
Приложение к письму  
от_____________ №____________ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

учреждений культуры на июль 2019 года*  
 

№ 
п/п 

Дата и 
время про-

ведения 

Наименование 
мероприятия 
и форма про-

ведения  

Ответственный 
(учреждение, ФИО 

должностного лица, кон-
тактный телефон) 

Место проведе-
ния (адрес) 

Целевая 
аудитория 
и ожидае-
мое коли-

чество зри-
телей 

Анонс  
(краткое описание  

мероприятия) 

Условие 
посещения 

1.  03.07.2019 
11.00 час. 

литературная 
игра «Не ходи-
те, дети, в Аф-
рику гулять!» 
(из цикла лет-
них мероприя-
тий «Литера-
турный квар-
тал»)  (6+) 

городская библиотека №4 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.В. Нечаева, 
заведующий библиотекой, 
тел.:  24-83-60) 

городская библио-
тека №4, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Ленина, 3а 

дети  вас ждет много интересных заданий на знание творчест-
ва детского писателя, К.И. Чуковского. Игра будет про-
ходить в три этапа: «Знаешь ли ты сказки?», «Из какой 
сказки предмет» и «Внимательный читатель», за каждый 
правильный ответ участник получает сказочный жетон, 
Сюрприз получит тот, кто наберет больше всех жетонов 

бесплатно 

2.  03.07.2019 
11.00 час. 

познавательно-
творческая 
программа 
«Зельеварение 
для новичков» 
из цикла 
«Страна от-
крытий» (6+)  

центральная детская биб-
лиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(Л.А. Шаймарданова, за-
ведующий библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

центральная дет-
ская библиотека г. 
Нижневартовск 
ул. Дружбы наро-
дов, 16 

дети, под-
ростки  

баба Яга продемонстрирует эксперименты с разным со-
стоянием вещества, Кот Учёный расскажет какие физи-
ческие и химические законы легли в основу опытов Ба-
бы Яги. В отделе творчества гости создадут ветрячки из 
бумаги 

бесплатно 

3.  03.07.2019 
12.00 час. 

литературно-
спортивная 
игра «Я со 
спортом под-
ружусь» (0+) 

городская библиотека №9 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.А. Губайдул-
лина, заведующий библио-
текой, тел.: 45-04-11) 

городская библио-
тека №9, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Романтиков, 9 

дети в рамках цикла мероприятий «Да здравствует спорт!» 
детям будет предложено под музыку выполнить ком-
плекс спортивных упражнений. В ходе мероприятия 
ребята в игровой форме узнают о пользе здорового об-
раза жизни необходимые для поддержания своего здо-
ровья 

бесплатно 

4.  04.07.2019 
12.30 час. 

час информа-
ции «Веселый 
выдумщик» 
(6+) 

городская библиотека №6 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 

городская библио-
тека №6, г. Ниж-
невартовск ул. 
Жукова 3-15 

дети детей познакомят с интересной для них датой- 5 июля. В 
этот день родился замечательный детский писатель А.А. 
Усачев. Ребята узнают об интересных фактах из жизни 
писателя, познакомятся с его произведениями, посмот-

бесплатно 
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система» (Н.Н. Коваленко, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 41-09-20) 

рят фрагменты мультфильмов, снятых по произведени-
ям писателя. 

5.  05.07.2019 
08.07.2019 
10.00 час. 

мастер-класс 
«С Днем се-
мьи, любви и 
верности!» (6+) 

центральная детская биб-
лиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(Л.А. Шаймарданова, за-
ведующий библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

центральная дет-
ская библиотека г. 
Нижневартовск 
ул. Дружбы наро-
дов, 16 

дети, под-
ростки  

библиотекарь проведет мастер-класс по изготовлению 
открытки ко Деню семьи, любви и верности в технике 
бумагопластика. В конце мероприятия будет дан реко-
мендательный список литературы, в котором будут 
представлены книги и журналы по данной теме 

бесплатно 

6.  05.07.2019 
12.00 час. 

праздник «Под 
сенью Петра и 
Февронии» 
(0+) 

городская библиотека №12 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (Г.Х. Кондраш-
кина, заведующий библио-
текой, тел.: 27-28-98) 

городская библио-
тека №12, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Мира, 3 

дети на празднике, посвященному Дню семьи, любви и вер-
ности, ребятам предстоит участие в четырех конкурсах: 
«Народная мудрость гласит» - читатели составят посло-
вицы о семье; «Передай сердечко» - передавая сердечко 
друг другу, нужно будет говорить ласковые и добрые 
слова, которые бы звучали дома в семье; «Дом твоей 
мечты» - соберут кирпичики для строительства дома из 
тех слов, которые нужны для хорошего, доброго, тепло-
го дома.  Во время музыкального конкурса ребята друж-
но споют песни о детстве, о семье, о дружбе 

бесплатно 

7.  05.07.2019 
12.00 час. 

час истории 
«По стопам 
Петра и Фев-
ронии» (0+) 

городская библиотека №9 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.А. Губайдул-
лина, заведующий библио-
текой, тел.: 45-04-11) 

городская библио-
тека №9, г. Ниж-
невартовск ул. 
Романтиков, 9 

дети мероприятие приурочено Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности. С помощью мультимедйной презен-
тации ребята познакомятся с историей возникновения 
замечательного праздника. Участники мероприятия 
примут участие в конкурсах и викторинах. В заключе-
ние мероприятия ребятам будет предложено сделать 
своими руками символ праздника – ромашку 

бесплатно 

8.  05.07.2019 
11.00 час 

беседа «Раз 
ромашка, два 
ромашка» (6+) 

городская библиотека №4 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.В. Нечаева, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 24-83-60) 

городская библио-
тека №4, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Ленина, 3а 

дети  читателей ждет увлекательный рассказ об истории воз-
никновения праздника, «День семьи, любви и верно-
сти», о жизни Петра и Февронии Муромских с демонст-
рацией фрагментов мультфильма «Сказание о Петре и 
Февронии». В конце мероприятия дети изготовят из бу-
маги символ праздника - ромашку 

бесплатно 

9.  05.07.2019 
15.00 час. 

творческая 
мастерская 

детская библиотека №3 
муниципального бюджет-

детская библиоте-
ка №3, г. Нижне-

дети,  библиотекарь предложит всем желающим изготовить 
ромашку с пожеланиями к празднику Дню семьи, любви 

бесплатно 
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«Ромашковый 
сюрприз» (6+) 

ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (О.Н. Юдина, 
заведующий библиотекой, 
тел. 43-77-80) 

вартовск ул. Неф-
тяников, 72 

и верности. Используя различные техники: аппликацию 
из бумаги, парное вырезание и рисование. Ребята свои-
ми руками сделают подарок для своих родителей 

10.  06.07.2019 
10.30 час. 

познавательная 
программа 
«День семьи в 
библиотеке: 
славянские 
традиции» (0+) 

городская библиотека №10 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (О.В. Дроздова, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 45-28-11) 

городская библио-
тека №10, г. Ниж-
невартовск ул. 
Интернациональ-
ная, 24 

дети 4-9 лет  в канун Дня семьи, любви и верности,  приуроченному  
памяти святых князя Петра и его жены Февронии, по-
кровительствующих семье и браку в православной тра-
диции дети познакомятся со славянскими традициями 

бесплатно 

11.  06.07.2019 
12.00 час. 

просветитель-
ская акция 
«Ромашковый 
день» (12+) 

центральная городская 
библиотека им. М.К. Ани-
симковой, муниципально-
го бюджетного учрежде-
ния «Библиотечно-
информационная система» 
(И.Р. Асляхова, заведую-
щий отделом искусств, 
тел.: 45-05-85) 

центральная го-
родская библиоте-
ка им. М.К. Ани-
симковой, г. Ниж-
невартовск ул. 
Дружбы народов, 
22 

пользователи на площадке перед библиотекой пройдет мастер-класс 
по изготовлению символа праздника – ромашки. Для 
читателей в библиотеке будет развернута выставочная 
экспозиция и пройдут рекомендательные беседы у вы-
ставки. В случае дождливой погоды, мастер – класс 
пройдет в помещении библиотеки 

бесплатно 

12.  06.07.2019 
13.07.2019 
20.07.2019 
27.07.2019 
12.00 час. 

