ПЛАН
новогодних мероприятий организуемые учреждениями культуры и спорта
с 17 декабря 2017 года по 13 января 2018 года
№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование
мероприятия и
форма
проведения

Ответственный
(учреждение, ФИО
должностного лица,
контактный телефон)

Место
проведения
(адрес)

Ожидаемое
количество
зрителей

На улице, площадях города
муниципальное бюджетное г. Нижневартовск 1 000
учреждение
«Центр площадь
человек
национальных культур» (Д.В. Нефтяников
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)

1. 23.12.2017
14.00 час

открытие ледового
городка
«Распахнулись
ворота
и
на
праздник
всем
пора!» (0+)

2. 25.12.2017
12.00 час.

Заселение жилого
дома (0+)

ЗАО
«Нижневартовсксройдеталь»,
МБУ «Центр национальных
культур», Соловьев Р.Е.,
художественный
руководитель, 41-44-70

г. Нижневартовск
проезд
Восточный, дом
№9

500 чел.

3. 23.12.2017
13.00 час.

игровая программа
«Новогоднее
настроение» (0+)

г. Нижневартовск,
улица Пионерская
(район
парка
культуры
и
отдыха)

100
человек

4. 01.01.2018
00.15 час.

фейерверк

г. Нижневартовск,
Набережная реки
Обь

-

5. 01.01.2018

праздничное

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
культуры
«Октябрь»
(Батечко
О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (В.А. Савченко,
главный инженер, тел.:41-3637)
муниципальное бюджетное

г. Нижневартовск,

3 000

Анонс мероприятия

для всех жителей и гостей города творческие
коллективы МБУ Центра национальных культур
подарят яркие номера, Дед Мороз и Снегурочка
торжественно зажгут огоньки на главной ѐлке города.
Грандиозный
флешмоб,
сугробы
подарков,
музыкальная вьюга и ледяное море позитива ждет
каждого, кто придет в этот день на народное гуляние
возле заселяемого дома будет установлена новогодняя
елка, подъезд празднично украшен. Дед Мороз и
Снегурочка поздравят всех новоселов с наступающим
Новым годом.
Для справки:
В этом доме администрацией города приобретено 219
квартир для переселения граждан из непригодного для
проживания
жилищного
фонда
города
и
предоставление квартир очередникам на условиях
договора социального найма. Приобретение квартир
позволит завершить переселение граждан из 29 домов,
включенных в утвержденный перечень сноса на 2017
год.
для всех жителей и гостей города – участников
новогодней ярмарки творческие коллективы МБУ
«Дворец культуры «Октябрь» организует игровую
программу с работой интерактивных площадок

для

всех

жителей

и

гостей

города

состоится

02.00 час.

1.

театрализованное
поздравление
горожан (12+)

учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В.
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств», (Шеина О. Б.,
режиссер,
тел.:41-26-50),
(Сенгес
О.В.,
художественный
руководитель, тел.: 62-31-20)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В.
Толстова, режиссер тел.: 4144-70)

площадь
Нефтяников

человек

праздничное театрализованное поздравление горожан
и музыкально-танцевальная программа

г. Нижневартовск,
площадь
нефтяников

1200
человек

в программе всех жителей и гостей города ждут
увлекательные конкурс, игры и забавы. Прозвучат
лучшие концертные номера в исполнении творческих
коллективов Дворца искусств. Самых активных
участников программы ждут призы и памятные
подарки

г. Нижневартовск,
площадь
Нефтяников

2 000
человек

г. Нижневартовск,
площадь
Нефтяников

1
000
человек

на площади Нефтяников для жителей и гостей города
пройдет концертно-игровая программа «Мы зажигаем
в Новый год». На
цен-тральной сцене пройдет
концертная программа с участием творческих
коллективов Центра национальных культур Для детей
и взрослых состоятся забавные танцевальные
конкурсы, шуточные игры и веселые розыгрыши с
призами
в рождественскую ночь за окном темно, тихо падает
белыми хлопьями снег или метет вьюга, а в доме тепло
и уютно, мерцает огоньками елка и ждут своего часа
подарки. Текут, словно медовая река часы волшебной
ночи, когда можно загадать самые сокровенные
желания и они непременно исполнятся. Засверкали
звезды, месяц величаво поднялся на небо посветить
добрым людям. Последний день перед Рождеством
сошел на землю. Но помните, что в ночь перед
Рождеством начинаются бесовские потехи. Ох,
веселится нечистая сила! И до того дело доходит, что
ведьмы крадут с неба месяц и звезды…
Великолепная Солоха и хитрый Черт, влюбленные
Вакула и Оксана - главные герои повести Н.В.Гоголя
порадуют зрителей в театрализовано – игровой
программе «Как-то раз на Рождество…». И стар, и мал
– найдут занятие по душе: «Конные забеги», «Бой
подушками», «Перетягивание каната», «Развеселые
колядки» состоятся
при
участии
творческих
коллективов ДК «Октябрь»

6. 03.01.2018
12.00 час.

новогодняя
развлекательная
программа
«На
старт! Внимание!
Новый год!»

7. 06.01.2018
13.00 час.

концертно-игровая
программа
«Мы
зажигаем в Новый
год» (0+)

8. 07.01.2018
14.00 час

игровая программа
«Как-то раз на
Рождество» (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
культуры
«Октябрь»
(Батечко
О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

танцевальный
фестиваль
«Новогодние
встречи» (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (Чабанец Л.П.,
директор 24-30-80)

17.12.2017
09.00 час.

В учреждениях культуры
паркетный
зал 200
муниципального
человек
бюджетного
учреждения

в паркетном зале МБУ «Дворец искусств» состоится
ежегодный фестиваль исполнителей бальных танцев
«Новогодние встречи». На соревнования проводятся в
25-ти танцевальных группах от 7 до 18 лет.

«Дворец
искусств»
г.
Нижневартовск,
ул. Ленина 7

2.

19.12.2017
13.00 час.

Игровая программа
«К нам стучится
Новый год» (6+)

3.

20.12.2017 06.01.2017
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
суббота,
воскресенье
11.00–18.00
выходные
дни
–
понедельни
к, вторник
22.12.2017
11.00–18.00
23 декабря –
санитарный
день
31 декабря –
праздничны
й день
21.12.2017
19.00 час.,

Художественная
выставка
«Северный
акцент» (0+)

4.

новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
Е.
Ерпылева
«Снегурочка» (6+)

Танцевальные пары проявят свои таланты по
следующим критериям: музыкальность, техника
исполнения
танцевальных
элементов,
эмоциональность, артистизм, а также стиль. По итогам
фестиваля финалисты всех групп принимающих
участие в фестивале будут награждены дипломами и
подарками.
ребята познакомятся с историей самого волшебного
праздника «Новый год», узнают о многообразии
новогодних традиций и обычаев разных стран, примут
участие в веселой новогодней викторине. За
правильные ответы на вопросы участников ждут
сладкие сюрпризы

городская библиотека №9
муниципального бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(С.А.
Губайдуллина,
заведующая библиотекой,
тел.: 45-04-11)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Т.Д.
Шуваева»
(Е.В.
Леонова,
заведующий
отделом
научно
просветительской
работы,
тел.: 31-13-99)

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

25
человек

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей им. Т.Д.
Шуваева»,
г.
Нижневартовск,
ул. Ленина, 9/1

350
человек
(по ≈15 чел.
на каждом)

на
выставке
представлены
художественные
произведения М.Н.Бутровой, графика, живописца,
книжного иллюстратора (г. Ленинград/ СанктПетербург). Основной темой творчества художницы
стал Север, быт и традиции его коренных жителей,
красота сибирской природы. На Тюменском Севере
Мария Николаевна побывала в 1935 и 1975 годах. В
творчестве
художника
проявляется
хорошее
знакомство с повседневным бытом, условиями и
средой обитания северного народа. Именно Бутрова
М.Н. стала автором иллюстраций к первым букварям и
учебникам для малочисленных народов Севера.
Нижневартовский краеведческий музей обладает
коллекцией работ М.Н. Бутровой, подаренной музею
Санкт-Петербургским Союзом художников, часть
коллекции будет представлена на выставке «Северный
акцент»

муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска «Городской
драматический театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,

сотрудники
их родные
(150 чел.)

1 часть
(спектакль в большом зале):
на особом укладе народной жизни, связанной с
годовыми циклами обновления и угасания природы,
отразившимися в праздниках, обрядах, ритуалах,
выстраиваются
события
сказки
«Снегурочка»,
позволяя ощутить связь времен и поколений.
Снегурочка. Именно о ней и поведем мы свой рассказ в

г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

5.

6.

7.

спектакле. События сказки о девочке из снега,
переплетающиеся с русскими народными праздниками,
обрядами, ритуалами подарят вам атмосферу
праздника и чуда. Вы примете непосредственное
участие в играх, вместе с персонажами сказки разучите
и исполните песни, колядки.
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет.
Дети вместе с Зимушкой отправляются в путь на
поиски посоха. В пути они преодолевают препятствия
с играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры, танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
участникам
мероприятия
предстоит
помочь
Снегурочке отыскать коллекцию игрушек Деда
Мороза, которую он потерял по дороге на городской
праздник. Для этого дети отправятся на выставки музея
– познакомятся с обитателями леса, с хантыйским
стойбищем и историей города Нижневартовска,
разгадают загадки, поиграют в игры и постараются
найти потерянные Дедом Морозом игрушки. В музее
детей ожидает красивая новогодняя ѐлка, у которой
ребята получат от Снегурочки подарок.
Мероприятие проводится по предварительным
заявкам

20.12.201729.12.2017
среда,
четверг,
пятница
11.00–19.00
перерыв на
обед
14.00–15.00
час.
(23 декабря
–
санитарный
день)
21.12.2017
14.00 час.

