
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 26 марта по 01 апреля 2018 года 

 
31.03.2018 с 11.00 до 16.00 в Национальном посёлке: 

национальный праздник коренных малочисленных народов Севера 

 «День рыбака и охотника» (0+) 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 
30.03.2018 в 19.00 - Спектакль "Любовные интриги". Гастроли 

концертно-творческого объединения "Арт-контакт» (12+). 

31.03.2018 в 17.00 -Благотворительный концерт по сбору денежных 

средств на нужды мечети (6+). 

01.04.2018 в 14.00 - Кубок КВН на приз Главы города (12+). 
 

 

МУ «КСК «Юбилейный» 

 

27.03.2018 в 19.00 - Спектакль театрального коллектива "Образ" -"Чудная 

баба" (16+). 

30.03.2018 в 19.00 - Концертная программа кавер-группы "ТехОтдел" (12+). 

31.03.2018 в 14.00 - Концертная программа кавер-группы "ТехОтдел" (12+). 

01.04.2018 в 14.00 - Отчѐтный концерт творческих коллективов ДШИ №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 справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области 

информационной грамотности (12+); 

- Книжная выставка «Поэзия нам дарит красоту»« (12+); 

- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+); 

- Книжно-медийная выставка «КонсультантПлюс - надежная правовая поддержка» (12+); 

- Книжно-медийная выставка «Путь к успеху» (12+). 

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

- широкий выбор художествен ной 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+); 

 



 

 

 

 

- работа ЦОДа для детей ежедневно. Начальные основы компьютерной грамотности для детей, 

компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+); 

- 27.03.2018 - Литературная викторина "Весѐлый день с Сергеем Михалковым" (время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (12+); 

- 28.03.2018 - Библиоурок «Как рождается книга» (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-

746) (6+); 

- 30.03.2018 -  Обзор книжной выставки «Поэт в России - больше, чем поэт» к 70-летию со дня рождения 

ненецкого поэта Юрия Вэллы (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (12+); 

- Годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров»: «Любимый детских книг творец и лучший друг 

детей» к 105-летию со дня рождения С.Михалкова(6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

Поступление новой литературы 

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

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

- 26.03.2018 - Беседа + виртуальная экскурсия «От глиняной таблички до компьютерной странички» (время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+); 

- 27.03.2018 - Библиоигра «Банк весѐлых затей» (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-

060) (0+); 

- 29.03.2018 – Литературный час «Дядя Степа и другие…» к 105-летию со дня рождения С. Михалкова 

(время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+); 

- Книжная выставка «Писатели из страны детства» к 105-летию со дня рождения С. Михалкова (0+); 

- Книжная выставка «Вокруг света на корабле мечты» к 190-летию со дня рождения Жюля Верна (6+); 

- Выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 
с 26.03.2018 по 01.04. 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+); 

- персональная выставка картин Лысенина Виталия Алексеевича «Морские 

пейзажи» (6+); 

- работа художественного салона по продаже сувенирной продукции; 

- выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой 

Галины Николаевны "Старинные часы-свидетели и судьбы..." (МУ «КСК 

«Юбилейный») (6+). 

 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

31.03.2018 в 10.00 в спортивном зале КСК «Юбилейный»: 

- Чемпионат г. Лянтор по бильярду среди организаций и предприятий в зачет X комплексной Спартакиады 

(0+). 

31.03.2018 в 10.00 в спортивном зале СОК «Юность»: 

- Первенство г. Лянтор по вольной борьбе среди юношей (0+). 

 

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

культуры и спорта «Юность»: 

31.03.2018 в 15.00 в здании "Строитель": 

- Городской турнир по интеллектуальным играм для работающей молодѐжи Что? Где? Когда? (6+). 
 

В анонсе возможны изменения и дополнения 


