
 
 

 

 

 

 

 

 

 

новогодних и рождественских  
 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

21.12.2018 в 10.00  - Новогоднее театрализованное представление "В гостях у 

сказки" для детей льготной категории населения (многодетные семьи, сироты, 

дети-инвалиды) (0+). 

22, 23, 28.12.2018 в 19.00 в ДК «Нефтяник» - Новогодние вечера отдыха (18+). 

26.12.2018 в 10.00 в ДК «Нефтяник» - Новогоднее театрализованное 

представление "В гостях у сказки" (0+). 

28.12.2018 в 19.00 в ДК «Нефтяник» - Новогодняя молодѐжная дискотека (16+). 

07.01.2019 в 13.00 в ДК "Нефтяник" - Городской праздник «Рождество 

Христово» (0+). 

08-10.01.2019 в 15.00 в ДК "Нефтяник" - демонстрация мультфильмов (0+). 

Справки по телефону: 28025. 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

23, 27.12.2018 в 11.00 в КСК «Юбилейный» - Новогодний спектакль 

"Новогодние приключения Троллей" (0+). 

04.01.2019 в 15.00 в КСК «Юбилейный» - Дискотечная программа «Сокровища 

пиратов» (6+). 

05.01.2019 в 18.00 в КСК «Юбилейный» - Развлекательная программа «Танцуем 

и поѐм под караоке» (16+). 

08.01.2019 в 11.00 в КСК «Юбилейный» - Игровая программа «Игры народов 

мира» (6+). 

12.01.2019 в 18.00 в КСК «Юбилейный» - Дискотечная программа «Диско 80-х» 

(16+). 

18.01.2019 в 11.00 в КСК «Юбилейный» - Игровая познавательная программа 

«Весѐлые святки» (6+). 

Справки по телефону: 24860; 24920. 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

Уважаемые читатели!  

Городская библиотека переезжает в здание Городской библиотеки №2. 
Обращайтесь за книгами по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (2 этаж). 

Консультации по работе с порталом ГОСУСЛУГИ по адресу ул. Салавата Юлаева, 

строение 13 (1 этаж). 

 

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

В Новогодние праздники библиотека работает 4, 5 и 6 января с 10.00 до 18.00 

(обед с 14.00 до 15.00) 

- 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+). 

- 04.01.2019 в 12.00 часов - Час духовности «Великие дни Рождества и Крещения» (6+). 

- Книжная выставка «Новый год к нам мчится» (6+). 

- Годовая выставка «Журнальная страна «Новосѐлы» (6+). 



 
 
 

 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

 

В Новогодние праздники библиотека работает 3 и 8 января с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). 
- 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+). 

- 03.01.2019 в 11.00 часов - Час духовности «Рождество: как это было?» (6+); 

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

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

- Книжная выставка «Новый год идѐт по свету» (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: 

21.12.2018 - 30.12.2018; 03-06.01.2019 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 выставка новогодних поделок  «Символ года». (6+). 

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

07.01.2019 с 13.00 до 16.00 в ДК "Нефтяник" - выставка детских творческих 

работ «Рождество Христово» (6+). 

10.01.2019 в 18.00 на территории Прихода храма Покрова Божией Матери - 

Акция «Свеча памяти» (18+). 

Контакты: 28454, 25142 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:  
22.12.2018 в 10.00 на хоккейном корте «Штурм» - Открытое первенство 

г.Лянтор, среди юношей 2002-2005 г.р. "Лѐд надежды нашей", посвящѐнное 

95-летию со дня образования Сургутского района (6+). 

04.01.2019 в 11.00 в КСК «Юбилейный» - Новогодний турнир по бильярду в рамках ежегодной Декады спорта и 

здоровья (6+). 

05.01.2019 в 11.00 на хоккейном корте "Штурм" - Турнир по хоккею с шайбой "Зимние каникулы" среди юношей 2002-

2005 г.р. в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья (6+). 

08.01.2019 в 11.00 на лыжероллерной трассе - Новогодняя гонка в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья (6+). 

09.01.2019 в 15.30 в КСК «Юбилейный» - Новогодний детский турнир по волейболу в рамках ежегодной Декады 

спорта и здоровья (6+). 

10.01.2019 в 11.00 в КСК «Юбилейный» - Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков, в рамках 

ежегодной Декады спорта и здоровья (6+). 

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

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

строение 12): 

30.12.2018 в 14.00 в здании "Строитель" МУ "ЦФКиС "Юность" - Новогодняя театрализованная развлекательная 

программа «Танцевальный фейерверк или новые приключения Бабок ЁжОК!» (0+). 

03.01.2019 в 15.00 в здании "Строитель" МУ "ЦФКиС "Юность" - Игровая программа «Забавы Зимушки-Зимы» (6+). 

04.01.2019 в 15.00 в здании "Строитель" МУ "ЦФКиС "Юность" - Игровая программа «Бабка Ёжка и еѐ компания» 

(6+). 

05.01.2019 в 14.00 в здании "Строитель" МУ "ЦФКиС "Юность": 

- мастер-час «Новогодние оригами» (6+); 

- демонстрация мультипликационного фильма «Шрек Мороз, зелѐный нос» (0+). 

Справки по телефону: 23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

*В анонсе возможны изменения и дополнения. 