Игра-квест
«В
поисках
коллекции
Деда
Мороза»

муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Е.В. Леонова,
заведующий отделом научнопросветительской
работы,
тел.: 31-13-99)

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей им. Т.Д.
Шуваева»,
г.
Нижневартовск,
ул. Ленина, 9/1

40
человек

Прием
города

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств»
(Чабанец Л.П., директор 2430-80)

50
человек

торжественная церемония
«Гордость Нижневартовска»

22.12.2017г.
17.00 час.

Новогоднее
театрализованное

паркетный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»
Нижневартовск,
ул. Ленина 7
концертный зал и
фойе
2-3
эт.

200
человек

новогодний праздничный концерт, с
творческих коллективов Дворца искусств.

Главы

муниципальное
учреждение

бюджетное
«Дворец

награждения

знаком

участием

представление для
работников ННП

искусств»
(Чабанец Л.П., директор 2430-80)

12.00–13.00
час.

Игра-квест
«В
поисках
коллекции
Деда
Мороза» в рамках
проекта «Детская
суббота в музее»
(0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Е.В. Леонова,
заведующий отделом научнопросветительской
работы,
тел.: 31-13-99)

9.

22.12.2017
15.00 час.

Викторина – игра
«Снежные забавы»

10.

22.12.2017,
02.01.2018,
03.01.2018
11.00 час
13.30 час
16.30 час

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
Е.Ерпылева
«Снегурочка» (6+)

городская библиотека №4
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(С.В. Нечаева, заведующая
библиоте-кой, тел.: 24-83-60)
муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

8.

22.12.2017

муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»
Нижневартовск,
ул. Ленина 7
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей им. Т.Д.
Шуваева»,
ул.
Ленина, 9/1

15
человек

городская
библиотека №4, г.
Нижне-вартовск,
ул. Ленина, 3а

20
человек

большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная1

1
000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

участникам
мероприятия
предстоит
помочь
Снегурочке отыскать коллекцию игрушек Деда
Мороза, которую он потерял по дороге на городской
праздник. Для этого дети отправятся на выставки музея
– познакомятся с обитателями леса, с хантыйским
стойбищем и историей города Нижневартовска,
разгадают загадки, поиграют в игры и постараются
найти потерянные Дедом Морозом игрушки. В музее
детей ожидает красивая новогодняя ѐлка, у которой
ребята получат от Снегурочки подарок
разделившись на две команды, «Снеговики» и
«Снежинки», ребята разгадают загадки, соберут
эмблему, «подберут словечко» проведут «Зимнюю
разминку», игру «Похлопаем, потопаем!». Закончится
викторина конкурсом капитанов
1 часть (спектакль в большом зале):
на особом укладе народной жизни, связанной с
годовыми циклами обновления и угасания природы,
отразившимися в праздниках, обрядах, ритуалах,
выстраиваются
события
сказки
«Снегурочка»,
позволяя ощутить связь времен и поколений.
Снегурочка. Именно о ней и поведем мы свой рассказ в
спектакле. События сказки о девочке из снега,
переплетающиеся с русскими народными праздниками,
обрядами, ритуалами подарят вам атмосферу
праздника и чуда. Вы примете непосредственное
участие в играх, вместе с персонажами сказки разучите
и исполните песни, колядки.
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски

11.

22.12.2017
16.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
Е.Ерпылева
«Снегурочка» (6+)

муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная1

1
000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

12.

23.12.2017
13.30 час
16.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам рус. нар.
сказки
«Про
Емелю» (0+)

муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска «Городской
драматический театр» (С.В.
Демина, директор, тел.: 4350-00)

большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г.
Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

2 200
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры, танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
1 часть (спектакль в большом зале):
на особом укладе народной жизни, связанной с
годовыми циклами обновления и угасания природы,
отразившимися в праздниках, обрядах, ритуалах,
выстраиваются
события
сказки
«Снегурочка»,
позволяя ощутить связь времен и поколений.
Снегурочка. Именно о ней и поведем мы свой рассказ в
спектакле. События сказки о девочке из снега,
переплетающиеся с русскими народными праздниками,
обрядами, ритуалами подарят вам атмосферу
праздника и чуда. Вы примете непосредственное
участие в играх, вместе с персонажами сказки разучите
и исполните песни, колядки.
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры, танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
1 часть (спектакль в большом зале):
жили-были три брата. Два умных. Уехали умники на
базар, третьего брата-дурака Емелю оставили дома на
хозяйстве. Пошел Емеля за водой на реку и поймал о-оогромную щуку! На уху! А щука вдруг человеческим
голосом заговорила: «Отпусти меня, Емелюшка! Я тебе
заветные слова скажу…» И сказала! Щука-то была
волшебная! Что тут началось?! Но все закончилось
хорошо. Емеля оказался совсем не дураком, а большим
выдумщиком! И даже на царской дочери, Марьецаревне женился!
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и

13.

23.12.2017г.
17.00 час.

Новогодний
концерт
для
ветеранов СНГ

муниципальное
учреждение
искусств»

14.

23.12.2017 06.01.2018 г.

Новогодние
приключения
Буратино и его
друзей! (0+)
и
спектакль
«Муха-Цокотуха»

автономное
учреждение
ХМАО-Югры «Театр кукол
«Барабашка»
(М.В.
Столярова,
заместитель
директора по развитию,
тел.: 24-14-02)

Театрализованное
представление
«Новогодний
серпантин» (6+) и

автономное
учреждение
ХМАО-Югры «Театр кукол
«Барабашка»
(М.В.
Столярова,
заместитель

10:00 час.
13:00 час.
16:00 час.

15.

23.12.2017 06.01.2018 г.
10:00 час.

бюджетное
«Дворец

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»
Нижневартовск,
ул. Ленина 7
малый
зал
автономного
учреждения
ХМАО-Югры
«Театр
кукол
«Барабаш-ка»
г.Нижневартовск,
ул.60 лет Октября,
18\1

750 человек

большой
зал
автономного
учреждения
ХМАО-Югры

4 000
человек
(по
≈250
чел.
на

1 500
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
новогодний праздничный концерт, с участием
творческих коллективов Дворца искусств

театрализованное представление у ѐлки
«Новогоднее приключение Буратино и его друзей».
Лиса Алиса и кот Базилио решили лишить детей
Новогоднего праздника. Они повесили на елку цепь с
замком, а ключ отдали Карабасу Барабасу. Из-за этого
на елке не могли зажечься огоньки. Но смелый и
отважный Буратино, вместе со своими друзьями и
ребятами пройдя испытания, соревнуясь в эстафетах и
конкурсах победив Карабаса Барабаса и получив
ключ, открывают замок и на елке загораются огоньки,
праздник начинается.
Яркие костюмы персонажей, игры и конкур-сы,
песни и танцы и конечно Дед Мороз и Снегурочка
вместе с ребятами будут играть, и веселиться и,
конечно же, фотографироваться. А кто пошустрей,
расскажет стихотворение о зиме.
Спектакль «Муха-цокотуха» - это интерактивный,
веселый спектакль-игра с элементами клоунады для
всей семьи. Спектакль состоит из мини номеровподарков, с которыми насекомые приходят к мухе на
именины.
какой праздник самый волшебный, самый желанный и
самый незабываемый? Конечно праздник Нового года.
«Новогодний серпантин» - яркое театрализованное
представление по мотивам русских народных сказок.

16.

13:00 час.
16:00 час.

спектакль
«Золушка» (6+)

директора по развитию,
тел.: 24-14-02)

«Театр
кукол
«Барабаш-ка»
г. Нижневартовск,
ул.60 лет Октября,
18\1

каждом)

с 23.12.2017
по
06.01.2018

Театрализованное
представление
«Путешествия по
зимнему лесу» и
спектакль «Сказкималышки»

автономное
учреждение
ХМАО-Югры «Театр кукол
«Барабашка»
(М.В.
Столярова,
заместитель
директора по развитию,
тел.: 24-14-02)

выставочный зал
автономного
учреждения
ХМАО-Югры
«Театр
кукол
«Барабаш-ка»
г. Нижневартовск,
ул.60 лет Октября,
18\1

1 500
человек
(по ≈30 чел.
на каждом)

Выставка
«Новогодний
карнавал кукол»
(10+)

муниципальное бюджетное
учреждение
"Дворец
искусств" (Разумовская Ю.С.,
администратор выставочного
зала т. 62-31-42)

выставочный зал
муниципального
бюджетного
учреждения
"Дворец искусств"

80
человек
(в течении
дня)

Выставка-конкурс
«Украсим ѐлочку
лесную» (10+)

муниципальное бюджетное
учреждение
"Дворец
искусств" (Разумовская Ю.
С.,
администратор
выставочного зала т. 62-31-42

выставочный зал
муниципального
бюджетного
учреждения
"Дворец искусств"

80
человек
(в течении
дня)

Час
творчества
«Подарки
для
Ёлочки» (0+)

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

городская
библиотека №14,
г. Нижневартовск,
ул. Чапаева, 87-а

15
человек

11:00 час.
14:00 час.
17:00 час.

17.

18.

19.

23-30
декабря
2017 г.
с 11.00
02
января
2018 г.
23-30
декабря
2017 г.
с 11.00
02
января
2018г.
23.12.2017
12.00 час.

