
 

ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий, посвященных  

Дню города, Дню работников нефтяной и газовой промышленности 

«Ноябрьск. Новые горизонты» 

25 августа 

 Детский парк 

11.00  Эко-акция по высадке аллеи (саженцев деревьев) семьями города  

«Мы ЖЕ НА ТЫ. Друзья по счастью»  

30 августа  

 Интеллект-центр 

15.00  Презентация электронной версии книги «Комсомольская юность моя».  

ТРОО «Ноябрьское землячество»   

 Музейный ресурсный центр 

18.00  Открытие I открытой биеннале изобразительного искусства «ART-ГРАД» 

31 августа  

 

 

10.00 

ул. Ленина  

(район Детского парка) 

Зона батутов. ООО «Лимо» 

 

Музейный ресурсный центр 

14.00  Открытие выставки из фондов музея об истории строительства города «Строим город» 

  

Основная сцена  

20.00  Торжественное открытие праздника «Ноябрьск. Новые горизонты»   

20.30  Концерт профессиональных артистов  

- Шоу проект «Матрица», г. Тюмень 

- Акробатическое лазер-шоу «Versus». Паркур-шоу-группа «Банкай», г. Екатеринбург 

- Российская певица MOLLY (Ольга Серябкина), г. Москва 

- Российский певец Стас Костюшкин и группа «A-Dessa», г. Москва  

23. 00  Праздничный салют 

1 сентября  

 Основная сцена 

13.00-19.00  Праздничная программа 

13.00  Открытие  

13.20  Светодиодное шоу «Северное сияние». Театр оригинального жанра «Гелиос», г. Тюмень 

13.25  Арт- интенсив «РИТМ» 

13.40  Дефиле «Модный горизонт». Студия костюма «Сюжет», г. Ноябрьск 

13.45  Перфоманс-шествие «Cosmo». Уличный театр «АспектР», г. Санкт-Петербург  

13.50  Акробатическое шоу «Goldarium».  Паркур-шоу-группа «Банкай», г. Екатеринбург 

14.05  Зеркальное шоу с ходулистами «Аргентум», г. Тюмень 

14.10  Презентация Эко-акции «Мы ЖЕ НА ТЫ. Друзья по счастью» 

14.25 Танцевально-акробатическое шоу «Бродвей».  Паркур-шоу-группа «Банкай», г. Екатеринбург 

14.40  Дефиле «Модный горизонт». Студия костюма «Сюжет», г. Ноябрьск 

14.45 Интеллектуальный баттл «Лига Индиго» 

15.15  Вело - шоу. Паркур-шоу-группа «Банкай», г. Екатеринбург 

15.30  Компиляция спектаклей Ноябрьского городского театра «Театральный сон»  

15.45  Вокальный проект AVALENOV, г. Ноябрьск 

16.05  Акробатический интерактив. Паркур-шоу-группа «Банкай», г. Екатеринбург 

16.10  Выступление кавер-группы «Онлайн», г. Челябинск 

16.40  Выступление молодых российских исполнителей Эллаи и Зомб, г. Ковров 

 Городской фонтан 

 Горизонт «Традиции» 

12.00-17.00 Галерея «Apt&Леtoпись» 

Интерактивная площадка «История Apt&Леtoпись» 

 Мобильный планетарий 



  

Фотозоны «Войди в ГОРизонт» и «Живи сладко»  

 Интерактивный блок «Горизонты детства» 

 Научно-развлекательная лаборатория «Я познаю мир»  

Мультстудия  

 Фотосушка  

 Творческая зона «Кузница» 

Проект инициативного бюджетирования «РИТМ»  

  

 Аллея-бульвар 

Горизонт «Осознанность» 

12.00-17.00 Мастер-классы в стиле «супрематизм» 

Изготовление копий произведений автора «Малевич АРТ»  

Создание объемной скульптуры «Фрагмент Супрематизма»  

Массовый мастер-класс по рисованию картин «Открытый мольберт»  

14.00-15.45 Мастер-класс по рисованию картин, художник Екатерина Евтушенко  

16.00-17.00 Мастер-класс по созданию уникального авторского дизайна, художник Александр Казаков 

12.00-17.00 Интерактивные площадки 

Исполинская раскраска «Город моей мечты» 

Создание арт-объекта «Что делает меня собой» 

Работа художников в направлении «аквагрим» и «мехенди» 

Мини игры на зеленой зоне 

Фигурный Ноябрьск  

«Твоя позитивная аффирмация будущего»  

Летний кинотеатр. Показ короткометражных фильмов 

Выступление артистов, авторов и чтецов поэзии города 

12.00-17.00 Театральные перфомансы. Уличный театр «АспектР», г. Санкт-Петербург  

Шоу иллюзионистов.  «Братья Ибрагимовы», г. Тюмень 

Выступление мимов, живые статуи, шоу ходулистов 

14.00-17.00 Выступление приглашенных артистов Jazz Street Band, г. Тюмень 

 ул. Ленина  

(район Детского парка) 

