Приложение к письму
от «____» _______ 2018 г. № _____
Реестр
муниципальных учреждений культуры города Лянтора,
обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период
в 2018 году
№
п/п

Полное
наименование
организации,
обеспечивающей досуг и
занятость детей (далее организации),
в
соответствии с уставом или
положением
данной
организации

Форма
собственн
ости

Адрес организации
фактический и
юридический,
контактные телефоны,
адрес электронной почты

1.

Муниципальное
учреждение культуры
«Лянторский Дом
культуры «Нефтяник»

Муниципальная

626449 ХМАО-Югра,
Тюменская обл.,
Сургутский район,
г.Лянтор, мкр.1,
строение 12,
тел.
8(34638)28025
8(34638)25287
8(34638)29957
ldk-n@mail.ru

Форма досуга и
занятости детей
(дворовая площадка,
клуб по интересам,
спортивная площадка и
др.) (далее – досуговая
площадка)

Режим работы
досуговой
площадки
(количество
дней в неделю,
время работы)
количество и
сроки
проведения смен
(при наличии)

Количество
мест в смену
(пропускная
способность
досуговой
площадки),
возрастная
категория
детей

Стоимость
пребывания
в смену
(либо
стоимость 1
дня
пребывания
) в рублях
(при
наличии)

Краткая информация
о реализуемых
программах

Творческая площадка
«Город дружбы»

2 смена - 21 день
(пн. – пят.)
02.07 –
30.07.2018
с15.00-18.00
3 смена -21 день
(пн. – пят.)
01.08 29.08.2018
с15.00-18.00
6 дней в неделю
(пн. – суб.)
с10.00 – 12.00

от 20-25 чел.

На
бесплатной
основе

Программа «Город
дружбы»
предполагает
вовлечение детей в
различные формы
культурно-досуговой
деятельности и
направлена на
формирование и
развитие у
подрастающего
поколения
толерантного
отношения к
представителям
разных
национальностей и
религий.

Оказание
малозатратных форм
отдыха

дети до 14
лет

Планируемое
посещение
(июнь, июль,
август)
2 390 чел.
дети до 14
лет

На
бесплатной
основе

2.

Муниципальное
учреждение «Культурноспортивный
комплекс
«Юбилейный»

Муниципальная

628449, Тюменская
область, ХМАО–Югра,
Сургутский район, г.
Лянтор, ул.
Назаргалеева, строение
21)

Творческая площадка
«Бюро добрых дел»

1 смена -21 день
(пн. – пят.)
с 01.06.29.06.2018
с15.00-18.00
2 смена-21 день
(пн. – пят.)
с 02.07.30.07.2018
с15.00-18.00
3 смена
(пн. – пят.)
01.08-29.08.2018
с15.00-18.00

20 чел.
дети до 14
лет

На
бесплатной
основе

Оказание
малозатратных форм

Четыре раза в
неделю
(по заявкам)
с10.00 – 12.00

Планируемое
посещение
(июнь, июль,
август)
2 400 чел.
дети до 14
лет

На
бесплатной
основе

1 смена -21 день
(вт. – суб.)
с 01.06.29.06.2018
с14.00-17.00
2 смена-21 день
(вт. – суб.)
с 03.07.31.07.2018
с14.00-17.00
3 смена
(вт. – суб.)
01.08-29.08.2018
с14.00-17.00

от 10-20 чел.
дети до 14
лет

На
бесплатной
основе

8 (34638) 24-860,
24-920 ,
yubileiniy2011@yandex.ru

отдыха

3.

Муниципальное
учреждение культуры
«Лянторская
централизованная
библиотечная система»

Муниципальная

628449, Тюменская
область, ХМАО – Югра,
Сургутский район, г.
Лянтор, ул. Салавата
Юлаева, строение 13
Телефон/факс:
8 (34638) 26746,
21726
Е-mail:
gor.biblioteka_2@mail.ru

Творческая площадка
«Мы с друзьями не
скучаем, а играем и
читаем»

Программа «Бюро
добрых дел»
предполагает
вовлечение детей в
различные формы
культурно-досуговой
деятельности

Программа «Мы с
друзьями не скучаем,
а играем и читаем»
предполагает
привлечение детей к
чтению, повышение
их читательской
активности