Спектакль «Хрустальный башмачок» по пьесе
Тамары Габбе. Лирическая комедия о счастье и любви.
Перед нами театр королевского шута. Он со своими
актерами расскажет историю Золушки. Все мечтают о
счастье, но не все его достойны. Мачеха и еѐ дочки
эгоистичны и никого не любят, но жадно пытаются
завоевать свое счастье, а Золушка искренний и светлый
человек, не способный бороться.
зима.… В сказочном лесу тихо падает мягкий снег.
Снеговик Паша очень рад видеть у себя в гостях
столько девочек и мальчиков, и спешит познакомить
их со всеми жителями леса. Зайчик, Лисичка,
Медвежонок, Ёжик и Белочка, с нетерпением ждут
маленьких гостей и их родителей. Каждый хочет спеть
веселую песенку, поиграть с ребятами и поделиться
частичкой своего тепла.
«Сказки – малышки» - это музыкальный спектакль,
по мотивам русских народных сказок «Репка» и
«Курочка Ряба», это первое знакомство с театром и
настоящее событие для начинающих театралов.
Очень добрый и забавный домовѐнок Вася, и его
помощницы Анютка и Марфутка, с удовольствием
познакомятся с маленькими зрителями и их
родителями. Они расскажут свои любимые сказки, в
которых будут участвовать все девочки и мальчики.
на выставки будут представлены работы жителей
города в различной технике исполнения: керамика,
ткань, глина и пластик. В рамках выставки для
школьников пройдут мастер-классы по изготовлению
новогодней атрибутики из подручного материала
(куколки-балерины, ангелочки)
В конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку примут
участие школьники города, где представят свои работы
в различной технике исполнения. А также, в рамках
выставки «Украсим ѐлочку лесную» для школьников
пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних
игрушек из подручного материала
для семей и детей микрорайона будет проведен мастеркласс по изготовлению ѐлочных украшений, которыми
впоследствии будет украшена «БиблиоЁлка»

20.

23.12.2017
12.30 час.

Сказочнопознавательное
путешествие
«Здравствуй,
Зимушка-Зима»
(0+)

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

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

20
человек

21.

23.12.2017
13.00 час.

Час
игровой
информации «Дед
Морозы
разных
стран» (0+)

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

20
человек

22.

23.12.2017
14.30 час.

Новогодний
дворик «Нам не
холодно
зимой»
(6+)

детская
библиотека №3,
г. Нижневартовск,
ул.
Нефтяников,72

30
человек

библиотекарь пригласит ребят в импровизированный
зимний дворик с новогодней елкой, где пройдут
веселые конкурсы и подвижные игры. Атмосферу
праздника создадут новогодние стихотворения, песни и
пожелания

23.

23.12.2017
14.00 час.

Новогодняя
дискотека
для обучающихся
«LED-KED»
(10+)

городская библиотека №6
муниципального бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Н.Н. Коваленко, заведующая
библиотекой, тел.: 41-09-20)
детская
библиотека
№3
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная система»,
(О.Н. Юдина, заведующая
библиотекой,
тел.: 43-77-80)
творческий
отдел
муниципального бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»
(И. Г., Голышев, режиссер,
тел.: 41-26-50)

300
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

в программе:
• Лазерное шоу
• Выступление артистов - ходулистов
• Интерактивные игры и конкурсы
• Танцевальный батл
• Арт – объекты

24.

23.12.2017
15.00 час.

Праздничноигровая программа
«Новый
год
–
сюрпризов
час»
(0+)

зал "Под стеклом"
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»,
г. Нижневартовск,
ул.Ленина 7
детская
библиотека №4,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 70 а

25
человек

для юных читателей библиотекари подготовят и
проведут игровую программу, где будут предложены
веселые новогодние игры, конкурсы и приятные
сюрпризы

25.

23-30
декабря
2017г.
с 11.00 до
16.00 час.

«Резиденция Деда
Мороза»
семейный
новогодний приѐм
(0+)

детская комната
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»
(2 этаж)

100
человек
(по ≈5 чел.
на встрече)

Резиденция Деда Мороза – это
• атмосфера сказки и новогоднего чуда;
• встреча с Дедом Морозом в его волшебном царстве;
• для детей - ощущения восторга и безграничного
счастья;
• для взрослых - возможность окунуться в давно
забытые детские мечты.
Посещение резиденции Деда Мороза оставит самые

02-04 января
2018г.

детская
библиотека
№4
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(С.Н. Савченко, заведующая
библиотекой, тел.: 45-27-07)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (И.Г. Голышев,
творческий отдел, режиссер,
тел.: 41-26-50)

в ходе мероприятия ребята расширят знания о
традиции празднования Нового года. С помощью
мультимедийной презентации дети узнают про
празднование Нового года в разных странах, поиграют
в игры «Восстанови новогоднее меню», «Музыкальные
стулья», «Доскажи словечко!», примут участие в
конкурсах «Снежинка», «Шоколад», «Чьи следы?»,
«Вслепую»
библиотекарь с помощью медиа – презентации
познакомит ребят с братьями Деда Мороза в разных
странах, а также детям в игровой форме расскажут о
том, как празднуется Новый год в разных местах
планеты

26.

23.12.2017
16.00 час.

Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

27.

24.12.2017
11.00 час.
13.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам рус. нар.
сказки
«Про
Емелю» (0+)

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

28.

24.12.2017
10.00 час.
13.00 час.
16.00 час.

Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

5
000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2

5
000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

2 200
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

чудесные воспоминания
от путешествия в сказку
интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения
1 часть (спектакль в большом зале):
жили-были три брата. Два умных. Уехали умники на
базар, третьего брата-дурака Емелю оставили дома на
хозяйстве. Пошел Емеля за водой на реку и поймал о-оогромную щуку! На уху! А щука вдруг человеческим
голосом заговорила: «Отпусти меня, Емелюшка! Я тебе
заветные слова скажу…» И сказала! Щука-то была
волшебная! Что тут началось?! Но все закончилось
хорошо. Емеля оказался совсем не дураком, а большим
выдумщиком! И даже на царской дочери, Марьецаревне женился!
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения

29.

24.12.2017
11.00 час
16.00 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных
культур»,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

30.

24.12.2017
12.30 час
15.00 час

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год»(0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур»
(Д.В, Толстова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»
ул. Мира 31-а

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

31.

24.12.2017г.
14.00 час.
17.00 час.

Новогодний
концерт (12+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (Чабанец Л.П.,
директор 24-30-80)

700 человек

32.

24.12.2017
15.00 час.

Час
интересных
сообщений
«Старый, старый
Новый год!» (0+)

33.

24.12.2017
18.00 час

новогодняя
дискотека «Лапы
вверх»!
(6+)

детская
библиотека
№2
муниципального бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(А.И. Голубева, заведующая
библиотекой,
тел.: 43-34-77)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Бормотов
А.А.,

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»
Нижневартовск,
ул. Ленина 7
детская
библиотека №2,
г. Нижневартовск,
ул. Мира, 82

фойе
муниципального
бюджетного
учреждения

1 000
человек
(по ≈60 чел.
на каждом)

20 человек

щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные
истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых
главных гостей праздника –Деда Мо-роза и
Снегурочки
мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для
того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им
придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А
помочь им смогут активность зрителей – девчонок и
мальчишек
новогодний праздничный концерт, с участием
творческих коллективов Дворца искусств

в преддверии Нового года в библиотеке будет
организован час интересных сообщений. Ребята
познакомятся с историей самого волшебного
праздника и многообразием новогодних традиций,
обычаев разных стран. Узнают интересные факты о
главных персонажах новогодних праздников – дедушке
Морозе и Снегурочке, затем разгадают новогодние
загадки, примут участие в новогодней викторине
крутые псы: Гавр и Дог рвут в клочья тоску и грусть.
Они расскажут о своей нелегкой жизни, проведут
веселую интерактивную программу с ребятами.
Участники примут участие в «Дог»-шоу, дефиле

культорганизатор, тел.: 4144-70)

34.

25.12.201729.12.2017

Видеопросмотры
«Мультимания»
(0+)

детско-юношеская
библиотека
№7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечно информационная
система»
(И.Н.
Ефимова,
библиотекарь, тел.:49-14-55)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

35.

25.12.2017
09.30 час.
11.00 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

36.

25.12.2017
10.00 час.
12.30 час.

Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

37.

25.12.2017
10.00 час.
12.30 час.

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В,
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)

«Центр
национальных
культур»,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира 31-а
детско-юношеская
библиотека №7, г.
Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

породистых собак, собачьих бегах и танцевальных
конкурсах. Гавр и Дог предупреждают- кто придет с
хвостом – попадет в V.I.P. зону
45 человек

детям
будут
предложены
мультипликационные
фильмы
тематики

малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных
культур»,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур» ул. Мира
31-а

5
000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные
истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых
главных гостей праздника –Деда Мо-роза и
Снегурочки
интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

к
просмотру
зимне-новогодней

мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для
того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им
придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А
помочь им смогут активность зрителей – девчонок и

38.

25.12.2017
11.15 час.

Громкие
чтения
«Новый
год,
Новый год в сказку
добрую зовет» (0+)

39.

25.12.201730.12.2017
11.00–12.30
час.
13.00–14.30
час.
15.00–16.30
час.

Новогоднее
представление «На
подворье у Деда
Мороза» в Музее
истории русского
быта (0+)

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

15 человек

музей
истории
русского быта,
г. Нижневартовск,
ул. Первомайская,
15

100
человек
(по ≈15 чел.
на каждом)

музей истории русского быта приглашает на
новогодние праздники! В интерьере русского подворья
и избы детей и их родителей ожидает полуторачасовая
стилизованная программа, подготовленная артистами
Домашнего театра. Гости музея посмотрят спектакль
«Волшебный
клубок»
с
познавательным
интерактивном, примут участие в мастер-классе с
Марьей Искусницей, поиграют в сюжетные игры. И,
конечно, гостей музея ожидает встреча с Дедом
Морозом, который подарит детям новогодние подарки.
Для гостей будет организован чайный стол по русским
традициям – со сладостями, ягодами, баранками и
чаем. На память о новогоднем представлении каждый
получит не только подарок, но и не забываемые
впечатления, семейные фотографии в интерьерах
русской избы

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г. Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
большой зал и
фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,

100
человек
(по ≈15 чел.
на каждом)

старая добрая и очень познавательная игра
«Монополия» превратилась в самое настоящее
путешествие вместе с новогодними героями.
Интересные задания, головоломки, викторины и
вопросы создадут праздничное настроение всем
участникам

1 300
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

1 часть (спектакль в большом зале):
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 воду в избу носила, печь топила еще до свету. Ничем
мачехе не угодишь – все не так, все худо, да и сестрице
Акулине не угодишь. Только жених Иванушка
Настеньку жалеет. И вот мачеха придумала падчерицу

40. 2 25.12.2017
5 15.00 час.

