
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий с 18 июня по 24 июня 2018 года 

 
22.06.2018 

на территории хантыйского этнографического музея: 

 в 04.00 - Городская акция «Утро памяти» (6+); 

             в 12.00 – Городской митинг, посвящѐнный Дню памяти и скорби (6+). 

 

24.06.2018 

на территории лыжероллерной трассы: 

в 15.00 - Городской праздник, посвящѐнный Дню молодѐжи (12+). 

 

В Домах культуры: 
МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

18.06.2018 в 10.00 - Видеоклуб "В гостях у сказки": демонстрация 

детских мультфильмов и фильмов (0+). 

20,22.06.2018 в 10.00, 12.00 - Развлекательная программа "Поѐм под 

караоке" (6+). 

19,21,23.06.2018 с 10.00 до 12.00 в клубе «Лидер»: 

- Видеоклуб "Мультляндия": демонстрация детских мультфильмов (0+). 

22.06.2018 с 10.00 до 12.00 в клубе «Лидер»: 

- Работа творческой мастерской "Очумелые ручки" (организация зоны 

творческого досуга) (6+). 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

18.06.-24.06.2018 с 14.00 до 17.00 в КСК «Юбилейный»: 

- Работа летней творческой площадки "Бюро добрых дел" (6+). 

19.06.2018 в 10.15 – Дискотечная программа.  

20.06.2018  в 10.30 - Работа клуба «Мультиняня». 

22.06.2018 в 10.30 - Конкурс рисунка «Когда была война». 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

      22.06.2018 -  Час патриотизма « «Завтра была война», ко Дню памяти и 

скорби (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-273) 

(12+); 

- 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 «Писатели – фронтовики» (12+); 



 

 

 

 

 

- Книжная выставка  «Наркотики – это тупик» к Международному дню борьбы с наркотиками (12+);  

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

 

Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13)  
с 19.06–22.06.2018 с 15.00 до 18.00 - работа летней творческой площадки "Мы с друзьями не скучаем, а 

играем и читаем" (6+); 

19.06.2018 -  Час поэзии "Народным традициям жить и крепнуть" (время проведения мероприятия уточняйте 

по телефону 26-746) (6+); 

21.06.2018 - Час-реквием "Многое забудется, такое никогда", рассказ-хроника военных лет, посвящѐнный 

Дню памяти и скорби (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+); 

22.06.2018 -  Час информации "Наркотики - путешествие туда без обратно" (время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 26-746) (6+); 

- 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+); 

- Книжная выставка "Экологический калейдоскоп" (6+) 

- Книжная выставка «Книжная эстафета солнечного лета» (6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

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

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

с 18.06 - 21.06.2018 с 15.00 до 18.00 - работа летней творческой площадки "Biblio-каникулы" (6+); 

с 18.06 – 21.06.2018 -  Урок-предостережение «Что делать, если…?» о правилах безопасности (время 

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

21.06.2018 -  Литературная викторина "По книжным морям капитана Верна" (время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 29-060) (12+); 

- Книжная выставка «Детская библиотека – территория дружбы» (6+). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

18.06.-24.06.2018 с 09.00 до 17.00 - Работа по программе летнего отдыха 

детей и молодѐжи "Музейкино лето" (занятия в летней школе рукоделия, 

проведение мастер-классов, мероприятий по заявкам) (6+). 

18.06.-24.06.2018 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+). 

- Персональная выставка работ Стрельченко Галины Павловны "Жили-   

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

 

В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:  

18.06.-24.06.2018 с 14.00 до 21.00 на городском стадионе: 

- Работа летних спортивных площадок (0+). 

21.06.2018 в 11.30 на городском стадионе: 

- День спорта «Навстречу ГТО» (I-IVступень) среди летних лагерей общеобразовательных  учреждений  

города (6+). 

 

 



 

 

 

 

 

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

культуры и спорта «Юность» (здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 12): 

18.06.-24.06.2018 с 16.00 до 19.00 - Работа летней творческой площадки «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (6+). 

19.06.2018 в 16.00 – Встреча с представителями ГИБДД. 

20.06.2018 в 16.00 – Тематическая дискотека «Летний фейерверк». 

21.06.2018  в 16.00  –  Спортивная игра «Со спортом я дружу!». 

22.06.2018  в 06.00  – Молодѐжная акция «Памяти Павших», посвящѐнная Дню памяти и скорби (6 мкр. ТЦ 

«Находка»  Памятник  воинской славы). 

22.06.2018  в 16.00  – Познавательная программа «Они сражались за Родину». 

23.06.2018  в 16.00  – Мастер-час «Кардмейкинг-искусство создание открыток. 

 
В анонсе возможны изменения и дополнения 


