Анонс мероприятий с 14 мая по 20 мая 2018 года
19.05.2018 с 19.00 до 24.00
Городская Акция «Ночь в музее» (16+)
(на территории хантыйского этнографического музея)

В Домах культуры:
МУ «КСК «Юбилейный»
16.05.2018 в 16.00 - Конкурсная программа "Поѐм под караоке" (6+).
17.05.2018 в 18.00 - Концертная программа "Планета творчества - Лянтор"
(6+).
19.05.2018 в 13.00 - Отчѐтный концерт образцового художественного
коллектива ансамбля народного танца «Задоринка» МБОУ ДО «ЛДШИ №1»
(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;
- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление
доступа к Интернет-ресурсам государственной власти и к справочнопоисковой 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)
- 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+);

- Час духовности «Мудрость православной книги» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по
телефону 21-686) (6+);
- Час информации «Звонок на телефон доверия - шаг на пути к безопасности», к Международному дню
детского телефона доверия (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 21-686) (6+);
- Книжная выставка «Книга, новая, знакомая, на все времена» (6+);
- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты»(6+);
- Книжная выставка «Город мой – Вселенная моя»(6+).
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 «Ты не один, мы вместе» к Международному дню детского телефона доверия (дату и
время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+);
- Книжно-медийная выставка «Взрослый друг детей – детский телефон доверия» (6+);
- Книжная выставка «О подвиге, о мужестве, о славе!»(6+);
- Книжная выставка «Прочти книгу о войне» (6+).
В хантыйском этнографическом музее:
с 14.05.2018 по 20.05. 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»:
15,17,19.2018 в 19.00 - в КСК «Юбилейный»:
- Городской турнир по волейболу (6+).
20.05.2018 в 15.00 – на городском стадионе:
- Кубок Главы по футболу (6+).
В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи МУ «Центр физической
культуры и спорта «Юность»:
16.05.2018 в 18.00 - в здании "Строитель":
- Молодѐжная квест - игра «Ориентиры XXI века» (12+).
18.05.2018 в 16.00 - в здании "Строитель":
- Викторина "Тайны живой природы" в рамках XVI Международной экологической акции "Спасти и
Сохранить" (6+).
20.05.2018 в 12.00 - в здании "Строитель":
- Посиделки "В кругу семьи, в кругу друзей" для клубного объединения "Моя семья"(0+).
В анонсе возможны изменения и дополнения