КВЕСТ
«Новогодняя
монополия» (12+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Ханова Ю.Р.,
зав.
информационноаналитическим отделом МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-9407)

41.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+)
спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам русских
народных сказки
«Морозко» (6+)

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

25.12.2017
16.30 час.

мальчишек
библиотекарь прочтет и обсудит с детьми сказку С.Я.
Маршака «Двенадцать месяцев»

детско-юношеская
библиотека
№7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(И.Н.
Ефимова,
библиотекарь, тел.:49-14-55)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий отделом «Музей
истории русского быта», тел.:
31-13-97)

ул. Спортивная, 1

25.12.2017
17.00 час.

Дискотека
«УЛЁТные
(6+)

43.

27.12.2017
18.00 час.

Новогодний
концерт (12+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (Чабанец Л.П.,
директор 24-30-80)

44.

25.12.2017
18.00 час.

новогодняя
дискотека «Лапы
вверх»! (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Бормотов
А.А.,
культорганизатор, тел.: 4144-70)

42.

елки»

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Ханова Ю.Р.,
зав.
информационноаналитическим отделом МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-9407)

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»,
г.
Нижневартовск,
ул. Ленина 7
фойе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»,
г.
Нижневартовск,

500
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

со свету сжить… Оказалась Настенька в лесу в лютый
мороз! Баба-Яга прибежала, Леший с Кикиморой
хотели ее в жабу превратить! А тут и сам Морозко
явился, и начались чудеса расчудесные!..Но добрым
людям всегда за их послушание, ласку, терпение
приходит счастье. По трудам и награда.
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
новогоднее настроение под зажигательные ритмы
дискотеки получит каждый, кто придѐт на «УЛЁТную
елку». Конкурсная программа от зажигательного
ведущего, долгожданная встреча с Дедом Морозом и
Снегрурочкой, сюрпризы, фото с Хаски ,и все это под
сопровождение знаменитых музыкальных ХИТОВ от
ди-джея!

700 человек

новогодний праздничный концерт, с
творческих коллективов Дворца искусств

участием

1 000
человек
(по ≈60 чел.
на каждом)

крутые псы: Гавр и Дог рвут в клочья тоску и грусть.
Они расскажут о своей нелегкой жизни, проведут
веселую интерактивную программу с ребятами.
Участники примут участие в «Дог»-шоу, дефиле
породистых собак, собачьих бегах и танцевальных
конкурсах. Гавр и Дог предупреждают- кто придет с
хвостом – попадет в V.I.P. зону

45.

26.12.2017
10.00 час.
13.00 час.

Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

46.

26.12.2017
11.15 час.

Час творчества «В
мастерской Деда
Мороза» (0+)

47.

26.12.2017
13.00 час.

Развлекательная
программа
«В
зимний
холод
всякий
молод»
(12+)

48.

26.12.2017
15.00 час.

Мастер-класс
«Мастерская Деда
Мороза» (6+) (

49.

26.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
15.00 час.

Цикл
громких
чтений
«Читаем
вместе» (6+)

детско-юношеская
библиотека
№7
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(И.Н.
Ефимова,
библиотекарь, тел.:49-14-55)
центральная
городская
библиотека
им.
М.К.
Анисимковой,
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечно информационная
система»
(О.В. Шайко, заведующая
библиотекой,
тел.: 45-05-85)
центральная
детская
библиотека муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечно
информационная система»
(Л.А.
Шаймарданова,
заведующая библиотекой,
тел.: 45-13-50)
центральная
детская
библиотека муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(Л.А.
Шаймарданова,
заведующая библиотекой,
тел.: 45-13-50)

50.

26.12.2017

Час игры «Игровой

центральная

детская

ул. Мира 31-а
зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г. Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
детско-юношеская
библиотека №7,
г. Нижневартовск,
ул. Школьная, 26

5000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения

14
человек

библиотекарь расскажет детям историю новогодних
игрушек, затем ребята выполнят украшения для дома и
новогодней елки в различных техниках

центральная
городская
библиотека
им.
М.К.
Анисимковой,
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
народов, 22

22
человека

в
программе:
костюмированная
инсценировка
«Местный Дед Мороз»; песни и пляски под гармонь;
игры и конкурсы. В подготовке программы активное
участие примут члены клуба «50+»

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

10
человек

библиотекарь проведет мастер-класс по изготовлению
праздничной поделки «Елочная эко-игрушка»

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

40
человек

центральная

40

основная
цель мероприятия
– с
помощью
выразительного чтения детской литературы привить
детям интерес к книге. В этом месяце читателям будет
предложен сборник рассказов Е.Явецкой и И.Жукова
«Бопси! Допси! Пум!». В ходе комментированного
чтения будут использованы приемы: чтение по ролям,
по абзацам, «на одном дыхании», направленные на
формирование навыков беглого и выразительного
чтения
организация досуговой деятельности детей. Детям

27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
15.00 час.

калейдоскоп» (12+)

51.

26.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
16.00 час.

Видеопросмотр из
цикла
«Видеоменю» (0+)

52.

26.12.2017
16.00 час.
18.00 час.

Дискотека
«УЛЁТные елки»
(6+)

53.

26.12.2017
16.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+)
спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам русских
народных сказки
«Морозко» (6+)

библиотека муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(Л.А.
Шаймарданова,
заведующая библиотекой,
тел.: 45-13-50)
центральная
детская
библиотека муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная система»
(Л.А.
Шаймарданова,
заведующая библиотекой,
тел.: 45-13-50)
муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Ханова Ю.Р.,
зав.
информационноаналитическим отделом МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-9407)
муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

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

человек

будут предложены настольные игры «Монополия»,
«Миллионер», «Sсrabble» (Эрудит)

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

40
человек

во вступительной части будет дана информация о
литературных произведениях, по которым сняты
фильмы, предложены мини-викторины. Просмотр
фрагментов из мультфильмов

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
большой зал и
фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

500
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

новогоднее настроение под зажигательные ритмы
дискотеки получит каждый, кто придѐт на «УЛЁТную
елку». Конкурсная программа от зажигательного
ведущего, долгожданная встреча с Дедом Морозом и
Снегрурочкой, сюрпризы, фото с Хаски ,и все это под
сопровождение знаменитых музыкальных ХИТОВ от
ди-джея!

1 300
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

1 часть (спектакль в большом зале):
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 воду в избу носила, печь топила еще до свету. Ничем
мачехе не угодишь – все не так, все худо, да и сестрице
Акулине не угодишь. Только жених Иванушка
Настеньку жалеет. И вот мачеха придумала падчерицу
со свету сжить… Оказалась Настенька в лесу в лютый
мороз! Баба-Яга прибежала, Леший с Кикиморой
хотели ее в жабу превратить! А тут и сам Морозко
явился, и начались чудеса расчудесные!..Но добрым
людям всегда за их послушание, ласку, терпение
приходит счастье. По трудам и награда.
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья

54.

26.12.2017
18.00 час.

новогодняя
дискотека «Лапы
вверх»! (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Бормотов
А.А.,
культорганизатор, тел.: 4144-70)

55.

26.12.2017
18.00 час.

общенародный
праздник «Трезвый
Новый год»

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (Чабанец Л.П.,
директор 24-30-80)

56.

27.12.2017
10.00 час
12.00 час.

Утренник
«Маленькая
ѐлочка» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», Тарасова Л.А.,
зам. директора по вопросам
предоставления
муниципальных услуг тел.
24-14-13

57.

27.12.2017
10.00 час
12.30 час
15.00 час.

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В,
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)

фойе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 31-а
зал «Под стеклом»
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»
Нижневартовск,
ул. Ленина 7

1 000
человек
(по ≈60 чел.
на каждом)

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных

5
000
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

200
человек

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
крутые псы Гавр и Дог рвут в клочья тоску и грусть.
Они расскажут о своей нелегкой жизни, проведут
веселую интерактивную программу с ребятами.
Участники примут участие в «Дог»-шоу, дефиле
породистых собак, собачьих бегах и танцевальных
конкурсах. Гавр и Дог предупреждают- кто придет с
хвостом – попадет в V.I.P. зону
традиционный праздник «Трезвый Новый год» с
участием общественных организаций города. В рамках
мероприятия запланирована выставка достижений
действующих общественных организаций города. По
традиции на мероприятии будет, проходит выставка
национальных
блюд
и
атрибутов
народов,
проживающих в Нижневартовске. Ярким моментом
мероприятия станет праздничная фотосессия с Дедом
Морозом и Снегурочкой. Всех участников праздника
ждет
интересная
развлекательная
программа:
хороводы, народные игры и забавы.
увлекательная новогодняя история для малышей
развернется вокруг главной героини Нового года –
Елочки. Знаменитые герои, яркие костюмы, игровой
реквизит, песни и танцы станут верными спутниками
отличного настроения в самый главный праздник в
году. Бабушка Деда Мороза раскроет ребятишкам
секреты, и вместе с ней они отправятся за новогодними
чудесами
мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для

культур» ул. Мира
31-а

58.

27.12.2017
11.00 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных
культур»,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

59.

27.12.2017
11.00 час.

Литературно
–
музыкальный
вечер «На пороге
Новый год» (12+)

центральная
городская
библиотека
им.
М.К.
Анисимковой,
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
народов, 22

12
человек

60.

27.12.2017
13.30 час.

Новогодняя
программа
для
подростков
«В
кругу
друзей»
(12+)
спектакль
«Все
мыши любят сыр»
(12+)

центральная
городская
библиотека
им.М.К.
Анисимковой,
муниципального
бюджетного
учреждения «Библиотечно информационная
система»
(О.В. Шайко, заведующая
библиотекой,
тел.: 45-05-85)
муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

большой зал и
фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная 1

250
человек
(по
≈120
чел.
на
каждом)

61.

27.12.2017
15.00 час.