Оказание
малозатратных форм
отдыха

628449, Тюменская
область, ХМАО – Югра,
Сургутский район, г.
Лянтор, ул. Согласия,
дом5
Телефон/факс:
8 (34638) 29060, 40355
Е-mail: detbiblioteka@mail.ru

Творческая площадка
«Biblio – каникулы»

Оказание
малозатратных форм
отдыха

Четыре дня в
неделю
(вт. – пят.)
(по заявкам)
с10.00 – 13.00

Планируемое
посещение
(июнь, июль,
август)
1 600 чел.
дети до 14
лет

Стоимость
одного
мероприяти
я по
заявкам (1
час) с
группой до
25 человек
– 500 руб.

1 смена -21 день
(вс. – чет.)
с 03.06.02.07.2018
с15.00-18.00
2 смена-21 день
(вс. – чет.)
с 03.07.31.07.2018
с15.00-18.00
3 смена
(вс. – чет.)
01.08-29.08.2018
с15.00-18.00
Четыре дня в
неделю
(пн. – чт.)
(по заявкам)
с10.00 – 13.00

от 5-7 чел.
дети до 14
лет

На
бесплатной
основе

Планируемое
посещение
(июнь, июль,
август)
1 500 чел.
дети до 14
лет

Стоимость
одного
мероприяти
я по
заявкам (1
час) с
группой до
25 человек
– 500 руб.

Программа «Biblio –
каникулы»
предполагает
привлечение детей к
чтению, повышение
их читательской
активности

4.

Муниципальное
учреждение культуры
«Лянторский хантыйский
этнографический музей»

Муниципальная

628449, Тюменская
область, ХМАО – Югра,
Сургутский район, г.
Лянтор, микрорайон 1,
строение 15/1
Телефон/факс:
8 (34638) 25-142,
28-454
Е-mail:
lyantorhm@yandex.ru

Творческая площадка
«Музейкино лето»

1 смена -21 день
(пн. – пят.)
с 01.06.29.06.2018
с14.00-17.00
2 смена-21 день
(пн. – пят.)
с 02.07.30.07.2018
с14.00-17.00
3 смена
(пн. – пят.)
01.08-29.08.2018
с14.00-17.00

Оказание
малозатратных форм
отдыха

5.

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
спорта «Юность»

Муници
пальная

628449
Сургутский район,
г.п. Лянтор,
6 микрорайон, дом 36.
тел.раб.
8 (34638)
40-292
ctks-vnost@mail.ru
628449
Сургутский район,
г.п. Лянтор,
6 микрорайон,
строение 12.
тел.раб. 8(34638)
23-003; 22-189
myk_gdmstroitel@mail.ru

Творческая площадка
«Отдыхай! Дерзай!
Достигай!»

25 чел.
дети до 14
лет

Стоимость
посещения
на 1 месяц –
920 рублей

Пять дней в
неделю
(пн. – пт.)
(по заявкам)
с 09.00 – 17.00

Планируемое
посещение
(июнь, июль,
август)
3 150 чел.
дети до 14
лет

1 смена -18 дней
(пн. – пят.)
с 01.06.24.06.2018
с16.00-19.00
2 смена-20 дней
(пн. – пят.)
с 03.07.28.07.2018
с16.00-19.00
3 смена – 16
дней
(пн. – пят.)
01.08-22.08.2018
с16.00-19.00

25 чел.
дети и
подростки в
возрасте от 6
до14 лет,
молодёжь от
14 лет

Стоимость
одного
мероприяти
я по
заявкам (1
час) с
группой до
25 человек
– 700 руб.
На
бесплатной
основе

Программа
«Музейкино лето»
предполагает
знакомство с
этнографией
коренного населения
ханты, формирование
у детей толерантного
сознания,
экологическое
воспитание
подрастающего
поколения

Программа
«Отдыхай!
Дерзай!
Достигай!»
предполагает
обеспечение
активного
отдыха
детей и молодёжи,
мотивация к ведению
здорового
образа
жизни.

Оказание
малозатратных форм
отдыха

Пять дней в
неделю
(вт. – суб.)
(по заявкам)
с 09.00 – 13.00

Планируемое
посещение
(июнь, июль,
август)
300 чел.
дети до 14
лет,
молодёжь от
14 лет

На
бесплатной
основе

