с 01 по 06 августа 2017 года
В Домах культуры:
МУ «КСК «Юбилейный»:
01.08.- 06.08. 2017 с 14.00 до 17.00 – работа летней творческой
площадки «Летний звездопад» (6+).
01.08.- 06.08.2017 с 16.00 до 19.00 – работа летней творческой
площадки «Смотри в будущее, живи настоящим» (6+) (отдел
развития молодѐжных инициатив «Лидер», ул. Салавата
Юлаева, строение 15).
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
01.08 - 06.08.2017 с 15.00 до 18.00 - работа летней творческой площадки «Эко-город» (6+)
(клуб «Ровесник», 1 микрорайон, строение 35).
02.08.2017 с 10.00-12.00 - развлекательная программа "Поѐм под караоке" (6+).
04.08.2017 с 10.00-12.00 - работа творческой мастерской "Очумелые ручки" (организация
зоны творческого досуга) (6+) (клуб «Ровесник», 1 микрорайон, строение 35).
05.08.2017 в 10.30 – видеоклуб «В гостях у сказки»: викторина, демонстрация детских
мультфильмов и фильмов (0+).
В библиотеках города:
Центральная городская библиотека:
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы,
журналов и газет, электронных ресурсов для пользователей
всех возрастных категорий.
01.08.- 06.08.2017 с 10.00 до 18.00:
- работа Центра общественного доступа: бесплатное
предоставление доступа к Интернет-ресурсам государственной власти и к справочнопоисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области информационной
грамотности (12+).
01.08.- 06.08.2017 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «Наш общий дом – природа» к году Экологии.
03.08.2017 в 15.00 - акция «Читальный зал под открытым небом» (мероприятие проводится в
городском сквере при благоприятных погодных условиях) (12+).

Городская библиотека №2:
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных
ресурсов для пользователей всех возрастных категорий.
01.08.- 06.08.2017 с 10.00 до 18.00:
- 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+).
01.08.-06.08.2017 с 15.00 до 18.00:
- урок экологической культуры «На природу и читай!» (мероприятие проводится около
Городской библиотеки №2 при благоприятных условиях) (6+).
Детская библиотека:
01.08.- 06.08.2017 с 10.00 до 18.00 – обслуживание читателей (6+) (ул.Назаргалеева, строение
21, КСК «Юбилейный, 3 этаж).
01.08.-06.08.2017 с 10.00 до 18.00
- книжная выставка-загадка "Что за чудо-огород?" (6+);
- книжная выставка "Галерея новинок"(6+).
В хантыйском этнографическом музее:
01.08.-06.08.2017 с 09.00 до 17.00 – работа летней творческой площадки «Музейкино лето»
(6+);
01.08.-06.08.2017 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея (6+);
- выставка картин из фондов БУ «Музей Природы и Человека» «Первый живописец народа
ханты», г.Ханты-Мансийск (о хантыйском художнике М.А.Тебетеве) (6+);
- выставка предметов из фондов БУ «Музей Природы и Человека» «Чтобы свеча не угасла…»
г. Ханты-Мансийск (к 700-летию преподобного Сергия Радонежского) (6+);
- выставка бисерных украшений «Искусство отражения» (6+);
- выставка предметов из фондов БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск «По
следам оживших камней» (предметы палеонтологии) (6+).
В Центре физической культуры и спорта «Юность»:
01.08.-06.08.2017 с 14.00 до 21.00 – работа летних спортивных площадок (0+) (Городской
стадион).
В анонсе возможны изменения и дополнения

