
Афиша  

летних мероприятий МБУ «Дворец искусств» для детей, подростков общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций среднего профессионального образования, воспитанникам пришкольных лагерей города Нижневартовска 

 

ИЮНЬ 2021 г. 
Период Наименование Время 

просмотра 

жанр Место проведения Описание 

01.06.2021-

13.06.2021 

День и 

время по 
заказу 

/заявке 

Кино «Красные туфельки 

и семь гномов» 

92 мин Анимация, 

комедия, 

семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 

д. 7,  малый зал (72 

места) 

Давным-давно в сказочном королевстве жила-была 

девушка. И однажды она нашла пару волшебных 

туфелек: стоит их надеть –превращаешься в 

классическую красавицу-принцессу….. 

01.06.2021-
25.06.2021 

День и 

время по 

заказу 
/заявке 

 

Игровая программа «К нам 
едет режиссёр»  

40 мин 6+ образовательная 
организация, лагерь 

Программа проводится в виде творческого мастер-
класса по актерскому мастерству для 1-7 классов в 

актовом зале. 

07.06.2021-
13.06.2021 

День и 

время по 

заказу 
/заявке 

Кино «Пушистые 
мошенники» 

78 мин. Анимационная 
комедия, 6+ 

МБУ «Дворец 
искусств», ул. Ленина 

д. 7,  малый зал (72 

места) 

Бельчонок Тьюмб и дерзкая и бесстрашная ежиха 
Латте, хотят похитить особенный бриллиант у короля 

Медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они 

идут к своей цели, но главарь банды волков – Лупо и 

Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе. 

16.06.2021-

25.06.2021 
День и 

время по 

заказу 

/заявке 
 

Квиз-игра «Один дома» 40 мин 6+ образовательная 

организация, лагерь 

Программа проводится в виде игровой  

интеллектуальной викторины по теме «Безопасный 
город» для 1-7 классов в актовом зале. Викторина о 

безопасном поведении на автодорогах, о пожарной 

безопасности, о личной безопасности дома и в городе, 

о здоровом образе жизни. Для игры требуется муз. 
Оборудование в актовом зале, экран и проектор 

14.06.2021-

20.06.2021 
День и 

время по 

заказу 

/заявке 

Кино  «Фиксики против 

кработов» 

86 мин. Анимация, 

приключения 
комедия, 

музыкальный, 

семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 
д. 7,  малый зал (72 

места) 

Фиксики-маленькие добрые человечки, которые живут 

в машинах и приборах и заботятся о технике.  Но 
однажды у них в доме появляются новые неуловимые 

существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их 

тайне. 

07.06.2021- Проект "Таежный бум" 50 мин 6+ МБУ «Дворец В ходе игры ребята выполняют задания ведущего 



20.06.2021 
День и 

время по 

заказу 
/заявке 

(цикл познавательно- 
развлекательных программ 

для обучающихся 

общеобразовательных 
организаций города  

Нижневартовска) 

искусств», ул. Ленина 
д. 7,  фойе (50 

человек), возможен 

выезд в организацию 

программы - следопыта-натуралистадяди Жени, 
принимают участие в опытах, отвечают на вопросы по 

теме экологии и знаний о родном крае. 

21.06.2021-

27.06.2021 
День и 

время по 

заказу 
/заявке 

Кино «Маленькая Мисс 

Дулиттл» 

100 мин. Фентези, 

семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 
д. 7,  малый зал (72 

места) 

Рыженькая Лилиан не просто обожает животных, но и 

умеет понимать их язык и отвечать им. О её 
невероятных способностях знают только члены семьи, 

и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам  в 

свое время приходит конец, особенно если на кону 
стоит спасение зоопарка 

07.06.2021-

27.06.2021 

День и 
время по 

заказу 

/заявке 

Игровая программа «Всем 

кто любит веселиться» 

40 мин. 6+ уличная площадка,  

образовательная 

организация, лагерь 

Музыкальная ,веселая и яркая игровая программа на 

свежем воздухе  на территории образовательной 

организации, лагеря 

ИЮЛЬ 2021 г. 

Период Наименование Время 

просмотра 

жанр Место проведения Описание 

01.07.2021-

11.07.2021 
День и 

время по 

заказу 
/заявке 

Кино «Красные туфельки 

и семь гномов» 

92 мин Анимация, 

комедия, 
семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 
д. 7,  малый зал (72 

места) 

Давным-давно в сказочном королевстве жила-была 

девушка. И однажды она нашла пару волшебных 
туфелек: стоит их надеть –превращаешься в 

классическую красавицу-принцессу….. 

01.07.2021-

13.07.2021 

День и 
время по 

заказу 

/заявке 

Проект "Таежный бум" 

(цикл познавательно- 

развлекательных программ 
для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города  
Нижневартовска) 

50 мин 6+ МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 

д. 7,  фойе (50 
человек)  возможен 

выезд в организацию 

В ходе игры ребята выполняют задания ведущего 

программы - следопыта-натуралистадяди Жени, 

принимают участие в опытах, отвечают на вопросы по 
теме экологии и знаний о родном крае. 

05.07.2021-

13.07.2021 

День и 
время по 

заказу 

/заявке 

Игровая программа «Всем 

кто любит веселиться» 

40 мин. 6+ уличная площадка,  

образовательная 

организация, лагерь 

Музыкальная ,веселая и яркая игровая программа на 

свежем воздухе  на территории образовательной 

организации, лагеря 



12.07.2021-
18.07.2021 

День и 

время по 
заказу 

/заявке 

Кино «Пушистые 
мошенники» 

78 мин. Анимационная 
комедия, 6+ 

МБУ «Дворец 
искусств», ул. Ленина 

д. 7,  малый зал (72 

места) 

Бельчонок Тьюмб и дерзкая и бесстрашная ежиха 
Латте, хотят похитить особенный бриллиант у короля 

Медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они 

идут к своей цели, но главарь банды волков – Лупо и 
Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе. 