видео обзор 
«Территория 
безопасности» 
(6+) 

городская библиотека №9 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.А. Губайдул-
лина, заведующий библио-
текой, тел.: 45-04-11) 

городская библио-
тека №9, г. Ниж-
невартовск ул. 
Романтиков, 9 

дети,  в каникулярный период для детей будут демонстриро-
ваться ролики Азбука безопасности cтудии Лукоморье 
Пикчерз. В конце видеообзора с участниками будет про-
водиться обсуждение ситуаций 

бесплатно 

13.  06.07.2019 
13.07.2019 
20.07.2019 
27.06.2019 
15.00 час. 

познавательно 
- игровой час 
«Мир через 
игру» (12+)  

центральная детская биб-
лиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(Л.А. Шаймарданова, за-
ведующий библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

центральная дет-
ская библиотека г. 
Нижневартовск 
ул. Дружбы наро-
дов, 16 

подростки  организация досуговой деятельности детей. Детям будут 
предложены настольные игры народов мира. Школьни-
ки узнают об истории, культуре и обычаях народов на-
селяющих эти страны 

бесплатно 

14.  06.07.2019 
13.07.2019 
20.07.2019 

час мастерства  
«Планета по-
делок из при-

городская библиотека №12 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-

городская библио-
тека №12, г. Ниж-
невартовск, ул. 

дети цикл часов мастерства «Планета творчества» на тему 
«Планета поделок из природных материалов» направлен 
на ознакомление с технологией и навыками изготовле-
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27.07.2019 
15.30 час. 

родных мате-
риалов» (6+) 

течно-информационная 
система» (Г.Х. Кондраш-
кина, заведующий библио-
текой, тел.: 27-28-98) 

Мира, 3 ния создания прекрасных изделий из самых обычных 
материалов, всегда имеющиеся под рукой: листьев, ши-
шек, веточек, корешков, семян, глины, разнообразных 
ракушек, камешков 

15.  07.07.2019 
14.07.2019 
21.07.2019 
28.07.2019 
11.00-19.00 
час. 

выездной чи-
тальный зал 
«Библиотека 
под зонтиком» 
(12+) 

центральная городская 
библиотека им. М.К. Ани-
симковой, муниципально-
го бюджетного учрежде-
ния «Библиотечно-
информационная система» 
(Л. В. Шарипова заведую-
щий отделом абонемента, 
тел.: 45-05-85) 

г. Нижневартовск 
площадь Нефтя-
ников 

горожане 
  

горожанам будет представлена возможность ознако-
миться с новинками периодических изданий популярно-
го и развлекательного характера, библиотекари позна-
комят с информацией об услугах ЦГБ, пройдут беседы о 
новинках художественной литературы и современных 
писателях. Горожане могут безвозмездно взять в личное 
пользование книги из фонда читательской инициативы. 
В случае дождливой погоды выездной читальный зал  
будет отменен 

бесплатно 

16.  07.07.2019 
11.00 час. 

праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню семьи, 
любви и верно-
сти (0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец 
искусств» (Т.В. Токарева, 
заведующий творческим 
отделом, тел.: 41-26-50) 

площадь муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
«Дворец искусств» 
г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, 7 

горожане  в праздничной программе: 
-  мастер-классы; 
-  выставка фотоконкурса «Любовь и Верность нашей 
семьи»; 
-выступление артистов 

бесплатно  

17.  07.07.2019 
16.00 час. 

праздник 
«Сладкий ба-
зар» (0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец 
культуры «Октябрь», Ша-
паренко Е.В., зам. дирек-
тора по КДР МБУ «Дворец 
культуры «Октябрь», тел. 
24-94-07 

Рябиновый буль-
вар 

разновозра-
стная  

дворец культуры «Октябрь» продолжает реализацию 
социально-культурного проекта «Нескучный город. 
Нижневартовский Арбат» - победителя конкурса соци-
ально значимых проектов в рамках благотворительной 
программы ПАО СИБУР Холдинг «Формула хороших 
дел». Каждое воскресенье лета станет отличным выход-
ным с пользой для горожан.   
 «Сладкий базар» - это отличный семейный праздник в 
преддверии Дня семьи, любви и верности. Мастер-
классы по изготовлению сладкой ваты и леденцов, вы-
ставка шоколада, сладкие фотозоны, игровая лавка «В 
гостях у тетушки Сластены» и много всего самого ярко-
го в этот семейный день. 

бесплатно 

18.  08.07.2019 
15.00 час. 

беседа «Семья 
это то, что с 
тобою всегда» 
(0+) 

детская библиотека №2 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (А.И. Голубева, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 43-34-77) 

детская библиоте-
ка №2, г. Нижне-
вартовск ул. Мира. 
82  

дети  ко Дню семьи, любви и верности в библиотеке будет 
организована беседа. Ребята услышат об истории празд-
ника, а также святых Петре и Февронии, покровителях 
семьи и брака. Ребятам будут предложены загадки о 
семье 

бесплатно 
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19.  09.07.2019 
11.00 час. 

познавательно-
творческая 
программа 
«Разноцветная 
магия» из цик-
ла «Страна 
открытий» (6+)  

центральная детская биб-
лиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(Л.А. Шаймарданова, за-
ведующий библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

центральная дет-
ская библиотека г. 
Нижневартовск 
ул. Дружбы наро-
дов, 16 

дети, под-
ростки  

баба Яга вместе с Котом Ученым покажут опыты со све-
том, с помощью оптики создадут радугу и объяснят, как 
увидеть спектр в домашних условиях. В конце меро-
приятия детям предложат смастерить в отделе творчест-
ва игрушку-тауматроп, иллюстрирующую природу оп-
тической иллюзии 

бесплатно 

20.  09.07.2019 
12.00 час. 

беседа «Опас-
ные растения» 
(0+) 

городская библиотека №5 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (З.Ф. Загидулли-
на, заведующий библиоте-
кой, тел. 26-17-83) 

городская библио-
тека №5 г. Нижне-
вартовск ул. Ин-
тернациональная 
35а 

1-4 классы  с помощью электронной презентации библиотекарь 
ознакомит детей с ядовитыми растениями и правилами 
обращения с ними, а также как оказать первую помощь 
при отравлении 

бесплатно 

21.  10.07.2019 
11.00 час. 

познавательная 
программа 
«Один дома» 
(6+)  

центральная детская биб-
лиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(Л.А. Шаймарданова, за-
ведующий библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

центральная дет-
ская библиотека г. 
Нижневартовск 
ул. Дружбы наро-
дов, 16 

дети, под-
ростки  

ведущая вместе с ребятами составит свод правил «Один 
дома», предложит разобрать ряд ситуаций, в которых 
могут оказаться дети, покажет фрагменты мультиплика-
ционного фильма «Азбука безопасности» 

бесплатно 

22.  10.07.2019 
11.00 час. 

игра-викторина 
«О пожаре зна-
ем все» (6+) 

городская библиотека №4 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.В. Нечаева, 
заведующий библиотекой, 
тел.:  24-83-60) 

городская библио-
тека №4, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Ленина, 3а 

дети  библиотекарь расскажет о том, что огонь может быть не 
только полезным, но и опасным, посмотрят красочное 
слайд-шоу по пожарной безопасности, мультфильм 
«Уроки Тетушки Совы», и «Пожарная машина». Дев-
чонки и мальчишки примут участие в игре «Топаем и 
хлопаем», ответят на вопросы викторины «Помни пра-
вила!» 

бесплатно 

23.  11.07.2019 
12.00 час. 

игра-вопрос 
«Дорожная 
грамота» (6+) 
(пункт выдачи) 

центральная детская биб-
лиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(Л.А. Шаймарданова, за-
ведующий библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

пункт выдачи г. 
Нижневартовск 
ул. пос. Магист-
ральный, 17а 

дети, под-
ростки  

читатели в игровой форме вспомнят правила дорожного 
движения и примут участие  в конкурсах и играх: «Со-
бери и назови», «Дорожный лабиринт», «Автомульти», 
«Перекрёсток загадок» и др. 

бесплатно 

24.  11.07.2019 беседа «Если городская библиотека №6 городская библио- дети библиотекарь расскажет детям, как вести себя  без роди- бесплатно 
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12.30 час. дома ты один» 
(6+) 

муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (Н.Н. Коваленко, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 41-09-20) 

тека №6, г. Ниж-
невартовск ул. 
Жукова 3-15 

телей дома, в общественных местах и т. д. Поучаствуют 
в викторине, поучатся вызывать пожарных, повторят 
порядок действий при пожаре, при отравлении и т. д. 

