
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий с 05 по 11 ноября 2018 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»:  

 
10.11.2018 в 15.00 - Встреча в киноклубе "Вытворяшки": игровая 

программа, демонстрация детских мультфильмов (0+). 

10.11.2018 в 18.00 - Молодѐжная дискотека (14+). 

Контакты: 

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

06.11.2018 в 11.00 - Квест-игра "Бомба" (6+). 

07.11.2018 в 11.00 - Познавательная программа «Профессия 

культработника» (6+). 

08.11.2018 в 13.00 - Познавательная программа «Профессия 

культработника» (6+). 

10.11.2018 в 13.00 - Юбилейный концерт образцового ансамбля 

народного танца «Задоринка» (0+). 

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

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

- С 05.11.2018 по 11.11.2018 – только приѐм книг с 09.00 до 17.00, 

выходной – суббота, воскресенье.  

 

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+) 

- Библиографический урок "Удивительная страна Журналия" (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 26-746) (6+). 

- Час информации "У ребѐнка есть права!" к Всероссийскому дню правовой помощи детям (время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+). 

- Книжная выставка "Экологический калейдоскоп" (6+). 

- Книжная выставка "Ты имеешь право…" (6+). 

 



 

 

 

 

 

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+). 

- Информационный час "Победа, сохранившая святую Русь" ко Дню народного единства 

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

-Урок права "Права и обязанности от 14 … и младше" к Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

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

- Виртуальная книжная выставка "Есть права и у детей"  (6+). 

- Книжная выставка "Затейники и фантазѐры" к 110-летию со дня рождения Николая Носова и 105-летию со 

дня рождения Виктора Драгунского (6+). 

 

Контакты: 

Городская библиотека –  

29-793 (с 05 по 11 ноября – только приѐм книг с 09.00 до 17.00, выходной – суббота, воскресенье); 

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: 

 

05 - 11.11.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей 

города Лянтора "Познаѐм народы России - познаѐм себя" (6+). 

- 06-11.11.2018 с 10.00 до 17.00 в КСК «Юбилейный» - Выставка 

предметов из фондов музея "Вспомним, как это было…" (6+). 

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

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:  
11.11.2018 в 11.00 в КСК «Юбилейный» - Открытое первенство г. Лянтор по бильярдному спорту 

"Свободная пирамида" (12+). 

Контакты: 

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

 

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

строение 12): 

06.11.2018 в 17.00 - Познавательно-игровая программа «В единстве наша сила!» (12+); 

08.11.2018 в 16.00 - Игровая программа "Дорогою добра" в рамках празднования Всемирного дня доброты 

(6+); 

09.11.2018 в 17.00 - Дискотечная развлекательная программа "Цвет настроения" (16+); -игровая программа 

"Танцы народов мира" (16+). 

14.11.2018 в 16.00 - Городской конкурс агитбригад "Я выбираю ЖИЗНЬ" (12+). 

Контакты: 23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

 В анонсе возможны изменения и дополнения. 