Видеосеанс
«Новогодние огни

городская библиотека №14
муниципального бюджетного

городская
библиотека

12
человек

№14,

того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им
придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А
помочь им смогут активность зрителей – девчонок и
мальчишек
щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные
истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых
главных гостей праздника –Деда Мо-роза и
Снегурочки
прозвучат поэтические композиции, посвященные
Новому году, слушателям предложат новогодние
конкурсы, викторины, розыгрыши

1 часть (спектакль в большом зале):
история двух враждующих семей напоминает пьесу
Шекспира. Старшее поколение воюет непримиримо, а
в это время молодые люди влюбляются друг в друга.
Влюбленные готовы пожертвовать всем ради своего
чувства. Современные Ромео и Джульетта в отличие от
героев трагедии Шекспира не только остаются живы,
но и приносят мир и покой семьям. И, оказывается,
совсем неважно, что эта история происходит в семьях
белых и серых мышей, которые боятся кошек и очень
любят сыр.
2 часть (новогодняя дискотека в фойе театра):
модные современные ритмы, встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой у красавицы елки создадут простор для
танцевальной фантазии зрителей
фрагментарно будут продемонстрированы отрывки из
мультипликационных
фильмов
о
новогодних

приглашают
сказку» (0+)

в

62.

27.12.2017
15.00 час
17.00 час.

Новогодняя
дискотека
для обучающихся
«LED-KED»
(10+)

63.

27.12.2017
15.00 час.

Слайд-композиция
«Фонтан
идей»
(6+)

64.

27.12.2017
16.00 час.

Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

65.

27.12.2017,
28.12.2017
13.30 час.
16.30 час.

Новогодняя
программа
для
подростков
«В
кругу
друзей»
(12+)
спектакль
«Все
мыши любят сыр»
(12+)

учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(И.А. Киселева, заведующая
библиотекой,
тел.: 46-72-10)
творческий
отдел
муниципального бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»
(И. Г., Голышев, режиссер,
тел.: 41-26-50)
центральная
детская
библиотека муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Л.А.
Шаймарданова,
заведующая библиотекой,
тел.: 45-13-50)
муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

г. Нижневартовск,
ул. Чапаева, 87-а

приключениях, дети примут участие в мультвикторине

зал "Под стеклом"
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»,
г. Нижневартовск,
ул.Ленина 7
центральная
детская
библиотека,
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

300
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

в программе:
• Лазерное шоу
• Выступление артистов - ходулистов
• Интерактивные игры и конкурсы
• Танцевальный батл
• Арт – объекты

10
человек

демонстрация
видеопрезентации,
в
которой
рассказывается, как сделать ѐлочную игрушку из ваты

зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г. Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
большой зал и
фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная 1

5
000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения

250
человек
(по
≈120
чел.
на
каждом)

1 часть (спектакль в большом зале):
история двух враждующих семей напоминает пьесу
Шекспира. Старшее поколение воюет непримиримо, а
в это время молодые люди влюбляются друг в друга.
Влюбленные готовы пожертвовать всем ради своего
чувства. Современные Ромео и Джульетта в отличие от
героев трагедии Шекспира не только остаются живы,
но и приносят мир и покой семьям. И, оказывается,
совсем неважно, что эта история происходит в семьях
белых и серых мышей, которые боятся кошек и очень
любят сыр.
2 часть (новогодняя дискотека в фойе театра):
модные современные ритмы, встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой у красавицы елки создадут простор для

66.

27.12.2017
18.00 час.

новогодняя
дискотека «Лапы
вверх»! (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Бормотов
А.А.,
культорганизатор, тел.: 4144-70)

67.

28.12.2017
10.00 час.

Утренник
«Маленькая
ѐлочка» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», Тарасова Л.А.,
зам. директора по вопросам
предоставления
муниципальных услуг тел.
24-14-13

68.

28.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
10.00 час
12.00 час

Театрализованная
игровая программа
«Забавы дедушки
Мороза»

69.

28.12.2017

День
открытых
дверей для детей
до
18
лет,
студентов, членов
многодетных
семей (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств»
(Сенгес О. В.,
художественный
руководитель, тел.: 62-31-20),
руководитель
театра
«Обыкновенное чудо» Бауэр
В. Н., тел.: 25-99-15)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий отделом «Музей
истории русского быта», тел.:
31-13-97)
муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей им. Т.Д.
Шуваева» (Е.В. Леонова,
заведующий отделом научнопросветительской
работы,
тел.: 31-13-99)

10.00–17.00
Час.
перерыв на
обед
13.00–14.00
час.
70.

28.12.2017
11.00–19.00
час.
перерыв на
обед
14.00–15.00
час.

День
открытых
дверей для детей
до
18
лет,
студентов, членов
многодетных
семей (0+)

фойе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира 31-а
фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
«Паркетный зал»
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»,
г. Нижневартовск,
ул.Ленина 7
музей
истории
русского быта,
г. Нижневартовск,
ул. Первомайская,
15

1 000
человек
(по ≈60 чел.
на каждом)

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижневартовски
й краеведческий
музей им. Т.Д.
Шуваева»,
г. Нижневартовск,

танцевальной фантазии зрителей
крутые псы: Гавр и Дог рвут в клочья тоску и грусть.
Они расскажут о своей нелегкой жизни, проведут
веселую интерактивную программу с ребятами.
Участники примут участие в «Дог»-шоу, дефиле
породистых собак, собачьих бегах и танцевальных
конкурсах. Гавр и Дог предупреждают- кто придет с
хвостом – попадет в V.I.P. зону

5
000
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

увлекательная новогодняя история для малышей
развернется вокруг главной героини Нового года –
Елочки. Знаменитые герои, яркие костюмы, игровой
реквизит, песни и танцы станут верными спутниками
отличного настроения в самый главный праздник в
году. Бабушка Деда Мороза раскроет ребятишкам
секреты, и вместе с ней они отправятся за новогодними
чудесами

1
000
человек
(по
≈250
чел.
на
каждом)

Для самых маленьких жителей города во Дворце
искусств состоятся мини-представления у новогодней
Елки! Сказочные персонажи приготовили для ребят
много сюрпризов, проведут с малышами игры! Наш
праздник посетит сам Дедушка Мороз и Снегурочка,
которые проведут с малышами хороводы вокруг
елочки. Продолжительность программы 40 минут

30
человек

28 декабря, в последний четверг месяца, посещение
Музея истории русского быта для детей до 18 лет,
студентов, членов многодетных семей бесплатно (не
включая
экскурсионного
обслуживания),
при
предъявлении
соответствующих
документов
(свидетельство о рождении /паспорт, студенческий
билет, удостоверение многодетной семьи)

45
человек

28 декабря, в последний четверг месяца, посещение
Нижневартовского краеведческого музея для детей до
18 лет, студентов, членов многодетных семей
бесплатно (не включая экскурсионного обслуживания),
при предъявлении соответствующих документов
(свидетельство о рождении / паспорт, студенческий
билет, удостоверение многодетной семьи)

28.12.2017
14.00 час
29.12.2017
11.00 час.
14.00 час.
30.12.2017
11.00 час
14.00 час.
28.12.2017
13.30 час.
16.30 час.

Театрализованное
представление
«Мандариновое
чудо»

73.

28.12.2017
18.00 час.

новогодняя
дискотека «Лапы
вверх»! (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Бормотов
А.А.,
культорганизатор,
тел.: 41-44-70)

74.

29.12.2017
09.30 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

71.

72.

Новогодняя
программа
для
подростков
«В
кругу
друзей»
(12+)
спектакль
«Все
мыши любят сыр»
(12+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (Сенгес О. В.,
художественный
руководитель, тел.: 62-31-20,
руководитель
моложѐного
театра Панов В. А., тел.: 6231-20)
муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

ул. Ленина, 9/1
концертный зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»,
г. Нижневартовск,
ул. Ленина 7
большой зал и
фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная 1

фойе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 31-а
малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных
культур»,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

2
000
человек
(по ≈ 400
чел.
на
каждом)

дети и взрослые вместе с героями из мультфильмов
попадут в водоворот самых невероятных сказочных
приключений. В фойе 2,3 этажей работают
интерактивные 3D фотозоны. Продолжительность
представления 50 мин. Спектакль предназначен для
детей 4-12 лет

250
человек
(по
≈120
чел.
на
каждом)

1 часть (спектакль в большом зале):
история двух враждующих семей напоминает пьесу
Шекспира. Старшее поколение воюет непримиримо, а
в это время молодые люди влюбляются друг в друга.
Влюбленные готовы пожертвовать всем ради своего
чувства. Современные Ромео и Джульетта в отличие от
героев трагедии Шекспира не только остаются живы,
но и приносят мир и покой семьям. И, оказывается,
совсем неважно, что эта история происходит в семьях
белых и серых мышей, которые боятся кошек и очень
любят сыр.
2 часть (новогодняя дискотека в фойе театра):
модные современные ритмы, встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой у красавицы елки создадут простор для
танцевальной фантазии зрителей
крутые псы: Гавр и Дог рвут в клочья тоску и грусть.
Они расскажут о своей нелегкой жизни, проведут
веселую интерактивную программу с ребятами.
Участники примут участие в «Дог»-шоу, дефиле
породистых собак, собачьих бегах и танцевальных
конкурсах. Гавр и Дог предупреждают- кто придет с
хвостом – попадет в V.I.P. зону

1 000
человек
(по ≈60 чел.
на каждом)

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные
истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых
главных гостей праздника –Деда Мо-роза и

75.

29.12.2017
10.00 час

Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

76.

29.12.2017
11.00 час.
16.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам рус. нар.
сказки
«Про
Емелю» (0+)

муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска «Городской
драматический театр» (С.В.
Демина, директор, тел.: 4350-00)

77.

29.12.2017
15.00 час.