25.  11.07.2019 
15.30 час. 

развлекатель-
но-игровая 
программа 
«День сладко-
ежки» (0+)  

городская библиотека №9 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.А. Губайдул-
лина, заведующий библио-
текой, тел.: 45-04-11) 

городская библио-
тека №9, г. Ниж-
невартовск ул. 
Романтиков, 9 

дети 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. В этот 
день ребята в игровой форме узнают историю о самом 
сладком празднике месяца. Ребята примут участие в ве-
сёлых конкурсах, викторинах. В конце мероприятия 
участников ждут сладкие сюрпризы 

бесплатно 

26.  12.07.2019 
11.00 час. 

игра-викторина 
«Азбука све-
тофора» (6+) 

городская библиотека №4 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.В. Нечаева, 
заведующий библиотекой, 
тел.:  24-83-60) 

городская библио-
тека №4, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Ленина, 3а 

дети  в начале мероприятия при помощи мультимедийной 
поддержки ребята совершат виртуальное путешествие в 
страну Правил дорожного движения. Примут участие в 
познавательной викторине «Дорожные знаки» и в играх 
«Разрешается или Запрещается» и «Светофор» 

бесплатно 

27.  12.07.2019 
12.00 час. 

час полезных 
советов «Лето 
красное – для 
здоровья время 
прекрасное» 
(0+) 

городская библиотека №5 
муниципального бюджет-
ного учреждения  «Биб-
лиотечно-информационная 
система» (З.Ф. Загидулли-
на, заведующий библиоте-
кой, тел. 26-17-83) 

городская библио-
тека №5 г. Нижне-
вартовск ул. Ин-
тернациональная, 
35а 

подростки вспомнить полезные для здоровья продукты поможет 
викторина «Угадай-ка!». И, конечно, лето – самое время 
бегать, прыгать, заниматься физкультурой. Будут  про-
ведены  спортивные эстафеты  «Дорисуй лучик», «Дож-
дик», «Передай мяч»,  «Переправа» и т.д. 

бесплатно 

28.  13.07.2019 
10.30 час. 

беседа «Азбука 
безопасности» 
(6+)  

городская библиотека №10 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (О.В. Дроздова, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 45-28-11) 

городская библио-
тека №10, г. Ниж-
невартовск ул. 
Интернациональ-
ная, 24 

дети  в рамках проекта «Защитить и уберечь» дети познако-
мятся с безопасностью собственной жизнедеятельности 
при взаимодействии с предметами быта 

бесплатно 

29.  13.07.2019 
12.00 час. 

дидактическая 
игра «Огонь 
силен, а ты – 
умен» (6+) 

городская библиотека №14 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (И.А. Киселева, 

городская библио-
тека №14, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Чапаева, 87-а  

дети ведущий проведет с детьми игры, закрепляющие прави-
ла пожарной безопасности: «Причины пожаров», «Пра-
вильно - не правильно», «Опасно - безопасно», «Кто 
быстро и правильно сообщит о пожаре?», приведет при-
меры из литературных произведений и фрагментарно 

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

продемонстрирует мультипликационные фильмы на 
тему мероприятия 

30.  14.07.2019 
11.00 час. 

игровая позна-
вательная про-
грамма из цик-
ла "Безопасный 
город" (6+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец 
искусств» (Т.В. Токарева, 
заведующий творческим 
отделом, тел.: 41-26-50) 

площадь  муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
«Дворец ис-
кусств» ул. Лени-
на 7 

горожане  игровая познавательная программа из цикла "Безопас-
ный город" 

бесплатно 

31.  14.07.2019 
16.00 час. 

 праздник 
«ИГРОБУМ» 
(0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец 
культуры «Октябрь», Ша-
паренко Е.В., зам. дирек-
тора по КДР МБУ «Дворец 
культуры «Октябрь», тел. 
24-94-07 

Комсомольский 
бульвар 

разновозра-
стная  

Дворец культуры «Октябрь» продолжает реализацию 
социально-культурного проекта «Нескучный город. 
Нижневартовский Арбат» - победителя конкурса соци-
ально значимых проектов в рамках благотворительной 
программы ПАО СИБУР Холдинг «Формула хороших 
дел». Каждое воскресенье лета станет отличным выход-
ным с пользой для горожан.   
 «ИГРОБУМ» - это праздник всевозможных игр: на-
стольных, гигантских, спортивных, интеллектуальных, 
творческих, детских. Это отличный повод провести вос-
кресенье всей семьей за увлекательной игрой 

бесплатно 

32.  17.07.2019 
11.00 час. 

час игр «Лите-
ратурный Ера-
лаш» (из цикла 
летних меро-
приятий «Ли-
тературный 
квартал») (0+) 

городская библиотека №4 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.В. Нечаева, 
заведующий библиотекой, 
тел.:  24-83-60) 

городская библио-
тека №4, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Ленина, 3а 

дети  библиотекарь познакомит ребят с играми разных наро-
дов мира. Познакомятся с азербайджанской игрой «Дос-
тань шапку» и индийской «Аист и Лягушки», с русской 
народной игрой «Ручеек». Так же будут предложены 
различные интересные настольные игры, кроссворды, 
ребусы, головоломки 

бесплатно 

33.  17.07.2019 
12.00 час. 

литературная 
игра «Путеше-
ствие по вол-
шебной стране 
Волкова» (0+) 

городская библиотека №12 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (Г.Х. Кондраш-
кина, заведующий библио-
текой, тел.: 27-28-98) 

городская библио-
тека №12, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Мира, 3 

дети, 6-12 
лет  

литературная игра будет состоять из нескольких частей. 
В «Общеобразовательном» гейме библиотекарь расска-
жет о писателе А.М. Волкове, и его книге «Волшебник 
Изумрудного города». Во втором гейме «Догадайся, кто 
это?» библиотекарь зачитает отрывки из книги с описа-
нием героев. Третий гейм «Бегущие минутки» - это 
блиц-опрос по сюжету повести «Волшебник Изумруд-
ного города». В четвертом гейме «Отгадываем кросс-
ворд» дети разгадают кроссворд. В последнем, пятом, 
гейме «Обобщающий» – обсудят с читателями характе-
ры персонажей 

бесплатно 

34.  17.07.2019 
15.00 час. 

июльский тур-
нир «Если зна-

детская библиотека №2 
муниципального бюджет-

детская библиоте-
ка №2, г. Нижне-

дети  ребята примут участие в нескольких турах турнира: тур 
«Литературный», тур «Математический», тур «Физкуль-

бесплатно 
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ешь, отвечай!» 
(0+) 

ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (А.И. Голубева, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 43-34-77) 

вартовск ул. Мира. 
82  

турный». По итогам турнира победители буду награж-
дены хвалёнками   

35.  17.07.2019 
15.00 час. 

минутки безо-
пасности «Есть 
правила на 
свете, должны 
их знать все 
дети» (0+) 

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

детская библиоте-
ка №4 г. Нижне-
вартовск ул. Мира, 
70а 

дети  мероприятие пройдет в рамках акции «Безопасный 
двор» с целью недопущения пожароопасной ситуации с 
участием детей. Библиотекарь проведет короткую бесе-
ду о том, как не допустить пожароопасной ситуации 

бесплатно 

36.  18.07.2019 
12.30 час. 

информ-
минутки «Аз-
бука безопас-
ности» 

городская библиотека №6 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (Н.Н. Коваленко, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 41-09-20) 

городская библио-
тека №6, г. Ниж-
невартовск ул. 
Жукова 3-15 

дети детям покажут короткие обучающие мультфильмы о 
правилах безопасности. 

бесплатно 

37.  19.07.2019 
12.00-14.00 
час. 

промо-акция 
«Всей семьёй в 
библиоте-
ку»(0+) 

городская библиотека №9 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.А. Губайдул-
лина, заведующий библио-
текой, тел.: 45-04-11) 

городская библио-
тека №9, г. Ниж-
невартовск ул. 
Романтиков, 9 

дети в течение двух часов ребята и родители примут участие 
в различных конкурсах, настольных играх, литератур-
ных викторинах. Всем желающим будет предложена 
беспроигрышная лотерея. В ходе мероприятия будет 
представлена  книжно-иллюстративная тематическая 
выставка 

бесплатно 

38.  19.07.2019 
15.00 час. 

