
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

с 24 по 30 сентября 2018 года 
 

Уважаемые гости и жители города! 

 

В Домах культуры: 

МУ «КСК «Юбилейный»:  
 

 

26.09.2018 в 12.00 – Интеллектуальная игра "Что, Где, Когда?" (6+). 

28.09.2018 в 15.00 –Выставка рисунков «Я рисую Интернет» (0+). 

29.09.2018 в 18.00 Дискотечная программа "Осенний марафон" (18+). 

 

 

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 «Россия против террора» (12+). 

 

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

28.08.-29.08.2018 с 15.00 до 18.00 - работа летней творческой площадки «Мы с друзьями не скучаем, а играем 

и читаем» (6+); 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

пользователей всех возрастных категорий. 

- 01.09.2018 в 12.00 – Информационный час «Путешествие по Югорской земле» к Единому дню 

исторических знаний «Югре – 900!»  (6+); 

- Годовая книжная выставка «С книгой по дорогам детства» к Десятилетию детства в РФ (6+); 

-Книжная выставка «Жизнь Льва Толстого» (к 190-летию со дня рождения писателя) (12+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

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

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

-приѐм заявок и конкурсных работ на Конкурс юных поэтов «Страна Стихляндия» (6+); 

- Беседа с родителями «Интернет - друг или враг?» ко Дню Интернета в России   (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+); 

- Выставка-портрет «Лев Николаевич Толстой» к 190-летию со дня рождения писателя (6+); 

- Книжная выставка «Борис Заходер – детям» к 100-летию со дня рождения русского поэта и 

переводчика(6+). 

 



  

 

 

 

 

В хантыйском этнографическом музее: 
 

24.09.- 30.09.2018 с 10.00 до 18.00:  

- Стационарные экспозиции музея (6+); 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции. 

- Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции 

Осиповой Галины Николаевны "Магия  времени" (6+). 

- Выставка картин из частной коллекции Владимира Симоняна 

«Пейзажи вдохновения» (6+). 

- Персональная выставка работ Стрельченко Галины Павловны 

"Жили-были куклы" (МУ «КСК «Юбилейный») (6+). 

- Выставка предметов из фондов музея «Мухтар Назаргалеев: в 

памяти и делах» ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности (6+). 

 

 

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

физической культуры и спорта «Юность»: 

 
28.09.2018 г. в 15.00 – Городской квест - лабиринт по профориентации «Люди Х- путешествие в мир 

профессий» для учащихся 8-10 классов (6+).  

29.09.2018 г.: 

- 16.00 – Открытие творческого сезона «Будущее за нами!» (6+);    

- 17.00 – Интерактивный «Селфи-конкурс», в рамках празднования Дня Интернета для активизации группы в 

Контакте «Молодѐжь Лянтора» (12+).    

- 18.00 - Дискотечная программа для молодѐжи города (12 +). 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 

 
 