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В,
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)

зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

5
000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»
ул. Мира 31-а

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

2 200
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

Снегурочки
интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения
1 часть (спектакль в большом зале):
жили-были три брата. Два умных. Уехали умники на
базар, третьего брата-дурака Емелю оставили дома на
хозяйстве. Пошел Емеля за водой на реку и поймал о-оогромную щуку! На уху! А щука вдруг человеческим
голосом заговорила: «Отпусти меня, Емелюшка! Я тебе
заветные слова скажу…» И сказала! Щука-то была
волшебная! Что тут началось?! Но все закончилось
хорошо. Емеля оказался совсем не дураком, а большим
выдумщиком! И даже на царской дочери, Марьецаревне женился!
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для
того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им
придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А

78.

29.12.2017
15.00 час.

Познавательноигровая программа
«На Родину Деда
Мороза» (6+)

79.

29.12.2017
15.30 час.

Творческий час
«Новогоднее чудо
природы» (0+)

80.

29.12.2017
15.30 час.

Просмотр
диафильмов
из
цикла «Волшебные
картинки» (0+)

81.

30.12.2017
10.00 час.

Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

82.

30.12.2017
11.00 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

центральная
детская
библиотека муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Л.А.
Шаймарданова,
заведующая библиотекой,
тел.: 45-13-50)
городская библиотека №12
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечноинформационная
система»
(Г.Х.
Кондрашкина,
заведующий библиотекой,
тел.: 27-28-98)
центральная
детская
библиотека муниципального
бюджетного
учреждения
«Библиотечноинформационная
система»
(Л.А.
Шаймарданова,
заведующая библиотекой,
тел.: 45-13-50)
муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

помочь им смогут активность зрителей – девчонок и
мальчишек
дети узнают о том, где живут Дед Мороз и Снегурочка,
об их помощниках из других стран, познакомятся с
сайтом «Дом Деда Мороза». Также читателей ждут
новогодние загадки и викторина

зал
общения
центральной
детской
библиотеки,
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

10
человек

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

10
человек

медиакласс
центральной
детской
библиотеки,
г. Нижневартовск,
ул.
Дружбы
Народов, 16

10
человек

зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных
культур»,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

5
000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные
истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых

библиотекарь расскажет ребятам о снежинках, как они
появляются, какой формы бывают, что думали о
снежинках в древности. Просмотренный видеоклип
«Белые снежинки» поможет ребятам увидеть, что мир
вокруг нас необыкновенно удивителен, что можно
находить волшебство в привычных для нас вещах. В
заключение будет предложено смастерить снежинку
в «Медиа-классе» для всех желающих пройдут сеансы
просмотра диафильмов с кратким экскурсом в историю
создания диапроекторов. В этот день для детей будет
демонстрирован диафильм по сказке «Иван крестьянский сын»

83.

30.12.2017
12.30 час.
15.00 час.

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В,
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»
ул.
Мира 31-а

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

84.

30.12.2017
14.00 час.

КВЕСТ
«Новогодняя
монополия» (12+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Ханова Ю.Р.,
зав.
информационноаналитическим отделом МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-9407)

100
человек
(по ≈15 чел.
на каждом)

85.

30.12.2017
16.00 час.

Дискотека
«УЛЁТные елки»
(6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Ханова Ю.Р.,
зав.
информационноаналитическим отделом МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-9407)

86.

30.12.2017
16.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам рус. нар.
сказки
«Про
Емелю» (0+)

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г. Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

главных гостей праздника –Деда Мо-роза и
Снегурочки
мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для
того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им
придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А
помочь им смогут активность зрителей – девчонок и
мальчишек
старая добрая и очень познавательная игра
«Монополия» превратилась в самое настоящее
путешествие вместе с новогодними героями.
Интересные задания, головоломки, викторины и
вопросы создадут праздничное настроение всем
участникам

500
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

новогоднее настроение под зажигательные ритмы
дискотеки получит каждый, кто придѐт на «УЛЁТную
елку». Конкурсная программа от зажигательного
ведущего, долгожданная встреча с Дедом Морозом и
Снегрурочкой, сюрпризы, фото с Хаски ,и все это под
сопровождение знаменитых музыкальных ХИТОВ от
ди-джея!

2 200
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

1 часть (спектакль в большом зале):
жили-были три брата. Два умных. Уехали умники на
базар, третьего брата-дурака Емелю оставили дома на
хозяйстве. Пошел Емеля за водой на реку и поймал о-оогромную щуку! На уху! А щука вдруг человеческим
голосом заговорила: «Отпусти меня, Емелюшка! Я тебе
заветные слова скажу…» И сказала! Щука-то была
волшебная! Что тут началось?! Но все закончилось
хорошо. Емеля оказался совсем не дураком, а большим
выдумщиком! И даже на царской дочери, Марьецаревне женился!
2 часть (большое фойе):

87.

30.12.2017
18.00 час.

новогодняя
дискотека «Лапы
вверх»! (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Бормотов
А.А.,
культорганизатор, тел.: 4144-70)

88.

02.01.2018
09.30 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

89.

02.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
10.00 час.
12.00 час.

Театрализованная
игровая программа
«Забавы дедушки
Мороза»

90.

02.01.2018
11.00 час
13.30 час

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств»
(Сенгес О. В.,
художественный
руководитель, тел.: 62-31-20),
руководитель
театра
«Обыкновенное чудо» Бауэр
В. Н., тел.: 25-99-15)
муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска

фойе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира 31-а
малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных
культур»,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

1 000
человек
(по ≈60 чел.
на каждом)

«Паркетный зал»
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»,
г. Нижневартовск,
ул.Ленина 7
большой
зал
муниципального
автономного

1
000
человек
(по
≈250
чел.
на
каждом)

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

1
000
человек
(по
≈100

в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
крутые псы: Гавр и Дог рвут в клочья тоску и грусть.
Они расскажут о своей нелегкой жизни, проведут
веселую интерактивную программу с ребятами.
Участники примут участие в «Дог»-шоу, дефиле
породистых собак, собачьих бегах и танцевальных
конкурсах. Гавр и Дог предупреждают- кто придет с
хвостом – попадет в V.I.P. зону
щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные
истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых
главных гостей праздника –Деда Мо-роза и
Снегурочки
Для самых маленьких жителей города во Дворце
искусств состоятся мини-представления у новогодней
Елки! Сказочные персонажи приготовили для ребят
много сюрпризов, проведут с малышами игры! Наш
праздник посетит сам Дедушка Мороз и Снегурочка,
которые проведут с малышами хороводы вокруг
елочки. Продолжительность программы 40 минут
1 часть (спектакль в большом зале):
на особом укладе народной жизни, связанной с
годовыми циклами обновления и угасания природы,

91.

92.

16.30 час

(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
Е.Ерпылева
«Снегурочка» (6+)

«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

учреждения
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная1

чел.
на
каждом)

02.01.2018
11.00 час.
14.00 час
03.01.2018
11.00 час.
14.00 час.
04.01.2018
11.00 час.
14.00 час.
02.01.201705.01.2017
11.00–12.30
час.
13.00–14.30
час.
15.00–16.30
час.

Театрализованное
представление
«Мандариновое
чудо»

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (Сенгес О. В.,
художественный
руководитель, тел.: 62-31-20,
руководитель
моложѐного
театра Панов В. А., тел.: 6231-20)

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

2
000
человек
(по ≈ 400
чел.
на
каждом)

Новогоднее
представление «На
подворье у Деда
Мороза» в Музее
истории русского
быта (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея
Дмитриевича
Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий отделом «Музей
истории русского быта», тел.:
31-13-97)

музей
истории
русского быта,
г. Нижневартовск,
ул. Первомайская,
15

100
человек
(по ≈15 чел.
на каждом)

отразившимися в праздниках, обрядах, ритуалах,
выстраиваются
события
сказки
«Снегурочка»,
позволяя ощутить связь времен и поколений.
Снегурочка. Именно о ней и поведем мы свой рассказ в
спектакле. События сказки о девочке из снега,
переплетающиеся с русскими народными праздниками,
обрядами, ритуалами подарят вам атмосферу
праздника и чуда. Вы примете непосредственное
участие в играх, вместе с персонажами сказки разучите
и исполните песни, колядки.
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры, танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
дети и взрослые вместе с героями из мультфильмов
попадут в водоворот самых невероятных сказочных
приключений. В фойе 2,3 этажей работают
интерактивные 3D фотозоны. Продолжительность
представления 50 мин. Спектакль предназначен для
детей 4-12 лет

музей истории русского быта приглашает на
новогодние праздники! В интерьере русского подворья
и избы детей и их родителей ожидает полуторачасовая
стилизованная программа, подготовленная артистами
Домашнего театра. Гости музея посмотрят спектакль
«Волшебный
клубок»
с
познавательным
интерактивном, примут участие в мастер-классе с
Марьей Искусницей, поиграют в сюжетные игры. И,
конечно, гостей музея ожидает встреча с Дедом
Морозом, который подарит детям новогодние подарки.
Для гостей будет организован чайный стол по русским
традициям – со сладостями, ягодами, баранками и

чаем. На память о новогоднем представлении каждый
получит не только подарок, но и не забываемые
впечатления, семейные фотографии в интерьерах
русской избы
93.

02.01.2018
15.00 час.

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В,
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»
ул. Мира 31-а

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

94.

02.01.2018
19.30 час.

муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска «Городской
драматический театр» (С.В.
Демина, директор тел.: 43-5000)

малый зал и фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

гости
жители
города
(50 чел.)

95.

03.01.2018
10.00 час.
13.00 час.
16.00 час.
18.30 час.

праздничная
программа
для
взрослых
«Новогодний
серпантин» (18+)
спектакль
А.Пушкин
«Метель»
и
музыкальная
праздничная
встреча с Дедом
Морозом
и
Снегурочкой
Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

5
000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

96.