познаватель-
ные видеоми-
нутки «Азбука 
безопасности» 
(6+) 

детская библиотека №3 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (О.Н. Юдина, 
заведующий библиотекой, 
тел. 43-77-80) 

детская библиоте-
ка №3, г. Нижне-
вартовск ул. Неф-
тяников, 72 

дети библиотекарь напомнит правила безопасности и пред-
ложит для просмотра видео-отрывки из обучающего 
мультфильма «Правила безопасности для детей на при-
роде, в городе, при пожаре» 

бесплатно 

39.  21.07.2019 
16.00 час. 

фестиваль 
«Улицы горо-
да»  (0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец 
культуры «Октябрь», Ша-
паренко Е.В., зам. дирек-
тора по КДР МБУ «Дворец 
культуры «Октябрь», тел. 

площадь Нефтя-
ников 

разновозра-
стная  

Дворец культуры «Октябрь» продолжает реализацию 
социально-культурного проекта «Нескучный город. 
Нижневартовский Арбат» - победителя конкурса соци-
ально значимых проектов в рамках благотворительной 
программы ПАО СИБУР Холдинг «Формула хороших 
дел». Каждое воскресенье лета станет отличным выход-

бесплатно 
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24-94-07 ным с пользой для горожан.   
 «Улицы города» - это настоящее молодежное творчест-
во, это фестиваль уличных танцев, театров, бесплатные 
мастер-класы по танцам, это сальса и вальс под откры-
тым небом 

40.  22.07.2019 
14.00 час. 

обзор «Страна 
непрочитанных 
книг ждёт 
вас!» (0+) 

детская библиотека №2 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (А.И. Голубева, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 43-34-77) 

детская библиоте-
ка №2, г. Нижне-
вартовск ул. Мира. 
82  

дети  библиотекарь познакомит ребят с серией книг «Детская 
энциклопедия РОСМЭН»: «Мотоциклы», «Военная эн-
циклопедия» и другими книгами. Ребятам будет пред-
ложена викторина, на вопросы которой можно найти 
ответы в этих книгах 

бесплатно 

41.  24.07.2019 
11.00 час. 

познавательно-
творческая 
программа 
«Молнии без 
грозы» из цик-
ла «Страна 
открытий» (6+) 

центральная детская биб-
лиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(Л.А. Шаймарданова, за-
ведующий библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

центральная дет-
ская библиотека г. 
Нижневартовск 
ул. Дружбы наро-
дов, 16 

дети, под-
ростки  

кот ученый продемонстрирует опыты с электричеством 
с помощью катушки Тесла, покажет физические опыты 
с гироскопом и др. Рупор, изготовленный из бумаги в 
отделе творчества, поможет понять волновую природу 
звука 

бесплатно 

42.  24.07.2019 
12.00 час. 

цикл громких 
чтений «Почи-
тайкино» (6+)  

центральная детская биб-
лиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
«Библиотечно-
информационная система» 
(Л.А. Шаймарданова, за-
ведующий библиотекой, 
тел.: 45-13-50) 

пункт выдачи г. 
Нижневартовск 
ул. пос. Магист-
ральный, 17а 

дети, под-
ростки  

основная цель мероприятия – с помощью выразительно-
го чтения детской литературы привить детям интерес к 
книге. В этом месяце читателям будет предложена по-
весть А. Алексина «Третий в пятом ряду». В ходе ком-
ментированного чтения будут использованы приемы: 
чтение по ролям, по абзацам, «на одном дыхании», на-
правленные на формирование навыков беглого и выра-
зительного чтения 

бесплатно 

43.  24.07.2019 
12.30 час. 

час мультиме-
дийных меро-
приятий «Биб-
лиопрезент» 
(0+) 

городская библиотека №6 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (Н.Н. Коваленко, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 41-09-20) 

городская библио-
тека №6, г. Ниж-
невартовск ул. 
Жукова 3-15 

дети для детей будут предложены детские мультимедийные 
презентации: викторины, загадки. Просмотр фрагментов 
детских фильмов. 

бесплатно 

44.  25.07.2019 
12.00 час. 

час творчества 
«Давайте жить 
дружно!» (0+) 

городская библиотека  №1 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 

городская библио-
тека №1 г. Нижне-
вартовск, ул. Мен-
делеева, 8а 

дети, под-
ростки 

библиотекарь проведет беседу о взаимодействии, взаи-
мопомощи и дружбе между различными народами, о 
важности противостояния терроризму, экстремизму. 
Результат беседы: библиотекарь предложит ребятам 

бесплатно 
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Художественные, познавательные выставки, музейные экспозиции, экскурсии 

система» (О.В. Спивак 
заведующий библиотекой, 
тел.: 24-61-24) 

изобразить на листе бумаги в рисунке 

45.  25.07.2019 
15.00 час. 

информацион-
но-
тематический 
час «А всё же – 
здоровье до-
роже» (0+) 

детская библиотека №2 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (А.И. Голубева, 
заведующий библиотекой, 
тел.: 43-34-77) 

детская библиоте-
ка №2, г. Нижне-
вартовск ул. Мира, 
82  

дети  мероприятие пройдёт в рамках проекта «Максимум 
жизни». Ребятам предстоит принять участие в конкурс-
ных заданиях «Дай ответ!», «Угадай-ка» - отгадать за-
гадки о спорте и здоровье, собрать пословицы, в кон-
курсе «Анаграммы» собрать слова, связанные со здо-
ровьем. К мероприятию будет подготовлена книжная 
выставка «Со спортом дружить – здоровым быть!» 

бесплатно 

46.  26.07.2019 
12.00 час. 
 

игровая про-
грамма «Весё-
лые замороч-
ки» (0+) 

городская библиотека №9 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (С.А. Губайдул-
лина, заведующий библио-
текой, тел.: 45-04-11) 

городская библио-
тека №9, г. Ниж-
невартовск ул. 
Романтиков, 9 

дети участников игровой программы встретят персонажи 
почтальон Печкин и кот Матроскин. Ребята нарисуют 
совместно свою деревню Простоквашино, с Печкиным  
и котом Матроскиным поучаствуют в литературной 
викторине, в подвижных играх, в мультвикторине «Про-
стоквашино» 

бесплатно 

47.  26.07.2019 
12.00 час. 

урок-беседа 
«Где нас под-
стерегает 
опасность?» 
(0+) 

городская библиотека №12 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Библио-
течно-информационная 
система» (Г.Х. Кондраш-
кина, заведующий библио-
текой, тел.: 27-28-98) 

городская библио-
тека №12, г. Ниж-
невартовск, ул. 
Мира, 3 

дети в начале встречи ведущий расскажет об опасностях, ко-
торые окружают нас. Затем более подробно разберут 
каждую опасность и как её избежать. Будут рассмотре-
ны следующие опасности природные, техногенные, со-
циальные. Для закрепления пройденного материала 
пройдет викторина  

бесплатно 

48.  28.07.2019 
(время на 
согласова-
нии) 

день военно-
морского фло-
та (0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
национальных культур» 
(тел.: 41-44-70) 

озеро Комсомоль-
ское 

жители и 
гости горо-
да  

на набережной озера Комсомольское состоится торже-
ственное мероприятие с подъемом флагов России, ВМФ, 
СССР и внесением знамени общественной организации 
«Нижневартовский экипаж моряков запаса». В рамках 
мероприятия состоится  церемония награждение  и кон-
цертно-развлекательная программа с участием творче-
ских коллективов и отдельных исполнителей учрежде-
ний культуры города 

бесплатно 

49.  28.07.2019 
11.00 час. 

