
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 18  по 24 декабря 2017 года 

 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

19-24.12.2017 в 09.00; 11.00; 14.00; 16.00 – Дискотечно – 

развлекательная программа «Заснеженная тусовка»  (12+) 

(отдел организации молодёжных мероприятий и развития 

молодёжных инициатив «Лидер», ул. Салавата Юлаева, 

строение 15). 

20-24.12.2017 в 11.00; 14.00; 16.00 – Новогодняя музыкальная сказка  «Золотой ключик от 

нового года» (0+) (зрительный зал «Строитель», 6 микрорайон, строение 12). 

23; 24.12.2017 в 10.00; 12,00; 14.00; 16.00  – Новогоднее представление для детей и взрослых 

«Холодное сердце» (0+). 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

23.12.2017 в 19.00 – Новогодний вечер отдыха (18+) (справки по телефону 28-025). 

 

 

В библиотеках города: 
 

Центральная городская библиотека: 

18.12.- 24.12.2017 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 Интернет-ресурсам государственной власти и к справочно-

поисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области информационной 

грамотности (12+); 

- книжная выставка «Мы встречаем Новый год» (12+); 

- книжная выставка «24 декабря - день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием Суворова А. В. (1790 г.)» ко Дню воинской славы (12+). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Городская библиотека №2: 

18.12.- 24.12.2017 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 Интернет-

ресурсам 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: 

18.12.- 24.12.2017 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+); 

- Игра-викторина «Литературная шкатулка» по произведениям Э. Н Успенского, 80-летию со 

дня рождения (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+); 

- Игра-викторина «По лабиринтам права» (дату и время проведения мероприятия уточняйте 

по телефону 29-060) (6+). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

18.12.-24.12.2017 с 10.00 до 17.00 - Новогодняя мастерская 

подарков (6+)  (1 микрорайон, строение 15/1). 

18.12.-24.12.2017 с 10.00 до 18.00:   

- стационарные экспозиции музея (6+); 

- городская выставка декоративно-прикладного творчества 

Народные умельцы» (6+) (1 микрорайон, строение 15/1); 

- 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); 

- экологическая акция «В музее родилась ёлочка» (ЧУМовая ёлка из нетрадиционных 

материалов) (0+). 

22.12.-24.12.2017 с 17.00 до 18.00 – Выставка новогодних поделок «Символ года» (6+)                    

(ул. Эстонских дорожников, стр. 50). 

 
 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения 


