Анонс мероприятий с 28 мая по 03 июня 2018 года
01.06.2018 в 13.00
Городской праздник, посвящѐнный Международному дню защиты детей (0+),
(на городской площади)

В Домах культуры:
МУ «КСК «Юбилейный»
МУ «КСК «Юбилейный»:
с 02.06.2018 с 14.00 до 17.00
- Работа летней творческой площадки "Бюро добрых дел" (6+).
02.06.2018 в 10.00
- Конкурсно - развлекательная программа "Снова лето к нам пришло"
(6+).
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+);
- книжная выставка «Аз – свет миру» ко Дню славянской письменности и
культуры (12+);
- книжная выставка «Жизнь – это чудо» к Всемирному дню без табака
(12+);
- книжно - медийная выставка «КонсультантПлюс - надѐжная правовая
поддержка» (12+).
Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13)
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов
для - 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+);
- годовая книжная выставка "С книгой по дорогам детства" к Десятилетию детства в РФ (6+);
- книжно-иллюстративная выставка «Славянской азбуки отцы» ко Дню славянской письменности и культуры
(6+).

01.06.2018 в 12.00 на городской площади:
- Библиотечная акция "Да здравствует человек читающий!" к Международному дню защиты детей (6+).
01.06.2018 с 15.00 до 18.00 в Городской библиотеке № 2:
- Работа летней творческой площадки "Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем" (6+).
Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5)
- работа ЦОДа для детей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет,
консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+);
- час краеведческих знаний «Слово о земле Лянторской» к 95-летию Сургутского района (дату и время
проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+);
- книжно-медийная выставка «Взрослый друг детей – детский телефон доверия» (6+);
- книжная выставка "Дорогой сердцу уголок" о городе Лянторе (0+).
01.06.2018 в 12.00 на городской площади:
- БиблиоШатѐр «Пусть всегда будет книга!» к Международному дню защиты детей (городская площадь)
(время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+).
В хантыйском этнографическом музее:
с 01.06.2018 с 09.00 до 17.00 в хантыйском этнографическом музее:
- Работа по программе летнего отдыха детей и молодѐжи "Музейкино
лето" (занятия в летней школе рукоделия, проведение мастер-классов,
мероприятий по заявкам) (6+).
с 28.05.2018 по 03.06.2018 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.
- Ежегодная мемориальная выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
«Вспомним всех поимѐнно!» (6+).
В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:
с 01.06.2018 с 14.00 до 21.00 на городском стадионе:
- Работа летних спортивных площадок (0+).
В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи МУ «Центр физической
культуры и спорта «Юность»:
01.06.2018 в 17.00 - в здании "Строитель":
Открытие I смены летней творческой площадки «Твори! Выдумывай! Пробуй!»
- Час общения: «Мои интересы, мои увлечения» (занятия по интересам) (6+).
02.06.2018 в 17.00 - в здании "Строитель":
Театральная лаборатория «Белое пространство» (актѐрский тренинг)
- Час общения: «Мои интересы, мои увлечения» (занятия по интересам) (6+).
В анонсе возможны изменения и дополнения