игровая позна-
вательная про-
грамма из цик-
ла "Безопасный 
город" (6+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец 
искусств» (Т.В. Токарева, 
заведующий творческим 
отделом, тел.: 41-26-50) 

площадь  муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
«Дворец ис-
кусств» ул. Лени-
на 7 

разновозра-
стная 

игровая познавательная программа из цикла "Безопас-
ный город" 

бесплатно 
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1 01.07.2019-
31.07.2019 
вт-пт.: 
11.00-19.00; 
сб.: 12.00-
18.00; вс., 
пн. – вы-
ходной 

выставка «Фо-
тохроника «По 
страницам Са-
мотлорских 
ночей» (6+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец 
искусств» (Ю.С. Разу-
мовская, администратор 
выставочного зала, 
тел.:62-31-42) 

фойе 2 этажа му-
ниципального 
бюджетного уч-
реждения «Дво-
рец искусств» г. 
Нижневартовск, 
ул. Ленина, 7 

горожане выставка «Фотохроника «По страницам Самотлорских 
ночей», посвящённая  истории проведения фестиваля ис-
кусств, труда  и спорта «Самотлорские ночи» 

бесплатно 

2 03.07.2019-
31.07.2019 
среда, чет-
верг, пят-

ница 
11.00–19.00 

час. 
суббота, 

воскресенье 
11.00–18.00 

час. 
26.07.2019 – 
санитарный 

день 

посещение вы-
ставочных за-
лов Нижневар-
товского крае-
ведческого 
музея (0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ниж-
невартовский краеведче-
ский музей имени Тимо-
фея Дмитриевича Шу-
ваева» (В.А. Чебан, заве-
дующий отделом научно-
просветительской рабо-
ты, тел.: 31-13-99) 

муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Ниж-
невартовский 
краеведческий 
музей имени 
Тимофея Дмит-
риевича Шувае-
ва», г. Нижне-
вартовск, ул. 
Ленина, 9/1 

жители и 
гости горо-
да  

в выставочных залах музея представлены выставки «В 
краях урманов и болот», «Между Вахом и Аганом: земля 
Анки-Пугос», экспозиция – «От села до города. История 
края XVIII – XX веков». В музее можно познакомиться с 
предметами, которые отражают историю Нижневартовска 
и края, начиная с древних времён и заканчивая современ-
ностью города, природу и животный мир; рассказывают о 
культуре и быте коренных народов Севера (ваховских и 
аганских ханты, лесных ненцев) 

стоимость 
входного би-
лета: взрос-
лый – 150 
руб., детский 
– 100 руб. 

3 03.07.2019– 
31.07.2019 

11.00–18.00 
час. 

выходные 
дни – поне-
дельник, 
вторник 
03.07.2019 – 
санитарный 

день 

посещение по-
стоянных экс-
позиций Музея 
истории рус-
ского быта (0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ниж-
невартовский краеведче-
ский музей имени Тимо-
фея Дмитриевича Шу-
ваева» (Л.В. Рублева, 
заведующий отделом 
«Музей истории русско-
го быта», тел.: 31-13-97) 

музей истории 
русского быта, г. 
Нижневартовск, 
ул. Первомай-
ская, 15 

жители и 
гости горо-
да  

в музее можно познакомиться с русской крестьянской из-
бой конца XIX – начала XX веков, увидеть убранство 
комнаты торговых людей начала XX века, а также комна-
ты 1930 – 1950-х годов. Бережно сохраняемые надворные 
постройки (амбар, стайка, завозня) дадут посетителям му-
зея представление о том, как велось крестьянское хозяйст-
во в Среднем Приобье 

стоимость 
входного би-
лета: взрос-
лый – 150 
руб., детский 
– 100 руб. 

4 12.07.2019 
15.00 час. 

 
(дата и вре-
мя откры-
тия на со-

открытие вы-
ставки «Теат-
ральная жизнь 
города» (0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ниж-
невартовский краеведче-
ский музей имени Тимо-
фея Дмитриевича Шу-
ваева» (В.А. Чебан, заве-

муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Ниж-
невартовский 
краеведческий 
музей имени 

жители и 
гости горо-
да  

в рамках Года театра в России в Нижневартовском крае-
ведческом музее будет представлена выставка театрально-
го реквизита, фотографий и документов, связанных с теат-
ральной жизнью города. На выставке будут представлены 
предметы из фонда музея, а также из коллекций Городско-
го драматического театра и Театра юного зрителя.  

в день откры-
тия выставку 
можно будет 
посетить бес-
платно 
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гласовании) дующий отделом научно-
просветительской рабо-
ты, тел.: 31-13-99) 

Тимофея Дмит-
риевича Шувае-
ва», г. Нижне-
вартовск, ул. 
Ленина, 9/1 

5 12.07.2019–
31.07.2019 
среда, чет-
верг, пят-

ница 
11.00–19.00 

час. 
суббота, 

воскресенье 
11.00–18.00 

час. 
выходные 

дни – поне-
дельник, 
вторник 

 
26.07.2019 – 
санитарный 

день 

выставка «Те-
атральная 
жизнь города» 
(0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ниж-
невартовский краеведче-
ский музей имени Тимо-
фея Дмитриевича Шу-
ваева» (В.А. Чебан, заве-
дующий отделом научно-
просветительской рабо-
ты, тел.: 31-13-99) 

муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Ниж-
невартовский 
краеведческий 
музей имени 
Тимофея Дмит-
риевича Шувае-
ва», г. Нижне-
вартовск, ул. 
Ленина, 9/1 

жители и 
гости горо-
да  

в Год театра в России в Нижневартовском краеведческом 
музее будет представлена выставка театрального реквизи-
та, фотографий и документов, связанных с театральной 
жизнью города. На выставке будут представлены предме-
ты из фонда музея, а также из коллекций Городского дра-
матического театра и  Театра юного зрителя. 

в день откры-
тия выставку 
можно будет 
посетить бес-
платно. В 
последующие 
дни стои-
мость биле-
тов составит 
50 руб. - дет-
ский билет, 
75 руб. – 
взрослый 
билет 

6 25.07.2019 
11.00–18.00 

час. 
 

день открытых 
дверей для де-
тей до 18 лет, 
студентов, 
членов много-
детных семей 
(0+) 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ниж-
невартовский краеведче-
ский музей имени Тимо-
фея Дмитриевича Шу-
ваева» (Л.В. Рублева, 
заведующий отделом 
«Музей истории русско-
го быта», тел.: 31-13-97) 

музей истории 
русского быта, г. 
Нижневартовск, 
ул. Первомай-
ская, 15 

жители и 
гости горо-
да – дети до 
18 лет, сту-
денты, чле-
ны много-
детных се-
мей 

27 июня, в последний четверг месяца, посещение Музея 
истории русского быта для детей до 18 лет, студентов, 
членов многодетных семей бесплатно (не включая экскур-
сионного обслуживания), при предъявлении соответст-
вующих документов (свидетельство о рождении / паспорт, 
студенческий билет, удостоверение многодетной семьи) 

бесплатно 

7 25.07.2019 
11.00–19.00 

час. 
 

день открытых 
дверей для де-
тей до 18 лет, 
студентов, 
членов много-
детных семей 

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Ниж-
невартовский краеведче-
ский музей имени Тимо-
фея Дмитриевича Шу-
ваева» (В.А. Чебан, заве-

муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Ниж-
невартовский 
краеведческий 
музей имени 

жители и 
гости горо-
да – дети до 
18 лет, сту-
денты, чле-
ны много-

27 июня, в последний четверг месяца, посещение Нижне-
вартовского краеведческого музея для детей до 18 лет, 
студентов, членов многодетных семей бесплатно (не 
включая экскурсионного обслуживания), при предъявле-
нии соответствующих документов (свидетельство о рож-
дении / паспорт, студенческий билет, удостоверение мно-

бесплатно 
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* возможны изменения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0+) дующий отделом научно-
просветительской рабо-
ты, тел.: 31-13-99) 

Тимофея Дмит-
риевича Шувае-
ва», г. Нижне-
вартовск, ул. 
Ленина, 9/1 

детных се-
мей 

годетной семьи) 
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ПЛАН 

спортивных и физкультурных мероприятий на июль 2019 года 
 

№ 
Дата, время 
проведения 

Место проведения Наименование мероприятия Ответственный 

1.  
01.07.2019 
14:00-15:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Турнир по мини-футболу  
среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 , (Выездная бригада) 

2.  
01.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, микр. 5, ул. 

