациональная
,3

городская библиотека
№ 8
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.В.
Ульянова,
заведующий
библиотекой, тел.: 26-67-84)

совместно с НГОО «Центр
коренных народов севера «Тор-Най
(Огница)» в фойе МБУ «Центр
национальных культур» пройдет
тематический час «Одна страна одна
победа». Ведущая данного
мероприятия расскажет гостям о
подвигах коренного
малочисленного народа Севера в
годы Великой Отечественной Войне
1941-1945гг.
1-2 дети
прочтут
стихотворения,
(25 посвященные
Великой
Отечественной войне

центральная
подростки (25
детская библиотека, чел.)
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

в отделе творчества пройдет мастеркласс по изготовлению броши ко
Дню Победы, с использованием
георгиевской ленточки

дети,
1-6 на поэтическом вечере детям и
классы
подросткам
будет
предложена
(25 чел.)
медиапрезентация об исторических
фактах ВОВ, о доле простого
народа в нелегкое военное время,
о героических подвигах. Затем
присутствующим
будет
предложено почитать стихи на
военную тему

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

94.

95.

96.

97.

98.

29.04.2020
14.00 час.

29.04.2020
18.00

29.04.2020
16.00 час.

30.04.2020
12.30 час.

30.04.2020
12.30 час.

патриотическая
квест-игра
«В
поисках героя»
(12+)
(зал
общения)

центральная детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Е.В. Черепанская, заведующий
библиотекой, тел.: 45-13-50)

центральная
подростки (20
детская библиотека, чел.)
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

в ходе квест-игры участники
познакомятся с судьбой одного из
героев Великой Отечественной
войны. Отправной точкой для
поиска
послужит
старая
фотография.

детская
филармония
"Музыкальная
палитра"
(6+)

МАУДО
г.
Нижневартовска
"Детская школа искусств №1",
заместитель директора Волкова
Е.П., 41-04-09

обучающиеся
,
родители,
жители
и
гости города
(300 чел)

в 2020 году Детская филармония
"Музыкальная палитра" посвящена
жизни
и
творчеству
П.И.
Чайковского.

цикл
громких
чтений
на
языках народов
России
«Сказкин час»
(0+)

городская
библиотека
№5
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(З.Ф. Загидуллина, заведующий
библиотекой, тел. 26-17-83)

дети (10 чел.)

библиотекарь вместе с детьми
прочитают белорусскую народную
сказку «Воробей и мышь», затем
обсудят действия главных героев

громкие чтения
«Читающий
дозор» (0+):
С.
Алексеев
«Сталинградская
оборона»

городская
библиотека
№1
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(О.В.
Спивак,
заведующий
библиотекой, тел.: 24-61-24)

МАУДО
г.
Нижневартовска
"Детская
школа
искусств
№1",
актовый зал, ул. 60
лет Октября, д.11а
(концертный зал)
городская
библиотека №5,
г. Нижневартовск,
ул.
Интернациональная
,
35а
городская
библиотека №1,
г. Нижневартовск,
ул. Менделеева, 8а

библиотечный
урок «Вселенная
в
алфавитном
порядке» (0+)

городская библиотека
№12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х. Кондрашкина, заведующий
библиотекой, тел.: 27-28-98)

дошкольники,
школьники
младших
классов
(20
чел.)

с помощью медиа презентации
библиотекарь расскажет ребятам о
мужестве и героизме защитников
Сталинградской
битвы.
Затем
ребята
послушают
рассказ
С.Алексеева
«Сталинградская
оборона»
городская
дошкольники, о том, как болеют книги, как их
библиотека
№12, дети,
1-4 лечить расскажет библиотекарь на
г. Нижневартовск, классы
(20 мастер-классе
«Будь
здорова
ул. Мира, 3
чел.)
книжка», детям будет предложено
самостоятельно отобрать книги,
требующие
ремонта.
Ребята

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

расправят загнувшиеся страницы,
постирают ластиком карандашные
пометки,
подклеят
страницы
скотчем и корешки бумагой
99.

30.04.2020
18.00

концерт "Радуга
танца" (6+)

МАУДО
г.
Нижневартовска
"Детская школа искусств №2",
заместитель директора Гладий
Ж.Р., 43-38-40

МАУДО
г.
Нижневартовска
"Детская
школа
искусств №2", ул.
Ханты-Мансийская,
дом 25б (актовый
зал)

обучающиеся отчетный
концерт
,
родители, хореографического отделения
жители
и
гости города
(до 200 чел)

бесплатн
о

