
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий с 03 по 09 декабря 2018 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»:  
 

04.12.2018 в 14.00 - Встреча в киноклубе "Золотая пора": киновикторина, 

демонстрация художественного фильма (14+). 

05.12.2018 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Нескучный дом": викторина, 

демонстрация мультфильма (0+). 

08.12.2018 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Вытворяшки": викторина, 

демонстрация мультфильма (0+). 

Контакты:  

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

07.12.2018 в 14.00 - Торжественное мероприятие "Время добра", 

посвящѐнное Международному Дню инвалидов (0+). 

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. 

- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» 

(12+). 

- Книжная выставка «Прогулки по родной Югре» (12+). 

 

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

 

- 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+). 

- Книжная выставка «Книга празднует юбилей» (6+). 

- Книжная выставка «День героя Отечества» (12+). 

 

 



 

 

 

 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

 

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

детей. 

- Работа ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет, 

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- Выставка-инсталляция «Родной Югры очарованье» (6+). 

- Книжная выставка «Снежная сказка зимы» (6+). 

Контакты: 

Городская библиотека –  

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

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник). 

Детская библиотека –  

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

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 

03.12. - 09.12.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Городская открытая выставка декоративно-прикладного творчества 

«Народные умельцы» (6+). 

- Ежегодная новогодняя мастерская подарков (по заявкам) (6+). 

Контакты:  

28454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:  
 

08.12.2018 в 11.00 в ЛСОШ №7 - Кубок г.Лянтор по быстрым шахматам (6+).  

09.12.2018 в 12.00 в КСК «Юбилейный» - Городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»(0+). 

Контакты: 

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

 

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи (здание «Строитель», 6 микрорайон, 

строение 12): 

 

06.12.2018 в 15.00 - Городской слѐт волонтѐров «Сообщество открытых сердец» (12+). 

Контакты:  

23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


