Анонс мероприятий с 04 июня по 10 июня 2018 года
В Домах культуры:
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
04.06.2018 в 10.00 - Видеоклуб "В гостях у сказки": демонстрация
детских мультфильмов и фильмов (0+).
05.06., 07.06., 09.06.2018 в 10.00, 12.00 - Видеоклуб "Мультляндия":
демонстрация детских мультфильмов (0+) (клуб "Лидер").
06.06., 08.06.2018 в 10.00, 12.00 - Развлекательная программа "Поѐм под
караоке" (6+).
08.06.2018 в 10.00, 12.00 - Работа творческой мастерской "Очумелые ручки" (организация зоны творческого
досуга) (6+).
09.06.2018 в 10.00 - Встреча в семейном киноклубе "Вытворяшки": игровая развлекательная программа,
демонстрация мультфильма (0+).
МУ «КСК «Юбилейный»
МУ «КСК «Юбилейный»:
04.06 - 08.06.2018 с 14.00 до 17.00 - Работа летней творческой площадки
"Бюро добрых дел" (6+).
02.06.2018 в 10.00 - Конкурсно - развлекательная программа "Снова лето
к нам пришло" (6+).
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;
- 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 «Жизнь – это чудо» к Всемирному дню без табака (12+).
- Книжно - медийная выставка «КонсультантПлюс - надежная правовая поддержка» (12+).
- Книжная выставка «Пушкинский день России» (12+).
- Книжная выставка «Россия» ко Дню России (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+).
04.06.-08.06.2018 с 15.00 до 18.00:
- Работа летней творческой площадки "Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем" (6+).
06.06.2018 - Конкурс чтецов ко Дню родного языка "Пушкин без границ", в рамках городского мероприятия
"Неделя Пушкинской поэзии" (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 21-686) (6+).
- Громкие чтения "Читаем произведения Еремея Айпина" к 70- летию со дня рождения (дату и время
проведения мероприятия уточняйте по телефону 21-686 (6+).
- Книжная выставка "От нас природа тайн своих не прячет" (6+).
- Книжная выставка "С книгой по дорогам детства" к Десятилетию детства в РФ (6+).
- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты»(6+).
Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5)
- работа ЦОДа для детей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет,
консультирование детей в области компьютерной грамотности. (6+).
04.06.-07.06.2018 с 15.00 до 18.00 - Работа летней творческой площадки "Biblio-каникулы" (6+).
04.06.-06.06.2018 - Цикл мероприятий "Неделя Пушкинской поэзии" к Пушкинскому дню в России (время
проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+).
07.06.2018 - Турнир знатоков «Я люблю тебя, Россия!» (ко Дню России) (время проведения мероприятия
уточняйте по телефону 29-060) (6+).
- Книжная выставка «Детская библиотека – территория дружбы» (0+).
В хантыйском этнографическом музее:
04.06.-09.06.2018 с 09.00 до 17.00 в хантыйском этнографическом музее:
- Работа по программе летнего отдыха детей и молодѐжи "Музейкино
лето" (занятия в летней школе рукоделия, проведение мастер-классов,
мероприятий по заявкам) (6+).
04.06.-09.06.2018 с 10.00 до 18.00 (мкр. Эстонских дорожников, строение
50):
- стационарные экспозиции музея (6+);
- работа художественного салона по продаже сувенирной продукции.
- Ежегодная мемориальная выставка портретов ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла «Вспомним всех поимѐнно!» (6+).
- Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой Галины Николаевны "Магия
времени" (6+).
- Персональная выставка работ Стрельченко Галины Павловны "Жили-были куклы" (6+) (МУ «КСК
«Юбилейный»).
В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:
04.06.-09.06.2018 с 14.00 до 21.00 на городском стадионе:
- Работа летних спортивных площадок (0+);
07.06.2018 в 10.00 на городском стадионе:
- Спортивно-массовое мероприятие "Весѐлые старты" среди летних лагерей общеобразовательных
учреждений города (6+).
В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи МУ «Центр физической
культуры и спорта «Юность»: 04.06.-09.06.2018 с 16.00 до 19.00:
- Работа летней творческой площадки «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (6+).

05.06.2018 в 16.00 – Встреча с представителями религиозных конфессий «Мы за мир!» (6+).
06.06.2018 в 16.00 – Викторина для всей семьи «По страницам старых, добрых сказок» (6+).
07.06.2018 в 16.00 – Акция «В здоровом теле, здоровый дух», просмотр социальных видеороликов (6+).
В анонсе возможны изменения и дополнения