19.07.2021-

31.07.2021 
День и 

время по 

заказу 
/заявке 

Игра «SCHOOL КВИЗ» 40 мин 12+ образовательная 

организация, лагерь 

Интеллектуальная викторина  на логику, решение 

ребусов по типу «Что?, Где?, Когда?» для 6 классов и 
старше в актовом зале 

19.07.2021-

25.07.2021 

День и 
время по 

заказу 

/заявке 

Кино  «Фиксики против 

кработов» 

86 мин. Анимация, 

приключения 

комедия, 
музыкальный, 

семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 

д. 7,  малый зал (72 
места) 

Фиксики-маленькие добрые человечки, которые живут 

в машинах и приборах и заботятся о технике.  Но 

однажды у них в доме появляются новые неуловимые 
существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их 

тайне. 

09.07.2021-
30.07.2021 

День и 

время по 
заказу 

/заявке 

 

Игровая программа «К нам 
едет режиссёр»  

40 мин 6+ образовательная 
организация, лагерь 

Программа проводится в виде творческого мастер-
класса по актерскому мастерству для 1-7 классов в 

актовом зале. 

26.07.2021-
31.07.2021 

День и 

время по 
заказу 

/заявке 

Кино «Маленькая Мисс 
Дулиттл» 

100 мин. Фентези, 
семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 
искусств», ул. Ленина 

д. 7,  малый зал (72 

места) 

Рыженькая Лилиан не просто обожает животных, но и 
умеет понимать их язык и отвечать им. О её 

невероятных способностях знают только члены семьи, 

и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам  в 
свое время приходит конец, особенно если на кону 

стоит спасение зоопарка 

 

АВГУСТ 2021 г. 

Период Наименование Время 

просмотра 

жанр Место проведения Описание 

01.08.2021-

08.08.2021 
День и 

время по 

заказу 

Кино «Красные туфельки 

и семь гномов» 

92 мин Анимация, 

комедия, 
семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 
д. 7,  малый зал (72 

места) 

Давным-давно в сказочном королевстве жила-была 

девушка. И однажды она нашла пару волшебных 
туфелек: стоит их надеть –превращаешься в 

классическую красавицу-принцессу….. 



/заявке 

01.08.2021-

29.08.2021 

День и 

время по 
заказу 

/заявке 

 

Игровая программа «К нам 

едет режиссёр»  

40 мин 6+ образовательная 

организация, лагерь 

Программа проводится в виде творческого мастер-

класса по актерскому мастерству для 1-7 классов в 

актовом зале. 

01.08.2021-

29.08.2021 

День и 

время по 
заказу 

/заявке 

Игра «SCHOOL КВИЗ» 40 мин 12+ образовательная 

организация, лагерь 

Интеллектуальная викторина  на логику, решение 

ребусов по типу «Что?, Где?, Когда?» для 6 классов и 

старше в актовом зале 

09.08.2021-
15.08.2021 

День и 

время по 

заказу 
/заявке 

Кино «Пушистые 
мошенники» 

78 мин. Анимационная 
комедия, 6+ 

МБУ «Дворец 
искусств», ул. Ленина 

д. 7,  малый зал (72 

места) 

Бельчонок Тьюмб и дерзкая и бесстрашная ежиха 
Латте, хотят похитить особенный бриллиант у короля 

Медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они 

идут к своей цели, но главарь банды волков – Лупо и 

Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе. 

16.08.2021-

29.08.2021 
День и 

время по 

заказу 

/заявке 
 

Квиз-игра «Один дома» 40 мин 6+ образовательная 

организация, лагерь 

Программа проводится в виде игровой  

интеллектуальной викторины по теме «Безопасный 
город» для 1-7 классов в актовом зале. Викторина о 

безопасном поведении на автодорогах, о пожарной 

безопасности, о личной безопасности дома и в городе, 

о здоровом образе жизни. Для игры требуется муз. 
Оборудование в актовом зале, экран и проектор 

16.08.2021-

22.08.2021 
День и 

время по 

заказу 

/заявке 

Кино  «Фиксики против 

кработов» 

86 мин. Анимация, 

приключения 
комедия, 

музыкальный, 

семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 
д. 7,  малый зал (72 

места) 

Фиксики-маленькие добрые человечки, которые живут 

в машинах и приборах и заботятся о технике.  Но 
однажды у них в доме появляются новые неуловимые 

существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их 

тайне. 

23.08.2021-

29.08.2021 

День и 

время по 
заказу 

/заявке 

Кино «Маленькая Мисс 

Дулиттл» 

100 мин. Фентези, 

семейный, 6+ 

МБУ «Дворец 

искусств», ул. Ленина 

д. 7,  малый зал (72 

места) 

Рыженькая Лилиан не просто обожает животных, но и 

умеет понимать их язык и отвечать им. О её 

невероятных способностях знают только члены семьи, 

и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам  в 
свое время приходит конец, особенно если на кону 

стоит спасение зоопарка 

16.08.2021- Трансляция  0+ группы Дворца Водео ролики о безопасном поведении на автодорогах, 



 

 

31.08.2021 
 

познавательных  роликов  
из цикла «Безопасный 

город»  

искусств в социальной 
сети  

"Вконтакте" 

https://vk.com/di_nv  
"OK" - Одноклассники 

https://ok.ru/dinvart 

о пожарной безопасности, о личной безопасности дома 
и в городе, о здоровом образе жизни. 


