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Гумерова Индира Данисовна, 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж», 

г. Нижневартовск 

 

Сценарий 

внеклассного мероприятия «Интеллектуальная игра  

«Мой Нижневартовск», посвященного 45-летию Нижневартовска 

 

Цель: воспитание патриотизма и любви к своей Родине, привлечение 

интереса к истории Нижневартовска, расширение кругозора учащихся 

Оборудование: проектор, презентация, листочки для участников. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые участники игры, студенты и жюри!!! 

Сегодня 9 марта  мы празднуем День города Нижневартовска. Наш город – 

очень красивый и богатый. Он знаменит, прежде всего, крупным 

нефтяным месторождением – именно здесь сегодня расположены 

крупнейшие предприятия нефтегазового комплекса России. На 

сегодняшний день Нижневартовск является нефтяной столицей России.  

Всех поздравляем с этим замечательным праздником и приглашаем 

принять участие в интеллектуальной игре «Мой Нижневартовск». 

История города начинается в 1909 г., когда на берегу реки Обь, в месте, 

где в нее впадала река Вах, была построена деревянная пристань. Вместе с 

ней были построены несколько жилых хижин, в которых проживали 

заготовщики леса. В 1924 году был открыт свой Нижневартовский 

сельсовет.  В 1964 году поселение преобразовано в рабочий посёлок. 9 
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марта 1972 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок 

преобразован в город Нижневартовск. 

I Конкурс «Визитная карточка» 

Ведущий: Первый конкурс – визитная карточка. Команды должны 

придумать название, нарисовать эмблему, представление, которое 

позволит нам лучше узнать друг друга.  

А пока наши участники готовятся, предлагаем вам просмотреть видеоклип  

(Просмотр видеоклипа «Мы из Нижневартовска») 

 II конкурс «Люди Нижневартовска» 

Нижневартовск богат не только своей неповторимой природой, но в 

первую очередь он богат своими людьми – теми, кто впервые открывал 

город, кто представляет на международном уровне, поднимает ее 

авторитет. В этом туре вы должны по фотографиям наших героев написать 

правильно их имена на листочках, деятельность. Здесь собраны известные 

политики, спортсмены, деятели культуры…Несомненно, все они вам 

знакомы.  

1. Медведев Андрей Владимирович, участник Афганской войны. В 

память о нем на здании колледжа установлена мемориальная доска. 

2. Евгений Макаренко, спортсмен боксер, Депутат Тюменской 

областной Думы (2011). 

       3. 2011-2016 Глава города Нижневартовска с октября 2016 года 

Председатель Думы города Нижневартовска, Клец Максим Витальевич 

      4. Глава администрации города Нижневартовска, сити-менеджер Алла 

Бадина  

5. Директор БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  

6. Действующий глава города Нижневартовска  

7. Ефремов Алексей Юрьевич, участник Афганской войны. В память о нем 

на здании колледжа установлена мемориальная доска 
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8. Петерман Александр Анатольевич, президент корпорации «Славтек», 

депутат госдумы г.Нижневартовска 

III конкурс посвящен достопримечательностям города 

Нижневартовска.  

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете их! Вам необходимо 

определить название, место, дату его основания, в честь какого события. 

Жюри оценивает полноту ответа и ставит баллы от 1до 5 

1.  Монумент «Покорителям Самотлора»  

Известный каждому горожанину монумент «Покорителям Самотлора» был 

установлен в год пятидесятилетнего юбилея Нижневартовского района. 

Его открытие состоялось 15 июля 1978 года. 

Монумент представляет собой фигуру высотой 12 м, установленную на 10-

метровом гранитном пьедестале. У подножья памятника закопана капсула 

с пожеланиями жителям Нижневартовска ХХI века. Ее вскрытие намечено 

в 2018 году. 

Монумент «Покорителям Самотлора» – достопримечательность города. 

Сюда приводят гостей, сюда приезжают в день свадьбы молодожены, 

чтобы положить цветы и сфотографироваться на память о самом 

счастливом дне в своей жизни. Ведь он олицетворяет первопроходцев – 

тех, кому достались самые непроходимые болота, самые сильные морозы и 

самые снежные метели. Недаром памятник в народе называют «Алешей». 

2. «Первая скважина Самотлора. 1965 г.». 

Рядом была установлена доска почета с именами первооткрывателей 

Самотлорского месторождения. Здесь, на 25-м км от Нижневартовска, 

первая скважина - памятник и тем, кто первым ступил на эту землю в 

эпоху шестидесятников-романтиков. 

3. Мемориал «Воинам-интернационалистам» 
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Постройка мемориала началась в 1993 году, а закончилась 9 мая 1996 года. 

Автором проекта является Олег Владимирович Ковальчук. При 

изготовлении памятника применялись различные материалы. Колонны, 

символизирующие стойкость солдат, выполнены из черного лабрадорита. 

Для основы использован гранит. Арки сделаны из стали. Колокол, 

олицетворяющий вечную память о погибших, отлит из бронзы. Его 

строительство вели АОЗТ «Арсити» и венгерская фирма «Генерал». 

Изготовлением арок занималось ЦБПО-4. Колокол доставили из Москвы. 

Заказчиком выступила администрация города Нижневартовска и 

общественное объединение «Красная звезда». Итальянская фирма «Тегола-

Канадезе» оказала благотворительную помощь в поставке гранита и 

лабрадорита на облицовку памятника. 

