с 12 февраля по 18 февраля 2018 года
18.02.2018 в 12.00 - городской праздник "Масленица" (лыжероллерная трасса) (0+).
В Домах культуры:
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
13.02.2018 в 11.00 - встреча в киноклубе " Нескучный дом":
игровая программа, демонстрация мультфильмов (0+);
14.02.2018 в 16.00 - детская развлекательная программа (0+);
16.02.2018 в 18.00 - дискотечная развлекательная программа в
рамках Дня влюблѐнных (для учащихся 9-11 классов и
студентов нефтяного техникума) (12+);
17.02.2018 в 17.00 - встреча в "Арт-клубе": литературный вечер
"Лянтор - поэтический" (12+);
В библиотеках города:
Центральная городская библиотека
(ул. Назаргалеева, стр. 21):
с 29.01. по 04.02.2018 с 10.00 до 18.00:
- большое поступление новой литературы;
- книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+);
-книжно-медийная выставка «Мы с компьютером на «Ты»
исторические путеводители по странам и городам)(12+).
Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13):
с 12.02. по 18.02.2018 с 10.00 до 18.00:
- большое поступление новой литературы;
- обзор-игра «Безопасный Интернет – хороший Интернет», к Всемирному дню безопасности
Интернета (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+);
- книжная выставка «75 лет Победы в Сталинградской битве», ко дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (12+);
- годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров»: Информ-досье «Певец русской
природы - М.М. Пришвин», приуроченное к 145-летию со дня рождения (6+);
Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5):
с 12.02. по 18.02.2018 с 10.00 до 18.00:- познавательный час «Кто рисует наши сказки?» (дату
и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+);

- книжная выставка «День Защитника Отечества»(6+);
- книжная выставка «Вокруг света на корабле мечты», к 190-летию со дня рождения Жюля
Верна (6+);
- выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+);
- книжная выставка «Столетия воинской славы России», ко дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (6+).
В хантыйском этнографическом музее:
с 12.02. по 18.02.2018 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея (6+);
- выставка предметов из фондов музея и частной коллекции
Осиповой Галины Николаевны "Старинные часы-свидетели и
судьбы..." (МУ «КСК «Юбилейный») (6+);
- выставка из фондов музея (коллекция «Археология») (6+);
- фотовыставка «Парад поселений», посвящѐнная 95-летию
Сургутского района (1 микрорайон, строение 15/1, выходной: суббота-воскресенье) (6+);
- персональная выставка вышитых работ Г.М. Гизатуллиной «Добрых рук мастерство» (1
микрорайон, строение 15/1, выходной: суббота-воскресенье) (6+);
- фотовыставка «В объективе - юбилей» (1 микрорайон, строение 15/1, выходной: субботавоскресенье) (6+);
- работа художественного салона по продаже сувенирной продукции (6+).
*Экскурсионное сопровождение выставок в выходные дни будет осуществляться по
предварительным заявкам. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00
часов по телефону 25-142.
В Центре физической культуры и спорта «Юность»:
15, 17.02.2018 в 18:30 - городской турнир по баскетболу среди сборных команд,
посвящѐнный Дню Защитника (МУ «КСК «Юбилейный») (6+);
16.02.2018 в 15.00 – городская игра «Выбор за нами», посвящѐнная Дню молодого избирателя
(площадка «Строитель», 6 микрорайон, строение 12) (14+);
16.02.2018 в 18.00 – блиц-турнир по шахматам среди мужчин и женщин (МАОУ ЛСОШ №7)
(6+);
16.02.2018 в 18.30 – Первенство г.Лянтор по настольному теннису среди организаций и
предприятий в зачѐт Х комплексной Спартакиады (СОК «Юность») (6+);
17.02.2018 в 10.00 - Чемпионат г.Лянтора по стрельбе из лука, среди мужчин и женщин,
мальчиков и девочек 2005 г.р. и моложе (МАОУ ЛСОШ №7) (6+);
17.02.2018 в 12.00 - Первенство г.Лянтор по лыжным гонкам среди организаций и
предприятий в зачѐт Х комплексной Спартакиады, посвящѐнное 4-ой годовщине
Олимпийских игр в Сочи (лыжероллерная трасса) (6+);
17.02.2018 в 14.00 – демонстрация мультипликационного фильма «Крепость. Щитом и
мечом» в рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (6+)
(площадка «Строитель», 6 микрорайон, строение 12).
В анонсе возможны изменения и дополнения