Нефтяников, 23 /1 

Физкультурное мероприятие 
 «Веселая скакалка» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

3.  
01.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, 

 ул. Маршала Жукова, 3 

Турнир по игре «Снайпер» 
 среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)   

4.  
01.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29А 

Турнир по мини-футболу среди 
 дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

5.  
01.07.2019 
19:00-20:00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» 

(ушу) среди всех категорий граждан 
Тренер по ушу Алишенко Иван Павлович  тел. 89088828342 

6.  
02.07.2019 
14:00-15:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Физкультурное мероприятие «Хоккей 
на траве среди дворовых команд» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

7.  
02.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

8.  
02.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29А 

Турнир по воркауту «Самые сильные» 
среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов,, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

9.  
02.07.2019 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Роллердром Прибрежная 
зона, ул. 60 лет Октября 

 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 

(кроссфит) для молодежи 13-18 лет 
взрослые от 18 лет и старше 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Cпортивный клуб 
«Шторм» Тел.89821566685 

10.  
02.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка 
ул. Омская, 22а 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)   

11.  
03.07.2019 
14:00-15:00 
 

Многофункциональная 
площадка,  

ул. Маршала Жукова, 3 

Спортивные состязания «Путешествие 
во времени» среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)   

12.  
03.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, мкр. 5, 

ул. Нефтяников, 23 /1 

Физкультурное мероприятие 
«Городки» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  
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13.  
03.07.2019 
15:00-17:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23А 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд «Кожаный мяч» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 

14.  
03.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка  
ул. Омская, 22 «А» стр.1 

Физкультурное мероприятие 
«Игры народов Ханты и Манси» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

15.  
03.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка 
ул. Ленина, 9/3 

Турнир по игре «Снайпер» среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

16.  
03.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», Директор: С.Г. Белянкин, тел.45-
65-47 Платонова Н.С. сертифицированный фитнес инструктор 
тел. .89028518187 

17.  
04.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23 

А 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

18.  
04.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, 

мкр. 5, ул. Нефтяников, 23 /1 

Турнир по лапте среди дворовых 
команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

19.  
04.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Турнир по мини-футболу  
среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

20.  
04.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка 
ул. Омская, 22а 

Турнир по футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

21.  
04.07.2019 

19.00 - 20.00 
СОК «Олимпия» 

Открытые тренировки по 
направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», Директор: С.Г. Белянкин , тел.45-
65-47 Фитнес – студия «Пятый элемент» тел.89125314172 

22.  
04.07.2019 
19:00-20:00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» 

(ушу) среди всех категорий граждан 
Тренер по ушу Алишенко Иван Павлович, тел. 89088828342 

23.  
05.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка, 

 ул. Маршала Жукова, 3 

Физкультурное мероприятие 
«Дворовые игры» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

24.  
05.07.2019г 

начало в 14.00 
Баскетбольная спортивная 

площадка  ул. Пермская, 23А 

Физкультурное мероприятие 
«Открытый турнир по стритболу, игра 
1х1» среди юношей и девушек 2003-

2004гг.р. 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел.46-50-99 

 

25.  
05.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, мкр. 5, ул. 

Нефтяников, 23 /1 

Квест среди дворовых команд 
«Таинственный замок» 

 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)   

26.  
05.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22 «А» стр.1 

Турнир по флорболу среди дворовых 
команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)   

27.  
05.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 «А 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  
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28.  
06.07.2019 
12.00-13.00 

Многофункциональная 
спортивная площадка 

ул. Мира, 29а 

Физкультурное мероприятие по 
флорболу среди семейных команд 
приуроченное году семьи в Югре 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

29.  
06.07.2019 
11.00-12.00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Платонова Н.С. 
сертифицированный фитнес инструктор тел..89028518187 

30.  
06.07.2019 
12.00-13.00 

ФСК «Арена» 
Открытые тренировки для населения 

города 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Фитнес-клуб 
«Ультрафит», Даянова Ю.Н., тел. 8346642-22-12 

31.  
06.07.2019 
13.00-14.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

Открытые тренировки йога для всех 
категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес центр «Европа 
фитнес», тел.89028518187; 49-10-11 

32.  
06.07.2019 
16.00-17.00 

Роллердром Прибрежная 
зона, 

ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 
(кроссфит) для всех категорий 

граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Cпортивный клуб 
«Шторм», Тел.89821566685 

33.  
06.07.2019 
09:00-12:00 

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный» 

ул. Мира. 29а 

Приём нормативов ВФСК «Готов к 
труду и обороне» посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности 

МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений"                                                                       
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 
 

34.  

 
07.07.2019 
14.00-15.00 

 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки по 

скандинавской ходьбе для людей 
пожилого возраста 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Н.В. Букренева, 
руководитель семейного центра спорта и здорового образа 
жизни «Атмосфера», тел.8(982) 535-73-03 

35.  
07.07.2019 
11.00-12.00 

Озеро Комсомольское 

Открытая тренировка - FitnessMix 
для всех категорий граждан, 

посвященная Всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес центр  
«Европа фитнес», тел.89028518187, 49-10-11 

36.  
07.07.2019 
14.00-15.00 

Многофункциональная 
площадка Мира, 29А 

Открытая тренировка - Йога 
(Пилатас, сила и гибкость тела, 

практика асан, дыхание и навыки 
медитации) для всех категорий 

граждан, посвященная 
Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 
 

37.  
07.07. 2019 
11.00-13.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

Стационарная работа интерактивной 
площадки 

(полоса препятствий, гольф, бильярд) 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 
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38.  
07.07.2019 
13.00-14.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

«Веселые старты. «Всей семьей на 
старт!», посвященные Году семьи, 

Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 

39.  
08.07.2019 
14:00-15:00 

Роллердром, ул. 60 лет 
Октября, 20/1 

Физкультурное мероприятие 
«Городки» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

40.  
08.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23А 

Физкультурное мероприятие 
«Городки» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

41.  
08.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Турнир по бамперболу «Бешеный 
мяч» среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

42.  
08.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка  
ул. Ленина, 9/3 

Спортивные состязания «Путешествие 
во времени» среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

43.  
08.07.2019 
19:00-20:00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» 

(ушу) среди всех категорий граждан 
Тренер по ушу :Алишенко Иван Павлович, тел. 89088828342 

44.  
09.07.2019 
14:00-15:00 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, 

мкр. 5, ул. Нефтяников, 23 /1 

Спортивные состязания 
 «Миссия невыполнима»  
среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, Тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

45.  
09.07.2019 

начало в 14.00 

Баскетбольная спортивная 
площадка 

ул. Пермская, 23 

Физкультурное мероприятие 
«Открытый турнир по стритболу,  

игра 1х1» среди юношей и девушек 
2005-2006гг.р. 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел.46-50-99 

46.  
09.07.2019 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Роллердром Прибрежная 
зона, 

ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 

(кроссфит) для молодежи 13-18 лет 
взрослые от 18 лет и старше 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Cпортивный клуб 
«Шторм», тел.89821566685 

47.  
09.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3 

Спортивные состязания  
«Джуманджи 2.0»  

среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

48.  
09.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка 
ул. Ленина, 9/1 

Турнир по игре «Снайпер»  
«Девочки против мальчиков» 

 среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

49.  
09.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Турнир по «дворовому волейболу» 
среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

50.  
09.07.2019 
11:00-12:00 

Многофункциональная 
площадка Мира 29А 

Физкультурное мероприятие 
«Гигантский боулинг»  

среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов,, тел. 46-50-99 

51.  
10.07.2019 
14:00-15:00 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, 

Физкультурное мероприятие 
«Городки» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  
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мкр. 5, ул. Нефтяников 

52.  
10.07.2019 
15:30-16:30 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Физкультурное мероприятие 
«Я НА СПОРТЕ» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, выездная бригада  

53.  
10.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23А 

Физкультурное мероприятие 
«Открытый турнир по стритболу, игра 

1х1». 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

54.  
10.07.2019 
15:00-16:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23А 

Турнир по мини-футболу  
среди дворовых команд 

«Кожаный мяч» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 
 

55.  
10.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», директор: С.Г. Белянкин 
тел.45-65-47, Платонова Н.С. сертифицированный фитнес 
инструктор тел. 89028518187 

56.  
10.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Турнир по флорболу среди дворовых 
команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

57.  
11.07.2019 
14:00-15:00 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22А стр.1 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд 

«Чудо шашки» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, Тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

58.  
11.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка 

 ул. Маршала Жукова, 3 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд «Корнхол» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

59.  
11.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Турнир по игре среди дворовых 
команд 

«Гигантский боулинг»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

60.  
11.07.2019 
18:30-19:30 

Роллердром 
ул. 60 лет Октября, 20/1 

Физкультурное мероприятие 
«Rope-skipping» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)_  

61.  
11.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», Директор: С.Г. Белянкин, тел.45-
65-47 Фитнес – студия «Пятый элемент», тел.89125314172 

62.  
11.07.2019 
19:00-20:00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» 

(ушу) среди всех категорий граждан 
Тренер по ушу: Алишенко Иван Павлович, тел. 89088828342 

