
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 05 марта по 11 марта 2018 года 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 
07.03.2018 в 18.00 - Вечер отдыха, посвящѐнный Международному 

женскому дню (16+). 

10.03.2018 в 18.00 - Дискотечная развлекательная программа, 

посвящѐнная Международному женскому дню (16+). 
 

 

МУ «КСК «Юбилейный» 

07.03.2018 в 18.00 - Концертная программа, посвящѐнная 

Международному женскому дню (6+). 
 

 

 

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; 

- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление 

доступа к Интернет-ресурсам государственной власти и к справочно-

поисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области 

информационной грамотности (12+); 

- книжная выставка «Поэзия нам дарит красоту»» (12+); 

- книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+); 

- книжно-медийная выставка «КонсультантПлюс - надежная правовая 

поддержка» (12+); 

- книжно-медийная выставка «Мы с компьютером на «Ты» (12+). 

 

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

 

06.03.2018 в 11.00  - Городская конференция «Язык мой, друг мой» (6+). 

- 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+); 

- работа ЦОДа для детей ежедневно. Начальные основы компьютерной грамотности для детей, 

компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+); 



 

 

 

 

 

- годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров»:  Информ-досье «Певец русской природы - М.М. 

Пришвин», приуроченное к 145-летию со дня рождения(6+); 

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

- книжная выставка «О, женщина! Восьмое чудо света!» (6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

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

консультирование детей в области компьютерной грамотности. (6+); 

- экскурсия «Библиотека открывает двери» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 

29-060) (0+); 

06.03.2018 в 11.00 и в 15.00 – Познавательный час-практикум «Я с компьютером дружу» (6+); 

07.03.2018 в 11.00 и в 15.00 – час творчества «Бумажное волшебство» (0+); 

09.03.2018 в 11.00 и в 15.00 – час творчества «Мастерим чудеса» (0+); 

11.03.2018 в 11.00 и в 15.00 – громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» (0+); 

- книжная выставка «С праздником весны!»(0+); 

- книжная выставка «Вокруг света на корабле мечты», к 190-летию со дня рождения Жюля Верна (6+); 

- выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 
с 05.03.2018 по 11.03. 2018 с 10.00 до 18.00 (мкр. Эстонских дорожников, 

строение 50): 

- стационарные экспозиции музея  (6+); 

- выставка из фондов музея (коллекция «Археология») (6+); 

- выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Другое детство" (6+); 

- персональная выставка картин Лысенина Виталия Алексеевича «Морские 

пейзажи» (6+); 

- работа художественного салона по продаже сувенирной продукции; 

- выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой 

Галины Николаевны "Старинные часы-свидетели и судьбы..." (МУ «КСК 

«Юбилейный») (6+). 

 

с 05. по 07.03. 2018 с 10.00 до 17.00 

-Мастерская подарков, посвящѐнная Международному женскому дню  (мкр.1, строение 15/1) (6+). 

 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

06, 10.03.2018 в 18.30 - Городской турнир по волейболу среди женских команд, посвященный 

Международному женскому дню (спортивный зал КСК «Юбилейный») (6+). 

10.03.2018 в 11.00 - Открытое первенство г. Лянтора по хоккею с шайбой среди взрослых команд. "Закрытие 

сезона" (хоккейный корт СОК «Юность» (6+). 

 

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи МУ «Центр физической 

культуры и спорта «Юность»: 

 

06.03.2018 в 17.00 – Творческая встреча команд КВН города Лянтора «Квнщики всех школ объединяйтесь» 

(здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 12) (12+). 

10.03.2018 в 17.00 – Караоке – батл «В кругу друзей», посвящѐнный Международному женскому дню 

(здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 12) (18+). 
 

В анонсе возможны изменения и дополнения 


