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СЦЕНАРИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВЕЧЕРА 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 40 ЮБИЛЕЮ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 

Ход мероприятия: 

Зал оформлен детскими работами «Наш любимый город», поделками 

«Памятники города», фотовыставкой «Мы и город». 

1. Дети и родители входят в зал под песню «Самотлорский вальс»  

Визитная карточка г. Нижневартовска. Создание 1980 год. 

Стихи и музыка А.Журавский. Исполнение ансамбль «Северяне» 

 

 Текст: 

 Над землею Самотлора снегопад, 

 письма мне твои снежинками летят. 

 Пишешь мне: «Не надоела ли пурга?» 

 А меня согреет лишняя строка. 

 

 Туман над городом и над тайгой. 

 Туман над светлою Обью-рекой. 

 Мой адрес, милая, - Самотлор, 

 хрустальный блеск озер, снегов простор. 

 



 

 В сотни радуг факелами небосвод 

 в этот край тебя бескрайний позовет. 

 Приезжай, я подарить тебе смогу 

 дым костров и эту хвойную тайгу. 

 

 Туман над городом и над тайгой. 

 Туман над светлою Обью-рекой. 

 Мой адрес, милая, - Самотлор, 

 хрустальный блеск озер, снегов простор. 

 

2. Ведущий: добрый вечер уважаемые гости, дорогие  дети. Сегодня мы снова 

собрались в этом уютном зале, чтоб провести вечер интеллектуалов.  

Наш праздничный вечер начнём с чтение стихов о родном городе 

Нижневартовске. 

Чтение стихов – (Мой город» - Зарипов Айдар, «Как жили люди…» Патюков 

Семён, Парфенчик Стёпа, «Солнечный город» Нафикова Эвелина) 

3. Ведущий: А сейчас мы посмотрим мультфильм, который называется 

«ЮГРА» (смотреть приложение №1) 

4. Ведущий: Продолжаем наш вечер и сейчас разделимся на две команды и 

проведём викторину «Памятники города». 

Команда детей будет называться - «Вундеркинды»  

Команда родителей - «Интеллектуалы» 

За каждый правильный ответ участник будет получать звёздочку. 

В конце вечера подведём итог. 

Викторина «Памятники города» (смотреть приложение №2 – презентация 

«Памятники города») 

Вопрос ведущего: «Интеллектуалы» - какой это памятник и где он находиться? 

Ответ «Интеллектуалов» - это памятник находиться в аэропорту и представляет 

собой стелу, устремляющую в высь, в синее небо Самотлора. В верхней части 



 

со всех сторон находится герб города Нижневартовска. Стела была установлена 

к 35-летию Нижневартовского авиапредприятия 20 июля 2000 года. 

Вопрос ведущего: «Вундеркинды» - а это, какой памятник? 

Ответ «Вундеркиндов» - это памятник «Покорителям Самотлора», ласково его 

называют «Алёша», установлен на перекрестке дорог, одна из которых ведет к 

знаменитому озеру Саматлор. 

Команды по очереди называют каждый памятник, который размещён на 

презентации «Памятники города». 

3. Ведущий: а сейчас дети проведут разминку (Ритмопластика – под песню 

«Зима»  Эдуарда Хиль) 

Слова песни «Зима» Эдуард Хиль 

У леса на опушке жила Зима в избушке. 

Она снежки солила в березовой кадушке, 

Она сучила пряжу, она ткала холсты. 

Ковала ледяные да над реками мосты. 

Припев: 

Потолок ледяной, дверь скрипучая, 

За шершавой стеной тьма колючая. 

Как пойдешь за порог - всюду иней, 

А из окон парок синий-синий. 

Ходила на охоту, гранила серебро, 

Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. 

Деревьям шубы шила, торила санный путь, 

А после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. 

Припев: 

Потолок ледяной, дверь скрипучая, 

За шершавой стеной тьма колючая. 

Как пойдешь за порог - всюду иней, 

А из окон парок синий-синий. 



 

4. Ведущий: продолжаем наш  интеллектуальный вечер предлагаем командам 

сыграть в интеллектуальные игры «Шахматы», «Шашки», собрать пазлы «Мой 

город в котором я живу», построить дома из блоков Дьениша, и из палочек 

Кьюзенера смастерить транспорт города. 

Кто первый правильно выполняет задание тот и получает звёздочку. 

Команда «Интеллектуалов» и «Вундеркиндов» садятся друг против друга за 

столы и играют до победы, потом меняются играми. 

Во время игры звучат песни о городе.  

5. Подведём итог: «Вундеркинды» набрали 45 звёздочек, «Интеллектуалы» -28 

звёздочек. В честной борьбе победили «Вундеркинды». 

6. Вручение медалей и сладких призов. 