03.01.2018
11.00 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных

и

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для
того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им
придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А
помочь им смогут активность зрителей – девчонок и
мальчишек
перед спектаклем наших зрителей ждет музыкальная
праздничная программа у новогодней елки, встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой;
юная девушка, воспитанная на французских романах,
влюблена. Предмет, избранный ею, пылает равною
страстью. Однако, родители его любезной запрещают
дочери даже думать о нем. Дальше, побег, тайное
венчание, несостоявшийся брак, новая любовь и
совершенно неожиданная развязка. И метель, метель,
метель…
Такую историю Александр Сергеевич Пушкин уместил
на шести страницах своей повести «Метель», а наш
театр воссоздал на сцене в часовом спектакле
интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения
щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные

культур»,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

97.

03.01.2018
10.00 час.
12.30 час.
15.00 час.

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В,
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур» ул. Мира
31-а

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

98.

03.01.2018
11.00 час
13.30 час
16.30 час

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
«Снегурочка» (6+)

муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска «Городской
драматический театр» (С.В.
Демина, директор, тел.: 4350-00)

большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г.
Нижневартовск,
ул. Спортивная1

1
000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых
главных гостей праздника –Деда Мо-роза и
Снегурочки
мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для
того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им
придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А
помочь им смогут активность зрителей – девчонок и
мальчишек
1 часть (спектакль в большом зале):
на особом укладе народной жизни, связанной с
годовыми циклами обновления и угасания природы,
отразившимися в праздниках, обрядах, ритуалах,
выстраиваются
события
сказки
«Снегурочка»,
позволяя ощутить связь времен и поколений.
Снегурочка. Именно о ней и поведем мы свой рассказ в
спектакле. События сказки о девочке из снега,
переплетающиеся с русскими народными праздниками,
обрядами, ритуалами подарят вам атмосферу
праздника и чуда. Вы примете непосредственное
участие в играх, вместе с персонажами сказки разучите
и исполните песни, колядки.
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры, танцы, включает в

03.01.2018
18.00 час.

новогодняя
дискотека «Лапы
вверх»! (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Бормотов
А.А.,
культорганизатор, тел.: 4144-70)

100. 03.01.2018
19.30 час.

праздничная
программа
для
взрослых
«Новогодний
серпантин» (18+)
спектакль
М.
Веллер
«Хочу в Париж»
и
музыкальная
праздничная
встреча
с Дедом Морозом
и Снегурочкой

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В.Демина,
директор
тел.: 43-50-00)

101. 04.01.2018
10.00 час.
12.00 час.
14.00 час.
16.00 час
18.00 час.

Утренник
«Маленькая
ѐлочка» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», Тарасова Л.А.,
зам. директора по вопросам
предоставления
муниципальных услуг тел.
24-14-13

102. 04.01.2018
11.00 час
13.30 час
16.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам рус. нар.
сказки
«Про

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

99.

фойе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира 31-а
малый зал и фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

1 000
человек
(по ≈60 чел.
на каждом)

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,

5
000
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

гости
жители
города
(50 чел.)

и

2 200
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

себя этот Новогодний праздник около елочки
крутые псы: Гавр и Дог рвут в клочья тоску и грусть.
Они расскажут о своей нелегкой жизни, проведут
веселую интерактивную программу с ребятами.
Участники примут участие в «Дог»-шоу, дефиле
породистых собак, собачьих бегах и танцевальных
конкурсах. Гавр и Дог предупреждают- кто придет с
хвостом – попадет в V.I.P. зону
перед спектаклем наших зрителей ждет музыкальная
праздничная программа у новогодней елки, встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой;
нашим зрителям предлагается вместе с главным героем
– человеком самым обыкновенным из маленького
провинциального городка прожить весѐлую и
грустную историю от школьных лет и до пенсии,
пронести мечту - побывать когда-нибудь в Париже… В
спектакле звучит много музыки 60-80-х годов в живом
исполнении, а также голоса Шарля Азнавура, Ива
Монтана, Джо Дассена. Действует около двух десятков
самых разных персонажей: мужчин, женщин, детей и
все это делает один-единственный актер – Евгений
Наумов. И, конечно же, всем, зрителям представится
уникальная возможность побывать настоящем Париже!
Для этого у авторов спектакля помимо «машины
времени» есть и иные надежные средства и способы
увлекательная новогодняя история для малышей
развернется вокруг главной героини Нового года –
Елочки. Знаменитые герои, яркие костюмы, игровой
реквизит, песни и танцы станут верными спутниками
отличного настроения в самый главный праздник в
году. Бабушка Деда Мороза раскроет ребятишкам
секреты, и вместе с ней они отправятся за новогодними
чудесами
1 часть (спектакль в большом зале):
жили-были три брата. Два умных. Уехали умники на
базар, третьего брата-дурака Емелю оставили дома на
хозяйстве. Пошел Емеля за водой на реку и поймал о-оогромную щуку! На уху! А щука вдруг человеческим
голосом заговорила: «Отпусти меня, Емелюшка! Я тебе
заветные слова скажу…» И сказала! Щука-то была
волшебная! Что тут началось?! Но все закончилось

Емелю» (0+)

г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

103. 04.01.2018
11.00 час.
16.00 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных
культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных
культур»,
г.
Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

104. 04.01.2018
10.00 час.
12.30 час.
15.00 час.

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур» (Д.В,
Толстова, режиссер, тел.: 4144-70)

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур» ул. Мира
31-а

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

105. 04.01.2018
15.00 час.
17.00 час.

Новогодняя
дискотека
для обучающихся
«LED-KED» (10+)

творческий
отдел
муниципального бюджетного
учреждения
«Дворец
искусств»

зал "Под стеклом"
муниципального
бюджетного
учреждения

300
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

хорошо. Емеля оказался совсем не дураком, а большим
выдумщиком! И даже на царской дочери, Марьецаревне женился!
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные
истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых
главных гостей праздника –Деда Мо-роза и
Снегурочки
мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для
того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им
придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А
помочь им смогут активность зрителей – девчонок и
мальчишек
в программе:
• Лазерное шоу
• Выступление артистов - ходулистов
• Интерактивные игры и конкурсы

(И. Г., Голышев,
тел.: 41-26-50)

режиссер,

праздничная
программа
для
взрослых
«Новогодний
серпантин» (18+)
спектакль
П.
Пряжко «Урожай»
и
музыкальная
праздничная
встреча с Дедом
Морозом
и
Снегурочкой
Спектакль
«Волшебный мир
Зазеркалья» (0+)

муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска «Городской
драматический театр» (С.В.
Демина, директор тел.: 43-5000)

108. 05.12.2018
11.00 час.

новогодняя
игровая программа
«Кто
сказал
«Мяу»? (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур»
(Ю.В. Суворова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

109. 05.01.2018
12.30 час.
15.00 час.

новогоднее
представление
«ГАВорят
под
Новый Год»
(0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр
национальных культур»
(Д.В, Толстова, режиссер,
тел.: 41-44-70)

106. 04.01.2017
19.30 час.

107. 05.01.2018
10.00 час.
13.00 час.

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Батечко О.А.,
художественный
руководитель МБУ
«ДК
«Октябрь», тел. 41-04-80)

«Дворец
искусств»,
г. Нижневартовск,
ул.Ленина 7
малый зал и фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г.
Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

• Танцевальный батл
• Арт – объекты
гости
и
жители
города (50
чел.)

перед спектаклем наших зрителей ждет музыкальная
праздничная программа у новогодней елки, встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой;
очень смешная и на первый взгляд простая история о
четверке молодых людях, собирающих урожай яблок.
Но, несмотря на кажущуюся простоту и лѐгкость, в
этой пьесе скрыт глубокий философский смысл.
Какого качества «урожай» (наследие) оставлен ребятам
предыдущими поколениями, что оставят они после
себя тем, кто придет следом?

зрительный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь»,
г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
малый
хореографический
зал, фойе МБУ
"Центр
национальных
культур»,
г. Нижневартовск,
ул. Мира 31-а

5
000
человек
(по
≈300
чел.
на
каждом)

интерактивный
спектакль
«Волшебный
мир
зазеркалья» - это представление, которое приглашает
зрителей в удивительный мир Нового года и
волшебства. Зеркальная королева, ее помощница
Зеркалина, Кошей со свитой, куклы Смайл и Лайк, а
также много других героев отправятся вместе с
ребятами в приключения

300
человек
(по ≈70 чел.
на каждом)

концертный
зал
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
национальных
культур»

4 000
человек
(по
≈100
чел.
на
каждом)

щенок по кличке Мяу вместе с ребятишками активно
готовится к встрече новогоднего праздника, но
дворовая черная кошка вечно пытается напакостить
детям и испортить всем праздник. Ребята вместе со
своим другом Мяу попадут в те самые неприятные
истории. Участники представления будут играть в
снежки, петь, танцевать, даже разделят сосиску
дружбы, а также построят волшебный замок. А потом
подружатся с вредной черной кошкой, с которой
заведут новогодний хоровод и дождутся самых
главных гостей праздника –Деда Мо-роза и
Снегурочки
мы перестали верить в чудеса, а ведь они происходят в
жизни постоянно. В нашей сказке одна маленькая
девочка искала самого верного и лучшего друга, не
зная, что в канун нового года с ней произойдут
невероятные приключения. Милый пес по кличке
Сахарок тоже был в поиске дома, семьи и друга. Но для
того чтобы встретиться у главной городской ѐлки им

ул. Мира 31-а

110. 05.12.2018
13.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+) и спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам рус. нар.
сказки
«Про
Емелю» (0+)

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В. Демина, директор,
тел.: 43-50-00)

большой
зал
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

2 200
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

111. 05.01.2018
17.00 час.

Игровое
пространство
«ИГРОБУМ» (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Тарасова Л.А.,
зам. директора по вопросам
предоставления
муниципальных услуг МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-1413)

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2

100
человек
(по ≈25 чел.
на каждом)

112. 05.01.2018
19.30 час.

праздничная
программа
для
взрослых
«Новогодний
серпантин» (18+)

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»

малый зал и фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска

гости
жители
города
(50 чел.)