4. Мемориал «воинам-землякам, погибшим в годы великой отечественной 

войны» 

Мемориал был открыт 16 июля 1978 года. Он выполнен из железа, бетона 

и мрамора по проекту скульпторов Б.Ермишина, Б.Маковецкого, 

Б.Казакова. Скульптура изображает раненного командира, зовущего в бой. 

По бокам памятника установлены плиты, на которых выгравированы 

фамилии земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Эта 

страшная трагедия не обошла и наш край. Сразу же в первые дни войны по 

призыву партии и Правительства из села Вартовское ушел на фронт 101 

человек, вернулись лишь 17. Из района ушли на фронт 460 человек. 

В 2013 году мемориал был отреставрирован. 

5. памятник М.Джалилю 

Одну из первых улиц Нижневартовска нефтяники и строители, 

приехавшие из Татарии, назвали именем своего поэта-героя. В год 35-

летия 25 сентября 2007 года в городе увековечили память Мусы Джалиля.  
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Инициатором возведения бюста из бронзы известному татарскому поэту 

стала общественная организация Центр «Мирас», а автором монумента - 

член союза художников России Махмуд Гасимов. Воздвигнутый памятник 

- это не только дань уважения поэту, но еще и символ таких человеческих 

ценностей, как великий талант, любовь и верность Родине. 

6. памятник Ф.Э. Дзержинскому На пересечении улиц 60 лет Октября и 

Мусы Джалиля находится здание Управления Министерства внутренних 

дел по городу Нижневартовску, перед фасадом которого располагается 

памятник Ф.Э. Дзержинскому. Эскизы памятника создал художник А. 

Троянский. Скульптура выполнена пенсионером МВД Александром 

Игнатьевичем Леоновичем, проживавшим в селе Голышманово 

Тюменской области. Бывший следователь, настоящий самородок, он 

неоднократно выставлял свои художественные творения на всевозможных 

выставках. 

Установлен памятник 22 июня в 1988 году на личные деньги сотрудников 

правоохранительных органов.  

Следующий этап Скульптура  

Что такое скульптура? 

Скульпту́ра (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) — вид 

изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную 

форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов. 

(показ слайдов, поднятием руки команда называет местоположение 

скульптур - 1 балл) 

1.скульптура «Музыкант» 

2.скульптура «Школьник и школьница»  

3. скульптура «Художник» 

4. скульптура «Подтягивающийся чиновник» 

5. скульптура «Девочка со скейтом» 
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6. скульптура «Собака» 

7. скульптура «Шут» 

Наверное, многие слышали песню военных лет, которая называется 

Брянская улица, в которой описываются названия улиц, освобожденных 

в годы отечественной войны 

Перечислить за 1 минуту как можно больше улиц Нижневартовска 

(на листочках команды записывают названия улиц в течение 1 минуты. 

Чья команда перечислит больше всех-1балл) 

(Спортивная, Мира, Дружба Народов, Пермская, Спортивная, 

Дзержинского, Интернациональная, Героев Самотлора, Романтиков, 

Ханты-Мансийская, Профсоюзная, 60 лет Октября, Омская, Северная, 

Ленина, Нововартовская, Сквер строителей, Восточный проезд, 

Салманова, Таежная, Московкина, Кузоваткина, Менделеева, Чапаева, 

Зимняя, МЖК, Маршала, Жукова, Заозерный проезд, Индустриальная, 

Авиаторов, 2П, Молодежная, Солнечный, Пикмана, Лопарева, Школьная, 

Рабочая, Заводская, Нефтяников, Рябиновый бульвар 

Конкурс образовательный 

Перечислить как можно больше образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Нижневартовска, кроме 

общеобразовательных школ. Команды по очереди называют 

образовательные учреждения, кто последний назовет, та команда и 

побеждает 

Нижневартовский медицинский колледж 

Нижневартовский строительный колледж 

Нижневартовский политехнический колледж 

Нижневартовский социально-гуманитарный колледж 

Нижневартовский нефтяной техникум 

Нижневартовский государственный университет 
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«Тюменский государственный университет» Нижневартовский экономико-

правовой институт (филиал) 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» в г. 

Нижневартовске (филиал) 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет) в г. Нижневартовске (филиал) 

Тюменский государственный университет. Институт дистанционного 

обучения 

«Центр детского творчества» (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ») 

«Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» 

(МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот») 

 Конкурс спортивный 

Вам необходимо по картинкам узнать название комплекса, тренажерного 

зала или спортивной школы, его местонахождение 

1.спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия», Чапаева 22 

2. спортивно-оздоровительный комплекс «Триумф», Ханты-Мансийская, 

д.41Б 

3. спортивно-оздоровительный комплекс «Арена» ул. Ханты-Мансийская, 

д. 15а 

4. физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный», Мира 29а 

5. волейбольный клуб «Самотлор», Омская 1а 

6. Центральный стадион, ул.60 лет Октября 20/1 

7. Тренажерный зал «Стронг Фитнес Холл», ул.Ленина 15П  

8. «Лирика Fitness» - тренажерный зал для женщин, ул.Ленина 15 

9. Крытый теннисный корт им. Голованова, ул.Ханты-Мансийская, 41 

 

Настал черед нашего последнего и не менее важного тура.  
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Вам нужно ответить на вопрос: Какой объект  Нижневартовска занесен 

в книгу рекордов Гиннеса? 

 Ответ (Железнодорожный вокзал, как самый большой в мире, 

расположенный на конечной станции.) 

Подведение итогов. Награждение команд 

 


