с 23 по 29 октября 2017 года
В Домах культуры:
МУ «КСК «Юбилейный»:
24.10.2017 в 15.30 – игра по станциям «Правило четырёх
«НЕ» (6+) (зрительный зал «Строитель»);
27.10.2017 в 15.00 - беседа «Знать сегодня, чтобы жить
завтра»
с
демонстрацией
видеофильма
«Секреты
манипуляции.
Наркотики»
(12+)
(зрительный
зал
«Строитель»);
27.10.2017 в 16.00 – агитационная бригада «МЫ ЗА МИР!» (раздача листовок) (6+)
(городская площадь);
27.10.2017 в 19.00 – конкурсно-развлекательная программа «Караоке-батл» (6+).
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
27.10.2017 в 15.00 – встреча в киноклубе «Золотая пора»
(развлекательная программа «Музыка кино», демонстрация
х/ф) (18+).

В библиотеках города:
Центральная городская библиотека:
23.10.- 29.10.2017 с 10.00 до 18.00:
- 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 справочнопоисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области информационной
грамотности (12+);
- книжная выставка «Россия против террора» (12+);
- книжная выставка «Книга, просвещающая разум – чтение, полезное душе» (12+);
- книжная выставка «Самая умная, самая модная, самая маленькая» (12+).

Городская библиотека №2:
23.10.- 29.10.2017 с 10.00 до 18.00:
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных
ресурсов для пользователей всех возрастных категорий.
- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернетресурсам государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс,
консультирование в области информационной грамотности (12+);
- работа Центра общественного доступа для детей: начальные основы компьютерной
грамотности для детей, компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+);
- годовая книжно-иллюстративная выставка «С Днём рождения, библиотека!» к 15-летию
Городской библиотеки №2 (6+);
- книжная выставка «Книга празднует юбилей» (6+);
24.10.2017 в 12.00 – встреча с писателем, неоднократным лауреатом литературных премий,
членом Союза писателей России, современным автором для подростков Эдуардом Веркиным
(12+).
Детская библиотека (ул.Согласия, строение 5):
23.10.- 29.10.2017 с 10.00 до 18.00:
- экскурсия «Детская библиотека открывает двери» (6+) (дату и время проведения
мероприятия уточняйте по телефону 29-060);
- книжная выставка «Читайте новинки» (6+).
В хантыйском этнографическом музее:
23.10.-29.10.2017 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея (6+);
- выставка бисерных украшений «Искусство отражения» (6+);
- выставка значков из фондов музея «Города Советского
Союза» (6+).
В Центре физической культуры и спорта «Юность»:
24,26,29.10.2017 в 20.00 - Чемпионат г. Лянтор по волейболу среди сборных команд,
приуроченный к 87-летию со дня образования ХМАО-Югры (6+) (спортивный зал «КСК
«Юбилейный»);
28.10.2017 в 10.00 – Первенство г. Лянтора по пулевой стрельбе среди организаций и
предприятий в зачет IX комплексной Спартакиады (6+) (Лянторская СОШ №7);
28.10.2017 в 10.00 - городской турнир по вольной борьбе среди юношей, посвящённый Дню
народного единства (6+) (СОК «Юность»).

В анонсе возможны изменения и дополнения.

