
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анонс мероприятий с 19 ноября по 25 ноября 2018 года 

 

День российского казачества в Сургутском районе:  

24.11.2018 с 13.00 до 16.00 в Национальном посёлке, 30: 

-спортивные площадки с казачьими забавами; 

-выставка казачьего оружия; 

-концертная программа; 

-выступление казачьих ансамблей (г.Лянтор, г.Сургут); 

-фотозона; 

-полевая кухня (0+). 

24.11.2018 в 13.00 в ДК «Нефтяник» - Финальные игры КВН Сургутского района (6+). 

25.11.2018 в 12.00 в КСК «Юбилейный» - Форум многодетных семей Сургутского района (0+). 

 

 

В Домах культуры: 

21.11.2018 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Нескучный дом": 

развлекательная игровая программа, демонстрация мультфильма (0+). 

23.11.2018 в 18.00 - Цирковое представление "Легенды мира" г.Санкт-

Петербург (6+). 

Контакты: 

25 287; 28 025 (08.30-22.00 без выходных). 

 

 

 

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. 

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

(12+). 

- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (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 информации "У ребѐнка есть права!" к Всероссийскому дню правовой помощи детям (время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+). 

- Книжная выставка "Экологический калейдоскоп" (6+). 

- Книжная выставка "Ты имеешь право…" (6+). 

- Литературный час творчества «О, как прекрасно слово - Мама!» ко Дню матери (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+). 

 

 



 

 

 

 
Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 
- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

детей. 

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

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- Литературный час «Зажги звезду добра» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-

060) (6+). 

- Виртуальная книжная выставка "Есть права и у детей" (6+). 

- Книжная выставка "Затейники и фантазѐры" к 110-летию со дня рождения Николая Носова и 105-летию со 

дня рождения Виктора Драгунского (6+). 

 

Контакты: 

Городская библиотека –  

29-793 (10.00-18.00, выходной – пятница); 

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник); 

Детская библиотека –  

29-060, 40-355 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – суббота). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 
19.11. - 25.11.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Городская открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Народные умельцы» (6+). 

25.11.2018 с10.00 до 18.00 - Акция «В музей вместе с мамой», 

посвящѐнная Дню матери (0+). 

Контакты: 

                                                                 28454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

24.11.2018 в 09.00 в КСК «Юбилейный»: 

-Мини-футбол среди юношей 2007-2010 г.р. на призы Деда Мороза (6+). 

25.11.2018 в 14.00 в КСК «Юбилейный»: 

- Открытый турнир по баскетболу среди женских команд (12+). 

Контакты: 

40315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье). 

 

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи (здание «Строитель», 6 

микрорайон, строение 12): 

23.11.2018 в 16.00 - Городской тематический вечер-протест, направленный на формирование негативного 

отношения молодѐжи к наркомании "Будущее в твоих руках" (16+). 

Контакты: 

23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


