
ПРОЕКТ 

 

П р о г р а м м а 

праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Надыма  

и Дню работников нефтяной и газовой промышленности  

«НАДЫМ: ПЕРЕЗАГРУЗКА 20. 20.» 

 

 

4 сентября (пятница) 

11.00 Торжественная церемония награждения жителей города Надыма 

(зал заседаний Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

 

5 сентября (суббота) 

09.00 Церемония возложения цветов к памятным местам города Надыма 

«Эскорт памяти» 

10.00 Утренняя зарядка «Просыпайся, Надым! С днем рождения!» 

11.00 Кубок Главы Надымского района по футболу 

11.00 «Ежегодный большой Надымский Пленэр» 

(набережная оз. Янтарное) 

11.00 Арт-галерея «Надымский Арбат»: 

Интерактивная площадка «Город мастеров»: 

- мастер-классы, выставка национального прикладного творчества 

Интерактивная площадка «Литературно-поэтическая»: 

- акция «Ямал читает»: «Библиозорро», «Надым – читающий город»; 

- «Душа полна очарованья в купели золотого сна…» - литературно-

поэтический концерт литературного объединения «Надым»  

Интерактивная площадка «Игры»: 

- игровая программа для детей «Город солнца», аквагрим, фотозоны 

Интерактивная площадка «Наука»: 

-робототехника, химические и физические опыты 

(набережная оз. Янтарное) 

12.00 Фестиваль «ГТО – в Надымский район!» 

(спортивные площадки ул. Заводская, д.8, 9, 10) 

12.00 Турнир по волейболу среди смешанных команд 

(спортивная площадка мкр. Олимпийский) 

12.00 Акция «Город счастья» (свободный микрофон) 

(набережная оз. Янтарное) 

12.00 Праздничный парк: 

- концертная программа «Тебе пою любимый город»; 

- фотовыставка «Надыму посвящается...»; 

- работа фотозоны #Я люблю Надым; 

- батутная зона, аттракцион для детей «Выше всех»; 

- территория развлечений для детей «РадугаLand»; 

- квест – игра для семейных команд «Остров семейных сокровищ»; 



 (парк культуры и отдыха им. Е.Ф. Козлова) 

12.00 Акция «Концерт на колесах» 

13.00 Показательные выступления райдеров «Респект Надыму!» 

(площадь у ДК «Победа») 

14.00 Масштабный флешмоб «Надыму повезло!» 

14.00 Спортивно-игровые эстафеты 

(спортивная площадка у бульвара им. В. Стрижова) 

15.00 Концертная программа «Тебе, мой город, посвящаю…»                          

с участием творческих коллективов города 

(набережная оз. Янтарное) 

17.00 Городской квест «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

(площадка у Дома молодежи) 

18.00 – 21.50 Концертная программа «Black box fest»: 

- хип-хоп, рэп, рок; 

- авторская музыка; 

- ди-джеинг 

(набережная оз. Янтарное) 

20.30 Автомотопробег «Надыму посвящается» 

21.00 Флешмоб «Импульс света» 

(площадка у спортивной школы «Арктика») 

21.50 Акция «Салют Победы» (световое лазерное шоу) 

(набережная оз. Янтарное) 

22.00 Праздничный фейерверк «Салют тебе, любимый город!» 

 

06 сентября (воскресенье) 

11.00 Открытое первенство Надымского района по мини-футболу среди 

детских дворовых команд 

(спортивная площадка у бульвара им. В. Стрижова) 

12.00 – 14.00 Фестиваль «Венок дружбы»: концертная программа 

самодеятельных национальных коллективов  

(набережная оз. Янтарное) 

12.00 Личное первенство по шахматам 

(спортивная площадка у бульвара им. В. Стрижова) 

12.00 Кросс «Беги, Надым, беги!» 

(Кедровая роща) 

12.00 Праздничный парк: 

- фотовыставка «Надыму посвящается...»; 

- работа фотозоны #Я люблю Надым; 

- батутная зона, аттракцион для детей  «Выше всех»; 

- развлекательная программа для детей «Город начинается с тебя»  

(парк культуры и отдыха им. Е.Ф. Козлова) 

13.00 Гонки на катамаранах «Вперед, Надым!» 

(памятный знак «Я люблю Надым!») 

13.00 Активный Надым: 



  экстрим-фест (фигурное вождение на велосипедах, самокатах, 

роликах);  

 йога-марафон; 

 стрит-арт 

(набережная оз. Янтарное) 

15.00 Танцевальный  поздравительный флешмоб «Тебе, любимый город» 

(набережная оз. Янтарное) 

16.00-18.00 Концертная программа «Этот город – моя биография!»  

(набережная оз. Янтарное) 

17.00 Праздничная концертная программа «Зеленая сцена» 

(парк культуры и отдыха им. Е.Ф. Козлова) 

18.00 II Открытый фестиваль-конкурс ди-джеев «Импульс Live» 

(набережная оз. Янтарное) 

 

05 сентября  – 06 сентября для жителей и гостей города проходят: 

  городская акция волонтёров «Безбарьерный Надым»; 

 слайд-шоу «Улыбки родному городу»; 

 акция «Надым гордится!»;  

 городские экскурсии; 

 челлендж #ПервопроходцыНадымскогоСевера; 

 акция «Красная гвоздика»;  

 выставка «Надым. ГОСТ. Сделано в СССР»; 

 городская Акция «Библиотека на колесах - «Истоки Надыма»          

в маршрутных автобусах: 

 рассказы об истории города Надыма; 

 тематические викторины; 

 работа спортивных площадок «Надым в движении» (05 сентября    

с 12.00 до 14.00): 

 открытая тренировка по настольному теннису (ул. Зверева,              

д.57 а); 

 мастер-класс по спортивной (вольной) борьбе, подвижные 

игры (ул. Зверева, д. 50, 51, 52); 

 мастер-класс по хоккею, подвижные игры (ул. Полярная,                 

д.14, 15; 18 мкр.); 

 мастер-класс по художественной гимнастике, 

общеукрепляющие упражнения (ул. Зверева, д.7); 

 мастер-класс по сноуборду, общеукрепляющие упражнения 

(пр. Ленинградский, д. 10ж); 

 мастер-класс по дзюдо, общеукрепляющие упражнения                 

(3а мкр.) 

12 сентября 

12.00  

 

Соревнования по автомобильному кроссу в классах Д3-мини 

(площадка по дороге в аэропорт) 

 


