с 04 по 10 декабря 2017 года
В Домах культуры:
МУ «КСК «Юбилейный»:
05.12.2017 в 16.00 – Торжественное мероприятие,
посвященное Международному Дню волонтёра
(16+)
(зрительный зал «Строитель», 6 микрорайон, строение 12).
06.12.2017 в 14.00 – Благотворительная акция «Посылка
солдату» (6+).
08.12.2017 в 14.00 – Городская игра-соревнование «Имею право?!» (12+) (Лянторская
СОШ № 6).
09.12.2017 в 13.00 – Игровая развлекательная программа «Я иду, шагаю по Югре» (6+).
10.12.2017 в 13.00 – Игровая - развлекательная программа «В кругу друзей», для участников
городской общественной организации многодетных семей «Многодетки из Югры» (6+)
(отдел организации молодёжных мероприятий и развития молодёжных инициатив «Лидер»,
ул. Салавата Юлаева, строение 15).
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
04.12.-10.12.2017 с 09.00 до 20.00:
- выставка рисунка «С днём рождения, Югра» в рамках Дня образования ХМАО-Югра (0+);
- фотовыставка «Герои Отечества» (6+).
06.12.2017 в 11.00 – Развлекательная программа «В тридевятом царстве» в рамках
Международного дня инвалидов (0+).
09.12.2017 в 15.00 – Фестиваль детского и юношеского творчества «Славянское подворье»
(игры, выставка ДПИ, мастер-класс, концерт творческих коллективов и отдельных
исполнителей) (0+).
В библиотеках города:
Центральная городская библиотека:
04.11.- 10.12.2017 с 10.00 до 18.00:
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы,
журналов и газет, электронных ресурсов для пользователей
старше 14 лет;

- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернетресурсам государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс,
консультирование в области информационной грамотности (12+);
- Информационный час юридическая викторина «Имею право, но обязан» ко Дню прав
человека (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-793) (12+);
- Выставка периодических изданий «Новинки журнального мира» (12+).
Городская библиотека №2:
04.11.- 10.12.2017 с 10.00 до 18.00:
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных
ресурсов для пользователей всех возрастных категорий;
- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернетресурсам государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс,
консультирование в области информационной грамотности (12+);
- работа Центра общественного доступа для детей: начальные основы компьютерной
грамотности для детей, компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+);
- книжная выставка «Зимняя сказка» (6+).
Детская библиотека:
04.11.- 10.12.2017 с 10.00 до 18.00:
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных
ресурсов для пользователей младше 14 лет;
работа Центра общественного доступа для детей: начальные основы компьютерной
грамотности для детей, компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+);
- книжная выставка «В книжном царстве - в морозном государстве» (0+).
06.12.2017 - Кукольный спектакль «Новогодняя сказка» (время проведения мероприятия
уточняйте по телефону 29-060) (0+).
В хантыйском этнографическом музее:
04.12.-10.12.2017 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея (6+);
- городская выставка декоративно-прикладного творчества
Народные умельцы» (6+) (1 микрорайон, строение 15/1).
04.12.-10.12.2017 с 10.00 до 17.00 – Новогодняя мастерская
подарков (6+) (1 микрорайон, строение 15/1).
04.12.-10.12.2017 с 10.00 до 18.00 – Экологическая акция
«В музее родилась ёлочка» (ЧУМовая ёлка из нетрадиционных материалов) (0+).
08.12.-10.12.2017 с 10.00 до 18.00:
- выставка предметов, принесённых в дар музею «У бескорыстия есть имена…» (6+)
(1 микрорайон, строение 15/1);
- выставка работ декоративно-прикладного творчества «Волшебный мир рукоделия»,
посвящённая 15-летнему юбилею «Народной самодеятельной студии» кружка

бисероплетения и художественной вышивки «Солнышко»-«Катлылы» (6+) (1 микрорайон,
строение 15/1).
В Центре физической культуры и спорта «Юность»:
09.12.2017 в 10.00 – Чемпионат г. Лянтор «Новогодняя стрела», среди мужчин и женщин,
мальчиков и девочек (6+) (Лянторская СОШ №7).
09.12.2017 в 10.00 – Открытое первенство г. Лянтор по вольной борьбе, среди юношей (6+)
(КСК «Юбилейный»).
10.12.2017 в 10.00 – Открытое первенство г. Лянтор по хоккею с шайбой «Лёд надежды
нашей», среди юношей (6+) (хоккейный корт СОК «Юность»).
10.12.2017 в 12.00 – Городской спортивный праздник среди семей города «Папа, мама, я спортивная семья» (6+) (спортивный зал КСК «Юбилейный).

В анонсе возможны изменения и дополнения