63.  
12.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка,  

ул. Маршала Жукова, 3 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

64.  
12.07.2019 

начало в 14.00 

Баскетбольная спортивная 
площадка 

ул. Пермская, 23А 

Физкультурное мероприятие 
«открытый турнир по стритболу, игра 
1х1» среди юношей и девушек 2007-

2008гг.р. 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел.46-50-99, ответственный А.П. 
Махинина, тел. 8 (3466) 456597 
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65.  
12.07.2019 
15:30-16:30 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Турнир по флорболу 
 среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

66.  
12.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23 

А 

Турнир по стритболу среди дворовых 
команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

67.  
12.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Спортивные состязания среди 
дворовых команд 
«Джуманджи 2.0» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов (Выездная бригада) 

68.  
12.07.2019 

15:00 – 18:00 
Стадион «Центральный», 
ул. 60 лет Октября, 20/1 

Приём отдельных видов испытаний 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
среди всех категорий населения 

МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений"                                                                       
Директор Р.Р. Куштанов,  тел. 46-50-99,  

69.  
13.07.2019 
11.00-12.00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Платонова Н.С. 
сертифицированный фитнес инструктор тел. 89028518187 

70.  
13.07.2019 
11.30-12.30 

ФСК «Триумф» 
Открытые тренировки для населения 

города 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес-клуб 
«Ультрафит» Даянова Ю.Н., тел. 8346642-22-12 

71.  
13.07.2019 
16.00-17.00 

Роллердром Прибрежная 
зона, 

ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 
(кроссфит) для всех категорий 

граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Cпортивный клуб 
«Шторм», Тел.89821566685 

72.  
13.07.2019 
13.00-14.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

Открытые тренировки йога для всех 
категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Фитнес центр « Европа 
фитнес», Тел.89028518187, 49-10-11 

73.  
14.07.2019 
11.00-12.00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки FitnessMix 

для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес центр «Европа 
фитнес», тел.89028518187; 49-10-11 

74.  
14.07.2019 
14.00-15.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

Открытые тренировки Йога 
(Пилатас, сила и гибкость тела, 

практика асан, дыхание и навыки 
медитации) для всех категорий 

граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 
 

75.  
14.07.2019 
18.00-19.00 

Площадка «Северный 
десант» на Набережной 
(спортивные снаряды) 

Джампинг 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Спортивно-
оздоровительный комплекс «Славтэк-Fitness», Гайдук А.Р. 
тел: 89222554145 

76.  
15.07.2019 
14:00-15:00 

Хоккейный комплекс 
Бригантина,  

мкр. 5, ул. Нефтяников 

Физкультурное мероприятие 
«Городки» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  
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77.  
15.07.2019 
15:30-16:30 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22 «А» стр.1 

Физкультурное мероприятие 
«Дворовые шашки» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

78.  
15.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/1 

Квест «Таинственный замок» среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)   

79.  
15.07.2019 
18:30-19:30 

Роллердром 
ул. 60 лет Октября, 20/1 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд  

«Резиночки»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

80.  
15.07.2019 
19:00-20:00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» 

(ушу) среди всех категорий граждан 
Тренер по ушу: Алишенко Иван Павлович , тел. 89088828342 

81.  
16.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

82.  
16.07.2019 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Роллердром Прибрежная 
зона, 

ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 

(кроссфит) для молодежи 13-18 лет, 
взрослые от 18 лет и старше 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Cпортивный клуб 
«Шторм», Тел.89821566685 

83.  
16.07.2019 

начало в 14.00 

Баскетбольная спортивная 
площадка 

ул. Пермская, 23 

Физкультурное мероприятие 
«открытый турнир по стритболу, 

игра2х2» среди юношей и девушек 
2003-2004гг.р. 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел.46-50-99 

84.  
16.07.2019 
15:30-16:30 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Физкультурное мероприятие  
«Я НА СПОРТЕ» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, Тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

85.  
16.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Турнир по бамперболу среди 
дворовых команд 
«Бешеный мяч»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

86.  
16.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка 
ул. Омская, 22а 

Подвижные игры 
 «Быстрее, выше и сильнее» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

87.  
16.07.2019 
11:00-12:00 

Многофункциональная 
площадка Мира 29А 

Физкультурное мероприятие среди 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
«Гольф, Корнхол» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 

88.  
17.07.2019 
14:00-15:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд  
«Хоккей на траве»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

89.  
17.07.2019 
15:00-16:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23А 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 
«Кожаный мяч» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 
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90.  
17.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», Директор, С.Г. Белянкин, тел.45-
65-47 Платонова Н.С. сертифицированный фитнес инструктор 
тел. 89028518187 

91.  
17.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, 

 мкр. 5, ул. Нефтяников 

Физкультурное мероприятие 
«День дворовых игр» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

92.  
17.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22 А, стр.1 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд 
«Хоккей на траве» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

93.  
17.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка,  

ул. Маршала Жукова, 3 

Физкультурное мероприятие  
«День дворовых игр» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

94.  
18.07.2019 
14:00-15:00 

Спортивная площадка 
ул. Ленина, 9/1 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

95.  
18.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка, 

ул. Пермская, 23 А 

Турнир по стритболу среди дворовых 
команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

96.  
18.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», директор, С.Г. Белянкин, тел.45-
65-47, Фитнес – студия «Пятый элемент», тел.89125314172 

97.  
18.07.2019 
19:00-20:00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» 

(ушу) среди всех категорий граждан 
Тренер по ушу Алишенко Иван Павлович , тел. 89088828342 

98.  
18.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, 

ул. Мира, 29 «А» 

Физкультурное мероприятие 
«Городки – связь времен и 

поколений» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

99.  
18.07.2019 
18:30-19:30 

Роллердром 
ул. 60 лет Октября, 20/1 

 

Физкультурное мероприятие 
«Городки – связь времен и 

поколений» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

100.  
19.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка,  

ул. Маршала Жукова, 3 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд  
«Хоккей на траве»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

101.  
19.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка, 

ул. Мира, 29 А 

Турнир по бамперболу среди 
дворовых команд 
«Бешеный мяч» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

102.  
19.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22А, стр.1 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд  
«Хоккей на траве»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)   

103.  19.07.2019 Спортивная площадка Физкультурное мероприятие среди МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
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18:30-19:30 ул. Ленина, 9/1 дворовых команд 
«Хоккей на траве» 

Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

104.  
20.07.2019 
11.00-12.00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Платонова Н.С. 
сертифицированный фитнес инструктор тел. Тел.89028518187 

105.  
20.07.2019 
12.00-13.00 

ФСК «Арена» 
Открытые тренировки для населения 

города 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес-клуб 
«Ультрафит», Даянова Ю.Н. тел. 8346642-22-12 

106.  
20.07.2019 
13.00-14.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

Открытые тренировки 
Йога для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес центр «Европа 
фитнес», тел.8902849-10-11;518187 

107.  
20.07.2019 
16.00-17.00 

 

Роллердром Прибрежная 
зона, 

ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 

(кроссфит) 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Cпортивный клуб 
«Шторм», Тел.89821566685 

108.  
20.07.2019 

10:00 – 12:00 

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный» 

ул. Мира. 29а 

Приём отдельных видов испытаний 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
среди всех категорий населения 

МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений"                                                                       
Директор Р. Р.Куштанов,  тел. 46-50-99                                                                

109.  
21.07.2019 
11.00-12.00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки FitnessMix 

для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес центр « Европа 
фитнес», тел.89028518187; 49-10-11 

110.  
21.07.2019 
14.00-15.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

Открытые тренировки Йога 
(Пилатас, сила и гибкость тела, 

практика асан, дыхание и навыки 
медитации) для всех категорий 

граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, Тел. 46-50-99 
 

111.  
22.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/1 

Физкультурное мероприятие 
«Дворовые игры» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

112.  
22.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд 
«Хоккей на траве»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)   

113.  
22.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, 

мкр. 5, ул. Нефтяников 

Турнир по игре среди дворовых 
команд 

«Гигантский боулинг» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

114.  
22.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23 

А 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд 
«Хоккей на траве»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

115.  22.07.2019 Озеро Комсомольское Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» Тренер по ушу: Алишенко Иван Павлович, тел. 89088828342 
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19:00-20:00 (ушу) среди всех категорий граждан 

116.  
23.07.2019 
14:00-15:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/1 

Физкультурное мероприятие 
«Игры народов Сибири» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

117.  
23.07.2019 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Роллердром Прибрежная 
зона, 

ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 

(кроссфит) 
для молодежи 13-18 лет, 

взрослые от 18 лет и старше 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Cпортивный клуб 
«Шторм», тел.89821566685 

118.  
23.07.2019 

начало в 14.00 

Баскетбольная спортивная 
площадка 

ул. Пермская, 23А 

Физкультурное мероприятие 
«открытый турнир по стритболу, 

игра2х2» среди юношей и девушек 
2005-2006гг.р. 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел.46-50-99 

119.  
23.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, микр. 5, ул. 

