
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02 апреля по 08 апреля 2018 года 

 

08.04.2018 в 15.30 - Городской праздник "Пасха Красная" (0+), в ДК «Нефтяник». 

 
В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 
04.04.2018 в 16.00 - Кубок КВН на приз Главы города (12+). 

05.04.2018 в 15.00 – Развлекательная программа «Мультипультия для 

больших и маленьких", демонстрация видеофильма (6+), в киноклубе 

«Золотая пора» (18+). 

 

 

 

МУ «КСК «Юбилейный» 

 

06.04.2018 в 15.00 - Конкурс самодеятельных театральных коллективов 

Сургутского района (6+). 

07.04.2018 в 18.00 - Концертная программа бард-клуба "Ковчег"(6+). 

 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

 

с 02.04 по 08.04.2018 с 10.00 до 18.00: 

- 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+). 

- Книжно - медийная выставка «Вездесущий Интернет» (12+). 

- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+). 

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

 

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

с 02.04 по 08.04.2018 с 10.00 до 18.00: 

- 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+). 

- Годовая выставка "От нас природа тайн своих не прячет" (6+). 



 

 

 

 

 

 

- Годовая книжная выставка «Дари добро!» к Году добровольца (волонтѐра) (6+). 

- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты» (6+). 

- Книжная выставка «Звѐздам навстречу», приуроченная ко Дню космонавтики(6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

с 02.04 по 08.04.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Поступление новой литературы, широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и 

газет, электронных ресурсов для пользователей младше 14 лет. 

- Работа Центра общественного доступа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети 

Интернет, консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- Час вопросов и ответов «Полезные привычки – твои сестрички» (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 29-060) (0+). 

- Экскурсия «Библиотека открывает двери»  (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 

29-060) (0+). 

- Книжная выставка «Столетия воинской славы России»  (Ледовое побоище) (6+). 

- Выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+). 

- Книжная выставка «С днем рождения - писатель!» (0+). 

 
В хантыйском этнографическом музее: 

 

с 02.04.по 08.04.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+), (мкр. Эстонских дорожников, 

строение 50). 

- Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой 

Галины Николаевны "Старинные часы-свидетели и судьбы..." (6+) (ул. 

Назаргалеева 21, КСК «Юбилейный». 

- Выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Другое детство"(6+), 

(мкр. Эстонских дорожников, строение 50). 

с 06.04.2018 - Фотовыставка «Заповедная Россия» (с.п. Угут  

«Государственный заповедник «Юганский») (6+), (мкр. Эстонских 

дорожников, строение 50). 

 

 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

 

с 02 по 08.04.2018 в 18.30 – Турнир сборных команд г. Лянтор по мини-футболу (6+) (спортивный зал КСК 

«Юбилейный). 

07.04.2018 в 12.00 - Городской праздник "День здоровья" (0+) (спортивный зал КСК «Юбилейный). 

 

 

 

 

 
В анонсе возможны изменения и дополнения 