12.00-17.00  Горизонт «СЕМЬЯ» 

 Мастер-класс по изготовлению кукол и аксессуаров «Моя LOL»  

 Танцевально-развелекательная площадка «МиньонПати»  

 Мастерская по изготовлению и покраске машинок «Биби-бика»  

 Научные опыты и эксперименты «Лаборатория Фиксиков»  

 Квест-комната «Тролль-квест»  

 Развлекательная интерактивная зона «СмурфЛаб»  

 Уличный перфоманс  «Алиса в стране чудес»  

12.00-16.00  Соревнование на велосипедах, самокатах «Малышок-ралли»  

12.00-18.00  Зона батутов. ООО «Лимо» 

12.00-19.00 Зона «Фуд-корт»  

 Тематические площадки партнеров праздника  

 

 ул. Ленина  

12.00-18.00 Сувенирная ярмарка  

Фотозоны 

Тематическая площадка проекта «Я-ямалец!» 

Подписная кампания на городскую газету «Северная вахта» 

Зона «Фуд-корт» 

 ул. Ленина  

(район магазина «Фрегат») 

Горизонт «Юность» 

12.00-17.00 

12.00-17.00  

Выступление артистов города 

Интерактивные площадки партнеров праздника 

12.00-17.00 Конкурс-выставка автомобилей и мототехники с тюнингом и аэрографией «АвтоN» 

Презентация автосалона KIA 

Интерактив «Скалодром»  

12.30  Акробатическое шоу «Олимп». Паркур-шоу-группа «Банкай», г. Екатеринбург 



 

14.20  

 

Брейк-данс джем 

15.00  Выступление кавер-группы «Онлайн» г. Челябинск 

16.30  Зеркальное шоу с ходулистами «Аргентум», г. Тюмень 

16.20-17.00  Танцевальная диско-программа. Хедлайнеры DJ Tony Jaga и Анна Ляховская. 

 

 
Площадь у здания «КСК «Ямал» (ул. Ленина, 25) 

Фестиваль интернет культуры «Net-ART» 

12.00-17.00  Мастер-классы: 

Мир Minecraft 

Мемаски 

Создай свой мем 

Warhammer 40000 

 Интерактивные зоны: 

Virtual reality 

Just dance 

ASMR-будка 

Автомат для печати фото из Instagram  

Лента Twitter 

Игровые зоны посвященные гик-увлечениям от партнеров «Магический котел» и «Игротей»  

Турнир по «Magic the gathering»  

Игра «Ok Google»  

Зона мини-игр 

Презентация Барбершопа «OldBoy»  

Лекции на тему блоггинга, новых медиа от блоггеров и спикеров Ноябрьска 

13.00-14.20  Лекция и мастер-класс на тему блоггинга, новых медиа и гик-культуры.  
Хедлайнер Максим «Snailkick» Киселёв, г. Санкт-Петербург - Москва 

 

 

 

Пешеходный фонтан 

Горизонт «Интеллект» 

12.00-17.00 «Открываем новые горизонты вместе с К.Н.И.Г.О.Й.!» 

 «К» - «Книжный перекресток» - выставка уникальных книг 

 «Н» - «Ноябрьский литературный сквер» - локация творческих встреч 

 «И» - «ИгроПарк» - интеллектуальные головоломки, проект «УмникПарк» 

 «Г» - «Город творчества» - мастер-класс по изготовлению книг необычного формата 

 «А» - «Актерский бульвар» - экспромт- спектакли, фотозона «Я актер», театральный «буфет»  

  

Ул. 40 лет Победы 

12.00-17.00 Спортивная площадка «Территория спорта». Управление физической культуры и спорта 

 Интерактивная площадка «Созидая здоровье». СПИД-Центр 

Мастер-класс сотрудников Ноябрьской станцией скорой медицинской помощи по оказанию 

первой помощи 

  

Мкрн. Вынгапуровский 

(площадь у здания МАУК ГДКиК «Русь» мкрн. Вынгапуровский) 

12.00-15.00  «Навстречу новым горизонтам» 
 Открытие праздника «Навстречу новым горизонтам» 

Хореографическая зарисовка«ВместеЯрче» 

Концертные номера вокалистов ансамбля «Родник», г. Ноябрьск 

 Выступление профессиональных артистов. Группа «Онлайн», г. Челябинск 

 Арт-пространство «ЗаМечтательный город»  

Площадь строителей 

Изготовление фигур в технике оригами «Арка мечтателей»  

Уличный перфоманс «У сказочных ворот»  

Площадка спортивных совернований «Проспект «Зенит»  

Площадка с интеллектуальными играми 

Фотолокация «Я люблю Вынгапур» 

Стрит-арт - площадка для исполнителей живой музыки и современных уличных танцев. 

14.00-15.00 Арт-пространство. Дискотека  

12.00-15.00 Праздничная торговля 

 