Нефтяников 

Физкультурное мероприятие 
«Игры народов Востока» 

 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

120.  
23.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка,  

ул. Маршала Жукова, 3 

Физкультурное мероприятие 
«Игры народов Запада» 

 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

121.  
23.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка 
ул. Омская, 22А 

Физкультурное мероприятие 
«Игры южных народов» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

122.  
23.07.2019 
11:00-12:00 

Многофункциональная 
площадка Мира 29А 

Физкультурное мероприятие среди 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
«Весёлые старты»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 

123.  
24.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23 

А 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Выездная бригада  

124.  
24.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина,  

мкр. 5, ул. Нефтяников 

Физкультурное мероприятие 
 «Двор-объединяйся!» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Выездная бригада  

125.  
24.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 «А» 

Турнир по игре «Снайпер» среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

126.  
24.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, 

 ул. Маршала Жукова, 3 

Спортивные состязания среди 
дворовых команд  
«Джуманджи 2.0»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

127.  
24.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», Директор: С.Г. Белянкин 
тел.45-65-47, Платонова Н.С., сертифицированный фитнес 
инструктор тел. 89028518187 



24 

 

 

128.  
25.07.2019 
14:00-15:00 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22 «А» стр.1 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд 
«Хоккей на траве» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, Выездная бригада  

129.  
25.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Маршала 

Жукова, 3 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Выездная бригада  

130.  
25.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд 

 «Хоккей на траве»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

131.  
25.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

132.  
25.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», Директор: С.Г. Белянкин 
Тел.45-65-47, Фитнес – студия «Пятый элемент», 
Тел.89125314172 

133.  
25.07.2019 
19:00-20:00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» 

(ушу) среди всех категорий граждан 
Тренер по ушу Алишенко Иван Павлович  тел. 89088828342 

134.  
26.07.2019 
14:00-15:00 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, 

 мкр. 5, ул. Нефтяников 

Физкультурное мероприятие «Игры 
народов России» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Выездная бригада  

135.  
26.07.2019 

начало в 14.00 

Баскетбольная спортивная 
площадка 

ул. Пермская, 23 

Физкультурное мероприятие 
«открытый турнир по стритболу, 

игра2х2» среди юношей и девушек 
2007-2008гг.р. 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор Р.Р. Куштанов, тел.46-50-99 

136.  
26.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23 

А 

Физкультурное мероприятие  
«Игры народов России» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Выездная бригада 

137.  
26.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/1 

Физкультурное мероприятие  
«Игры народов России» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

138.  
26.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, 

ул. Маршала Жукова, 3 

Физкультурное мероприятие  
«Игры народов России» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

139.  
27.07.2019 
10.30-11.30 

Площадка «Северный 
десант» на Набережной 
(спортивные снаряды) 

Функциональная силовая тренировка 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Спортивно-
оздоровительный комплекс «Славтэк-Fitness», Гайдук А.Р., тел: 
89222554145 

140.  
27.07.2019 
11.00-12.00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Платонова Н.С. 
сертифицированный фитнес инструктор тел. 89028518187 

141.  27.07.2019 ФСК «Триумф» Открытые тренировки для населения МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
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11.30-12.30 города Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес-клуб 
«Ультрафит», Даянова Ю.Н., тел. 8346642-22-12 

142.  
27.07.2019 
13.00-14.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

Открытые тренировки 
Йога для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес центр « Европа 
фитнес», 89028518187;49-10-11 

143.  
27.07.2019 
16.00-17.00 

 

Роллердром Прибрежная 
зона, 

ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 

(кроссфит) 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Cпортивный клуб 
«Шторм», тел.89821566685 

144.  
27.07.2019 
09:00-12:00 

Стадион «Центральный», 
ул. 60 лет Октября, 20/1 

Приём отдельных видов испытаний 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
среди всех категорий населения 

МАУ  .г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений"                                                                       
Директор Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99,                                                                             

145.  
28.07.2019 
11.00-12.00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки для всех 

категорий граждан 
 FitnessMix 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Фитнес центр « Европа 
фитнес», Тел.89028518187; 49-10-11 

146.  
28.07.2019 
14.00-15.00 

Многофункциональная 
площадка 
Мира, 29А 

Открытые тренировки Йога 
(Пилатас, сила и гибкость тела, 

практика асан, дыхание и навыки 
медитации) 

для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Дом йоги Ганеша,  
тел: 8-982-871-12-58 

147.  
29.07.2019 
19:00-20:00 

Озеро Комсомольское 
Открытые тренировки «ТАЙ ЧИ» 

(ушу) среди всех категорий граждан 
Тренер по ушу: Алишенко Иван Павлович,тел. 89088828342 

148.  
29.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Турнир по бамперболу среди 
дворовых команд  
«Бешеный мяч»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Выездная бригада  

149.  
29.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, 

мкр. 5, ул. Нефтяников 

Физкультурное мероприятие «Чудо 
шашки» среди дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

150.  
29.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

151.  
29.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22 «А» стр.1 

Физкультурное мероприятие 
«Городки» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

152.  
30.07.2019 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Роллердром  
Прибрежная зона, 
ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 

(кроссфит) 
для молодежи 13-18 лет, 

взрослые от 18 лет и старше 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Cпортивный клуб 
«Шторм», тел.89821566685 

153.  
30.07.2019 
14:00-15:00 

Многофункциональная 
площадка,  

Физкультурное мероприятие 
 «День детских подвижных игр» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада  
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ул. Маршала Жукова, 3 

154.  
30.07.2019 
15:30-16:30 

Хоккейный комплекс 
Бригантина, 

мкр. 5, ул. Нефтяников 

Физкультурное мероприятие 
«День детских подвижных игр» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 Выездная бригада  

155.  
30.07.2019 
17:00-18:00 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22а 

Физкультурное мероприятие  
«День детских подвижных игр» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов,тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

156.  
30.07.2019 
18:30-19:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Пермская, 23 

А 

Физкультурное мероприятие  
«День детских подвижных игр» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

157.  
30.07.2019 
11:00-12:00 

Многофункциональная 
площадка Мира 29А 

Физкультурное мероприятие среди 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
«Чудо шашки»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 

158.  
31.07.2019 
17:00-18:00 

Многофункциональная 
площадка, 

 ул. Маршала Жукова, 3 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

159.  
31.07.2019 
18:30-19:30 

Спортивная площадка ул. 
Ленина, 9/3 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд 
«Хоккей на траве» 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

160.  
31.07.2019 
14:00-15:00 

Спортивная площадка ул. 
Омская, 22 А стр.1 

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада) 

161.  
31.07.2019 
15:30-16:30 

Многофункциональная 
площадка, ул. Мира, 29 А 

Физкультурное мероприятие среди 
дворовых команд 
«Хоккей на траве»  

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99 (Выездная бригада)  

162.  
31.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
ул. Чапаева, 22 

Открытые тренировки по 
направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», директор: С.Г. Белянкин, тел.45-
65-47, Платонова Н.С., тел. 89028518187 

163.  
30.07.2019 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Роллердром 
 Прибрежная зона, 
ул. 60 лет Октября 

Открытые тренировки по 
функциональному многоборью 

(кроссфит) 
для молодежи 13-18 лет, 

взрослые от 18 лет и старше 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» 
Директор: Р.Р. Куштанов, тел. 46-50-99, Cпортивный клуб 
«Шторм»,тел.89821566685 

164.  
31.07.2019 
19.00-20.00 

СОК «Олимпия» 
Открытые тренировки по 

направлению Zumba Fitness 
для всех категорий граждан 

МАУ г. Нижневартовска «СШ», директор С.Г. Белянкин, тел.45-
65-47, Платонова Н.С., тел. 89028518187 

 


	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
	учреждений культуры на июль 2019 года*  