и

придется пройти немало испытаний и доказать, что они
верят в волшебство новогодней ночи, встретить на
своем пути добрых и зловредных персонажей. А
помочь им смогут активность зрителей – девчонок и
мальчишек
1 часть (спектакль в большом зале):
жили-были три брата. Два умных. Уехали умники на
базар, третьего брата-дурака Емелю оставили дома на
хозяйстве. Пошел Емеля за водой на реку и поймал о-оогромную щуку! На уху! А щука вдруг человеческим
голосом заговорила: «Отпусти меня, Емелюшка! Я тебе
заветные слова скажу…» И сказала! Щука-то была
волшебная! Что тут началось?! Но все закончилось
хорошо. Емеля оказался совсем не дураком, а большим
выдумщиком! И даже на царской дочери, Марьецаревне женился!
2 часть (большое фойе):
в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
это мероприятие для тех, кто любит проводить время
за интересными настольными и подвижными играми.
Сейчас игровое пространство становится одним из
трендовых времяпровождений, а среди подростков –
это модно! Участники фестиваля смогут попробовать
свои силы в сложнейших логических играх «Мастер
игры», посостязаться с самим Дедом Морозом, пройти
испытание с известными новогодними героями, а так
же смогут поиграть в гигантские шашки и всеми
любимые «Крестики-нолики»
перед спектаклем наших зрителей ждет музыкальная
праздничная программа у новогодней елки, встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой;
построить дом, вырастить сына, посадить дерево. На
первый взгляд все у человека есть. Осталось только

спектакль
А.
Житковский
«Посадить дерево»
и
музыкальная
праздничная
встреча
с Дедом Морозом
и Снегурочкой

(С.В.Демина,
директор
тел.: 43-50-00)

«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

посадить дерево. Отец и сын отправляются за город
сажать то самое дерево. Простая работа заканчивается
цепью абсолютно непредсказуемых событий…
А.Житковский, автор пьесы, наш земляк :«У меня есть
одна очень простая идея. Что все большие
человеческие вопросы могут вспыхнуть ровно на
пустом месте.
Проект постановки спектакля
стал Лауреатом
Всероссийского конкурса по поддержке современной
драматургии Министерства культуры России
увлекательная новогодняя история для малышей
развернется вокруг главной героини Нового года –
Елочки. Знаменитые герои, яркие костюмы, игровой
реквизит, песни и танцы станут верными спутниками
отличного настроения в самый главный праздник в
году. Бабушка Деда Мороза раскроет ребятишкам
секреты, и вместе с ней они отправятся за новогодними
чудесами

113. 06.01.2018
10.00 час.
12.00 час.
14.00 час
16.00 час.

Утренник
«Маленькая
ѐлочка» (0+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», Тарасова Л.А.,
зам. директора по вопросам
предоставления
муниципальных услуг тел.
24-14-13

5
000
человек
(по ≈50 чел.
на каждом)

114. 06.01.2018
12.00–13.00
час.

Музейный
праздник
«Рождество
в
старом доме» в
Музее
истории
русского быта (0+)

20
человек

музей
истории
русского
быта
приглашает
познакомиться с традициями празднования Рождества,
на
мероприятии
посетители
познакомятся
с
традициями праздника, станут участниками старинных
обрядов, связанных с Рождеством. Гости смогут
принять участие в традиционных вечерочных играх,
тематических конкурсах

115. 06.01.2018
13.30 час.

Новогоднее
представление
«Зимние сказки»
(0+)
спектакль
для
семейного
просмотра
по
мотивам русских
народных сказки
«Морозко» (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей им. Т.Д.
Шуваева» (Л.В. Рублева,
заведующий отделом «Музей
истории русского быта», тел.:
31-13-97)
муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска «Городской
драматический театр» (С.В.
Демина, директор, тел.: 4350-00)

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2
музей
истории
русского быта,
г. Нижневартовск,
ул. Первомайская,
15

большой зал и
фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

1 300
человек
гости
и
жители
города
(по
≈100
чел.
на
каждом)

1 часть (спектакль в большом зале):
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 воду в избу носила, печь топила еще до свету. Ничем
мачехе не угодишь – все не так, все худо, да и сестрице
Акулине не угодишь. Только жених Иванушка
Настеньку жалеет. И вот мачеха придумала падчерицу
со свету сжить… Оказалась Настенька в лесу в лютый
мороз! Баба-Яга прибежала, Леший с Кикиморой
хотели ее в жабу превратить! А тут и сам Морозко
явился, и начались чудеса расчудесные!..Но добрым
людям всегда за их послушание, ласку, терпение
приходит счастье. По трудам и награда.
2 часть (большое фойе):

116. 0 06.01.2018
6 18.00 час.
.

Игровое
пространство
«ИГРОБУМ» (6+)

муниципальное бюджетное
учреждение
МБУ
«ДК
«Октябрь», (Тарасова Л.А.,
зам. директора по вопросам
предоставления
муниципальных услуг МБУ
«ДК «Октябрь», тел. 24-1413)

фойе 2-го этажа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
«Октябрь», город
Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября
11/2

100
человек
(по ≈25 чел.
на каждом)

117. 06.01.2018
19.30 час.

праздничная
программа
для
взрослых
«Новогодний
серпантин» (18+):
спектакль
У.
Хуб
«3
пингвина, 2 билета
и 1 ковчег»
и
музыкальная
праздничная
встреча
с Дедом Морозом
и Снегурочкой

муниципальное автономное
учреждение
г.Нижневартовска
«Городской драматический
театр»
(С.В.Демина,
директор
тел.: 43-50-00)

большой зал и
фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

гости
и
жители
города
(по
150
чел.)

в большом фойе театра детей встречают герои сказок и
Зимушка. Зимушка приглашает всех к елке в хоровод,
чтобы начать праздник. Вдруг злая колдунья
объявляет, что праздника не будет и Дед Мороз со
Снегурочкой не придут. Она украла волшебный посох
Деда Мороза, а без него праздника не будет. Дети
вместе с Зимушкой отправляются в путь на поиски
посоха. В пути они преодолевают препятствия с
играми и танцами. Помогают Деду Морозу и
Снегурочке, приглашают их к елочке и праздник
продолжается. Новогодние игры ,танцы, включает в
себя этот Новогодний праздник около елочки
это мероприятие для тех, кто любит проводить время
за интересными настольными и подвижными играми.
Сейчас игровое пространство становится одним из
трендовых времяпровождений, а среди подростков –
это модно! Участники фестиваля смогут попробовать
свои силы в сложнейших логических играх «Мастер
игры», посостязаться с самим Дедом Морозом, пройти
испытание с известными новогодними героями, а так
же смогут поиграть в гигантские шашки и всеми
любимые «Крестики-нолики»
перед спектаклем наших зрителей ждет музыкальная
праздничная программа у новогодней елки, встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой;
надвигается всемирный потоп. Ной собирает на своем
ковчеге «каждой твари по паре». Для этого он
отправляет в мир белую голубку с билетами на
ковчег, собрать всѐ живущее на этой земле. Два
последних оставшихся места на ковчеге должны занять
затерявшиеся в льдинах пингвины. Спасительных мест
только два, а пингвинов трое. Это неразлучные друзья,
которые живут изолированно от мира на льдинах,
ссорятся, мирятся и от скуки сочиняют музыку, играют
на разных музыкальных инструментах.
Получив от белой голубки весть о потопе и только два
спасительных билета, начинают искать выход из
создавшейся ситуации. Чтобы не бросать друга, двое
пингвинов проносят третьего тайно на ковчег в ящике
и начинается плавание.
В процессе всей истории пингвины открывают для
себя новую правду о мире, о себе, о Боге.
Благополучно приплывает к берегу ковчег и жизнь
продолжается.

118. 07.01.2018
19.30 час.

119. 09.01.2018

120. 10.01.2018
13.00 час.

праздничная
программа
для
взрослых
«Новогодний
серпантин» (18+)
спектакль
А.Пушкин
«Метель»
и
музыкальная
праздничная
встреча с Дедом
Морозом
и
Снегурочкой
Театрализованный
концерт
«Рождество
Христово» (0+)

муниципальное автономное
учреждение
г.
Нижневартовска «Городской
драматический театр» (С.В.
Демина, директор тел.: 43-5000)

малый зал и фойе
муниципального
автономного
учреждения
г.
Нижневартовска
«Городской
драматический
театр»,
г.
Нижневартовск,
ул. Спортивная, 1

гости
и
жители
города (50
чел.)

муниципальное бюджетное
учреждение
«Дворец
искусств» (Сенгес О. В.,
художественный
руководитель, тел.: 62-31-20)

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

гости
и
жители
города (900
чел.)

Игровая программа
«За
хорошим
настроением» (0+)

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

городская
библиотека №5, г.
Нижневартовск,
ул. Интернациональная, 35-а

15 человек

Немецкий драматург Ульрих Хуб с этой пьесой стал
победителем крупнейшего международного конкурса
пьес на тему сотворения мира
перед спектаклем наших зрителей ждет музыкальная
праздничная программа у новогодней елки, встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой;
юная девушка, воспитанная на французских романах,
влюблена. Предмет, избранный ею, пылает равною
страстью. Однако, родители его любезной запрещают
дочери даже думать о нем. Дальше, побег, тайное
венчание, несостоявшийся брак, новая любовь и
совершенно неожиданная развязка. И метель, метель,
метель…
Такую историю Александр Сергеевич Пушкин уместил
на шести страницах своей повести «Метель», а наш
театр воссоздал на сцене в часовом спектакле
в концертном зале Дворца искусств состоится
праздничный концерт, посвященный празднованию
праздника Рождества Христова. В театрализованном
представлении зрителям расскажут о празднике
рождения Иисуса Христа. Творческие коллективы
Дворца искусств и дети воскресной школы подготовят
творческие номера в честь праздника. Поздравят с
праздником
горожан
представители
русской
православной церкви и Храма Рождества Христова.
библиотекари предложат ребятам отправиться в
необычное путешествие в «Страну хорошего
настроения». А для того, чтобы попасть туда, нужно
будет пройти испытания: участвовать в викторинах,
различных играх и эстафетах

