Анонс мероприятий с 23 апреля по 30 апреля 2018 года

В Домах культуры:
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
28.04.2018 в 18.00 - Молодѐжная дискотека (14+).
29.04.2018 в 13.00 - Концерт хореографических коллективов ДК
"Нефтяник" в рамках Международного дня танца (0+).

МУ «КСК «Юбилейный»
24.04.2018 в 15.00; 17.30 - Гастроли Сургутского музыкальнодраматического театра «Вечер русских водевилей» (12+).
27.04.2018 в 19.00 в арт-кафе - Караоке-батл (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;
- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернет-ресурсам
государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области
информационной грамотности (12+);
- Информационный час «Зона отчуждения» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону
29-793) (12+);
- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+);
- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» (12+);
- Книжно-медийная выставка «Вездесущий Интернет» (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+);
- Круглый стол «Я выбираю жизнь!» (профилактика наркомании)(дату и время проведения мероприятия
уточняйте по телефону 21-686) (12+);

- Годовая книжная выставка «Дари добро!» к Году добровольца (волонтѐра) (12+);
- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты»(12+);
- Годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров»: бенефис книг - Антуана де-Сента Экзюпери
«Маленький принц», в честь 75-летия книги; «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, в честь 160-летия со дня
издания книги (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 интересных встреч «Добрые лекари», к Международному дню ветеринарного врача (6+);
- Экскурсия «Библиотека открывает двери» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону
29-060) (6+);
- Книжная выставка«book-симпатия»(6+);
- Книжная выставка «Страна Мурлындия» (0+);
- Выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+).
В хантыйском этнографическом музее:
с 24 по 27 апреля 2018 года с 10.00 до 17.00 часов
научно-практический семинар «Неделя мастера» (6+)
(1 микрорайон, строение 15/1)
с 23.04 .2018 по 30.04. 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+);
- 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»:
27.04.2018 в 18.30 в тире МАУ «ЛСОШ№7»:
- Первенство г.Лянтора по шахматам среди организаций и предприятий в зачѐт Х комплексной Спартакиады
(0+).
27.04.2018 в 15.30 в спортивном зале КСК «Юбилейный»:
- Городской турнир по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р.
28.04.2018 в 17.00 в спортивном зале КСК «Юбилейный»:
- Городской турнир по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р.
В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи МУ «Центр физической
культуры и спорта «Юность»:
28.04.2018 в 16.00 в здании «Строитель»:
-День открытых дверей «Добро пожаловать в клуб молодой семьи» (16+).
29.04.2018 в 14.00 в здании «Строитель»:
- Премьера молодѐжного спектакля «Девятиклассники» театрального коллектива «Флорес» (6+).
В анонсе возможны изменения и дополнения

