Анонс мероприятий с 07 мая по 13 мая 2018 года
09.05.2018
Городской праздник, посвящѐнный празднованию 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне (0+).
с 09.30 до 10.15 на лыжероллерной трассе:
- Легкоатлетическая эстафета.
с12.00 до 12.30 на территории хантыйского этнографического музея:
- Торжественный митинг.
с 12.30 до 13.10 по маршруту: (ул. Дружбы народов - ул. Эстонских дорожников – ул. Кингисеппа, проспект
Победы, ул. Назаргалеева, ул. Парковая, городская площадь).
- Шествие участников акции «Бессмертный полк».
с 12.30 до 14.30 у Стеллы Памяти и памятника воинской Славы:
- Почѐтный караул «Вахта Памяти».
с 14.00 до 14.30 на городской площади:
- Торжественные проводы в армию.
с 14.30 до 17.00 на городской площади:
- Народное гулянье (праздничный концерт, работа полевой кухни «Фронтовой привал»).

В Домах культуры:
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
12.05.2018 в 13.00 - Праздничный концерт, посвященный 5-летию
вокального ансамбля "Компот-компания" (0+).
12.05.2018 в 18.00 - Молодежная дискотека (14+).

МУ «КСК «Юбилейный»
07.05.2018 в 15.00 – Гастроли Сургутского драматического театра
«Имена на поверке».
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+);
- Книжно - медийная выставка «Пронзительная исповедь войны» (12+);
- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» (12+);
- Книжно - медийная выставка «КонсультантПлюс - надежная правовая поддержка» (12+).

Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13)
07.05. 2018 в 15.00 - Городской конкурс работ юных журналистов «Перо юнкора» «Край, в котором я
живу» (12+).
- 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+);
- Встреча поколений «Время выбрало их» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 21686) (6+);
- Книжно-иллюстративная выставка "Война. Победа. Память" (6+);
- Книжная выставка «Читайте детям о войне»(6+);
- Фото-экспозиция «Зови же, память снова в 45-й…»(6+).
Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5)
- работа ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет,
консультирование детей в области компьютерной грамотности. (6+);
- Неделя юного патриота. Громкие чтения рассказов о детях - героях Великой Отечественной войны, в
рамках Международной Акции «Читаем детям о войне» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по
телефону 29-060) (6+);
- Беседа + виртуальное путешествие «Города-герои Великой Отечественной войны»(дату и время проведения
мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+);
- Обзор книжной выставки «Прочти книгу о войне» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по
телефону 29-060) (6+);
- Книжная выставка «О подвиге, о мужестве, о славе!»(6+);
- Книжная выставка «Прочти книгу о войне» (6+).
В хантыйском этнографическом музее:
с 07.05 .2018 по 13.05. 2018 с 10.00 до 18.00 (мкр. Эстонских дорожников,
строение 50):
- стационарные экспозиции музея (6+);
- Выставка из фондов музея (коллекция «Археология») (6+);
- Выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Другое детство" (6+);
- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции.
- Фотовыставка «Профессия на рубеже огня…» (в рамках празднования
Дня пожарной охраны в России) (6+).
- Ежегодная мемориальная выставка портретов ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла «Вспомним всех поимѐнно!»
(6+).
В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:
08.05.2018 в 17.00 - Блиц - турнир по шахматам среди юношей и девушек (МАУ «ЛСОШ№7») (6+).
12.05.2018 в 10.00 – Открытое Первенство по вольной борьбе, посвящѐнное Дню Победы (СОК «Юность»
(6+).

В анонсе возможны изменения и дополнения

