
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

с 20 по 26 августа 2018 года 
 

Уважаемые гости и жители города! 

Учреждения культуры и спорта города Лянтора 

приглашают Вас на культурно – массовые и спортивные мероприятия: 
 

- 22.08.2018 с 10.30 до 12.30 - Патриотическая акция «ФЛАГ МОЕГО ГОСУДАРСТВА», посвящѐнная Дню 

Государственного флага Российской Федерации (городская площадь) (6+). 

- 24.08.2018 с 18.00- 01.00; 25.08.2018 с 09.00 до 15.00 – Городской туристический слѐт работающей 

молодѐжи «Адреналин» (лесная зона, район поста ГИБДД) (6+). 

- 26.08.2018 в 11.30 - Фестиваль национальных видов спорта и состязаний Сургутского района 

(лыжероллерная трасса, мкр-н Эстонских дорожников, 54). 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»:  

20.08.-24.08.2018 с 15.00 до 18.00 – Работа летней творческой площадки 

«Город Дружбы» (6+). 

20.08., 25.08.2018 в 10.00 - Видеоклуб "В гостях у сказки": викторина, 

демонстрация детских мультфильмов и фильмов (0+). 

22.08., 24.08.2018 в 10.00 - Развлекательная программа "Поѐм под 

караоке" (6+). 

24.08.2018 в 11.00 - Киновикторина "Ретро фильмы" в рамках работы             

киноклуба "Золотая пора"(18+).  

     Контакты: 25 287; 28 025 (08.30-22.00 без выходных). 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

20.08.-24.08.2018 с 14.00 до 17.00: 

- Работа летней творческой площадки "Бюро добрых дел" (6+). 

21.08.2018 в 10.00 - Квест-игра "В поисках сокровищ" (6+). 

22.08.2018 в 10.00 - Танцевально-развлекательная программа "Мы - дети 

солнца" (6+). 

24.08.2018 в 10.00 - Квест- игра о соблюдении ПДД "Я  - внимательный" 

(6+). 

24.08.2018 с 14.00 до 17.00 - Торжественное закрытие 2 смены      

творческой площадки "Бюро добрых дел" (6+). 

     Контакты: 24860 (+26); 24920 (08.00-22.00 без выходных). 

 

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+). 



 

 

 

 

 

 

- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» (12+). 

- Тематическая полка ко Дню Государственного флага Российской Федерации (12+). 

 

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

21.08.-25.08.2018 с 15.00 до 18.00 - работа летней творческой площадки «Мы с друзьями не скучаем, а играем 

и читаем» (6+); 

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

пользователей всех возрастных категорий. 

- Викторина «Цветы-цветочки» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 21-686) (6+). 

- Книжная выставка«75 лет Победы в Курской битве» (6+). 

-Книжная выставка «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето» (6+). 

- Медиавыставка «Триколор моей России...» (6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

- Работа ЦОДа для детей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет, 

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

20.08., 21.08., 22.08., 23.08., 26.08.2018 с 15.00 до 18.00 работа летней творческой площадки «Biblio-

каникулы» (6+); 

- Информационный час «Символы России» ко Дню Государственного флага Российской Федерации (дату и 

время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+). 

- Книжно-медийная выставка «Флаг России – наша гордость» (6+). 

- Книжная выставка «Что на земле дороже вечности»(6+). 

Контакты: 

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

Городская библиотека №2 – 26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – воскресенье, понедельник). 

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

 

В хантыйском этнографическом музее: 
20.08.-24.08.2018 с 09.00 до 17.00: 

- Работа по программе летнего отдыха детей и молодѐжи "Музейкино 

лето" (занятия в летней школе рукоделия, проведение мастер-классов, 

мероприятий по заявкам) (6+). 

20.08.-26.08.2018 с 10.00 до 18.00:  

- Стационарные экспозиции музея (6+); 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции. 

- Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой 

Галины Николаевны "Магия  времени" (6+). 

- Фотовыставка «Природа – наше будущее», в рамках международной акции «Спасти и сохранить» (6+). 

- Персональная выставка работ Стрельченко Галины Павловны "Жили-были куклы" (МУ «КСК 

«Юбилейный») (6+). 

Контакты: 28454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 
20.08.-25.08.2018 с 14.00 до 21.00 на городском стадионе: 

- Работа летних спортивных площадок (0+). 

22.08.2018 в 10.30 на городской площади (спортивная площадка): 

- Спортивные соревнования по мини-футболу среди детей, посвящѐнные Дню Государственного флага 

Российской Федерации (6+). 

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

 

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

культуры и спорта «Юность»: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.-22.08.2018 с 16.00 до 19.00: 

- Работа летней творческой площадки «Отдыхай! Дерзай! Достигай!» (6+). 

21.08.2018 в 16.00 – Экскурсия в ЛГБ «Кабинет здоровья» (6+).  

22.08.2018 в 16.00 – Тематическая дискотека «Стихия танца», посвящѐнная закрытию летней творческой 

площадки.  

22.08.2018 в 18.00 – Информационно – патриотическая акция «Три цвета единства» (6+). 

Контакты: 23003 (08.30-21.00, без выходных). 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 

 
 


