
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий с 08 октября по 14 октября 2018 года 

 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»:  

 

11.10.2018 в 19.00 - Концерт юмориста Николая Лукинского  (12+). 

12.10.2018 в 19.00 – Молодѐжная дискотека (14+). 

13.10.2018 в 15.00 - Встреча в киноклубе "Вытворяшки":                                                                                             

игровая программа,  демонстрация м/ф (0+).                                                                    

13.10.2018 в 19.00 - Концерт звезды татарской эстрады Данира 

Сабирова (12+).  

14.10.2018 в 17.00 - Театральное представление "Лабиринт мороженого" 

г. Санкт-Петербург  (0+). 

 

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; 

- Экскурсия «Знакомство с библиотекой»  (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-793) (12+); 

- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» 

(12+); 

- Книжная выставка «Золотая пора» ко Дню пожилого человека (12+). 

 

 

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

с 01.10 – 12.10.2018 – только приѐм книг, с 09.00-17.00, выходной – суббота, воскресенье. 

 с 13.10.2018 -  библиотека работает в обычном режиме. 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

- работа ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет, 

консультирование детей в области компьютерной грамотности. (6+); 

- Информационный час «Казачество - щит России» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 29-060) (6+); 

- Выставка-портрет «Жизнь и творчество А.И.Аксакова»  (6+); 

- Книжная выставка «К родному краю с любовью» (6+). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 

08.10.- 14.10.2018 с 09.00 до 17.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции. 

12.10.2018 в 18.00  - Открытие городской выставки декоративно-

прикладного искусства «Хантыйские мотивы» (6+). 

    

 

 

 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:  
 

с 11.10.-14.10.2018 в 17.00  -  Чемпионат  по классическим шахматам среди мужчин и женщин 

(СОШ№7)  

( +6). 

12.10.2018 в 14.00 - Спортивный праздник "Эликсир молодости", посвященный Дню пожилых людей  

(СОК «Юность») (+16). 

13.10.2018     в 10.00 - Первенство г.Лянтор по гиревому спорту среди организаций и предприятий в 

зачѐт Х комплексной Спартакиады (СОК «Юность»)  (+16). 

13.10.2018 в 11.00 - «Кросс лыжника» (Лыжероллерная  трасса) (+6). 

 

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи МУ «Центр физической 

культуры и спорта «Юность» (здание «Строитель»): 

10.10.2018 в 16.00 – закрытие Городского квест - лабиринта  по профориентации для школьников 8 - 10 

классов "Люди Х - путешествие в мир профессий"  (6+). 

12.10.2018 в 19.00 - Представление Башкирского театра г. Уфа (18+). 

13.10.2018 в 16.00 - Познавательная викторина "Подвигу всегда есть место на земле!" в рамках недели 

уроков мужества "Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертный" для клубных объединений 

"Флорес", "Конферанс" (6+). 

 

 

          В анонсе возможны изменения и дополнения. 

 
 

 


