
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий с 17 по 23 декабря 2018 года 

 
 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

21.12.2018 в 10.00 - Новогоднее театрализованное представление "В 

гостях у сказки" для детей льготной категории населения (многодетные 

семьи, сироты, дети-инвалиды) (0+). 

21.12.2018 в 14.00 - Новогоднее театрализованное представление "В 

гостях у сказки" для детей работников бюджетной сферы (0+). 

22.12.2018 в 19.00 - Новогодний вечер отдыха (18+). 

Справки по телефону: 28025. 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и 

газет, электронных ресурсов для пользователей старше 14 лет. 

- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» 

(12+). 

- Книжная выставка «Прогулки по родной Югре» (12+). 

 

    Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13) 

 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

пользователей всех возрастных категорий. 

- Работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернет-ресурсам 

государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области 

информационной грамотности (12+). 

- Поединок фантазѐров «Центр общественного доступа глазами ребѐнка» (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 21-686) (6+). 

- Годовая книжно-медийная выставка «Преуспевает владеющий информацией» (6+). 

- Годовая книжная выставка «С книгой по дорогам детства» к Десятилетию детства в РФ (6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

детей. 

- Работа ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет, 

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- Выставка-инсталляция «Родной Югры очарованье» (6+). 

 



 

 

 

 

 

- Книжная выставка «Снежная сказка зимы» (6+). 

- Книжная выставка «Новый год идѐт по свету» (6+). 

20.12.2018 – Библиоигра «Дед Мороз и К» (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) 

(6+). 

Контакты: 

Городская библиотека –  

29-793 (10.00-18.00, выходной – пятница). 

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник). 

Детская библиотека –  

29-060, 40-355 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – суббота). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 

17.12. - 23.12.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Городская открытая выставка декоративно-прикладного творчества 

«Народные умельцы» (6+). 

- Ежегодная новогодняя мастерская подарков (по заявкам) (6+). 

Контакты:  

28454, 25142 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:  
 

22.12.2018 в 10.00 на хоккейном корте «Штурм» - Открытое первенство г.Лянтор, среди юношей 2002-2005 

г.р. "Лѐд надежды нашей", посвящѐнное 95-летию со дня образования Сургутского района (6+). 

Контакты: 

40315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье). 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


