
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1 по 7 января 2018 года 

 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

04.01.2018 в 12.00 – Дискотечная игровая программа «Цветная 

метель» (12+). 

04.01.2018 в 15.00 – Дискотечно-игровая программа «Улётные 

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

05.01.2018 в 12.00 – Развлекательная программа «Караоке-

кафе «Наши любимые песни» (12+). 

05.01.2018 в 14.00 – Демонстрация мультфильма «Тролли» (0+). 

05.01.2018 в 14.00 – «Посиделки под Рождественской звездой» (6+) (отдел организации 

молодёжных мероприятий и развития молодёжных инициатив «Лидер», ул. Салавата Юлаева, 

строение 15). 

06.01.2018 в 12.00 – Познавательно-развлекательная программа «Встречаем праздник 

Рождество» (12+). 

06.01.2018 в 16.00 – Дискотечная программа «Disko-ёлка» (12+) (отдел организации 

молодёжных мероприятий и развития молодёжных инициатив «Лидер», ул. Салавата Юлаева, 

строение 15). 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

04, 05, 06.01.2018 в 11.00 – Видеоклуб «В гостях у сказки» (демонстрация детских 

мультфильмов)  (0+). 

07.01.2018 в 13.00 – Городской праздник «Рождество Христово» (0+). 

 

 

 

В библиотеках города: 
 

Центральная городская библиотека: 

03.01.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Книжная выставка «Чтение для новогоднего настроения» 

(12+); 

- Книжная выставка «Мы встречаем Новый год» (12+). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Городская библиотека №2: 

05, 06.01.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Книжная выставка «Зимняя сказка» (6+); 

- Книжная выставка «Новогодние огни приглашают в сказку» (6+); 

- Книжная выставка «Рецепт новогоднего праздника» (12+). 

06.01.2018 в 12.00 - Час духовности «Мысли светом Рождества» (6+); 

 

 

Детская библиотека: 

04, 08,01.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Книжная выставка «В книжном царстве - в морозном государстве» (0+); 

- Книжная выставка-инсталляция «Под рождественской звездой» (0+); 

- Книжная выставка «Новогодние чудеса» (0+). 

04, 08.01.2018 в 14.00 - Литературно-познавательный час «Путешествие в Рождество» (0+). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

03.01.- 06.01.2018 с 10.00 до 17.00 –  «Мастерская подарков» 

(6+) (ул. Эстонских дорожников, стр. 50). 

03.01.-06.01.2018 с 10.00 до 18.00 – стационарные экспозиции 

музея (6+) (ул. Эстонских дорожников, стр. 50). 

03.01.-06.01.2018 с 10.00 до 18.00 – выставка новогодних 

поделок «Символ года» (6+) (ул. Эстонских дорожников, стр. 

50). 

 

 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 
02.01.2018 в 09.00 – Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков 2009-2010 

г.р., в рамках ежегодной декады спорта  и здоровья (6+) (спортивный зал КСК «Юбилейный). 

05.01.2018 в 10.00 – Турнир по вольной борьбе, среди юношей в рамках ежегодной декады 

спорта и здоровья (12+) (СОК «Юность»). 

07.01.2018 в 11.00 – Новогодний турнир по бильярду в рамках ежегодной декады спорта и 

здоровья. (12+) (спортивный зал КСК «Юбилейный). 
 

 

 

 
 

В анонсе возможны изменения и дополнения 


