
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года 
 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

30.12.2019 в 19.00 - Новогодняя дискотечная развлекательная программа (12+). 

04.01.2020 в 18.00 - Молодёжная дискотечная программа (14+). 

07.01.2020 в 12.00 - Городской праздник «Рождество Христово» (0+). 

09-11.01.2020 в 15.00 - Видеоклуб "В гостях у сказки" (демонстрация детских 

мультфильмов) (0+). 

11.01.2020 в 13.00 - Кинолекторий "Мы смерти смотрели в лицо" в рамках Дня 

воинской славы России - Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (12+). 

11.01.2020 в 16.00 - Развлекательная программа "Как под старый Новый год" из 

цикла мероприятий "Золотая пора" (18+). 

Справки по телефону: 25-287; 28-025 (08.00-22.00 без выходных). 

 

МУ «КСК «Юбилейный»  
 

03, 06, 08.01.2020 в 14.00 - Развлекательная программа «Новогодние каникулы» 

(6+). 

10.01.2020 в 17.00 - Дискотечная программа «Здравствуй, Новый год!» (6+). 

11.01.2020 12.00 - Музыкальный спектакль «Новогодние приключения в 

заколдованном лесу» (0+). 

Справки по телефону: 

24-860 (08.00-22.00 без выходных). 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21, 3 этаж) 

Уважаемые жители города! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

с 09 января 2020 года Городская библиотека работает в обычном режиме. 

 

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, безопасное предоставление 

доступа к Интернет-ресурсам государственной власти и к справочно-поисковой 

системе КонсультантПлюс, консультирование в области информационной 

грамотности (12+). 

- Работа Центра общественного доступа для детей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление сети 

Интернет, консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- 04.01.2020 в 15.00 - Литературная викторина «Чудеса на Новый год» и просмотр мультсборников на 

новогоднюю тематику (6+). 

- 05.01.2020 в 15.00 – Мастер-класс «Рождественский ангел» (6+). 

- 08.01.2020 в 15.00 – Громкие чтения «Зимней, сказочной порой почитаем мы с тобой» (6+). 

 



 

 

 

 

 

 

 

- 09.01.2020 в 15.00 - Час духовности «Великие дни Рождества и Крещения» рождественская встреча со 

священнослужителем (6+). 

- Книжная выставка «В царстве Дедушки Мороза» (6+). 

- Книжная выставка «Новогодний книжный карнавал» (6+). 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 
- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

детей. 

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

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- 03, 06.01.2020 в 14.00 – Литературно-игровая программа «Под чистым небом Рождества» (6+). 

- Книжная- выставка «Новый год к нам мчится…» (6+). 

- Книжная выставка «В снежном царстве, морозном государстве» (6+). 

Контакты: 

Городская библиотека –  

21-726 (до 30 декабря 2019 года 10.00-12.00, выходные – пятница, суббота). 

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-19.00, выходной – понедельник). 

Детская библиотека –  

29-060, 40-355 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – суббота). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 
30, 31.12.2019, 3,4,5,8-12.01.2020 с 10.00 до 18.00:  

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции (0+). 

- Выставка новогодних поделок «Символ года» (0+). 

-Экологическая акция «В музее родилась ёлочка» (ЧУМовая ёлка из 

нетрадиционных материалов) (0+). 

- Новогодний квест «Приключения в Волшебном лесу» (по заявкам) (6+). 

- Интерактивные экскурсии (по заявкам) (6+). 

Справки по телефону: 28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

30.12.2019 в 16.00, 06.01.2020 в 12.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Новогодняя 

театрализованная программа «Приключения Смолфута» (0+). 

01.01.2020 с 16.00 до 21.00, 02-07.01.2020 с 15.00 до 21.00 на городском катке «Энергия» (2 мкр-н) – Катание, 

прокат коньков (0+). 

04.01.2020 в 12.00 на хоккейном корте «Штурм» - Турнир по хоккею с шайбой «Зимние каникулы» среди 

юношей 2009-2011 г.р., в рамках ежегодной декады спорта и здоровья (6+). 

05.01.2020 в 15.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» – Игровая программа «На пороге 

Рождество!», мастер-час «Рождественский сувенир» (6+). 

06.01.2020 в 12.00 на лыжероллерной трассе МАУ СП «СШОР» - Рождественская лыжная гонка, в рамках 

ежегодной декады спорта и здоровья (6+). 

08.01.2020 в 10.00 в спортивном зале СОК «Юность» - Новогодний детский турнир по волейболу, в рамках 

ежегодной декады спорта и здоровья (6+). 

10.01.2020 в 10.00 в спортивном зале КСК «Юбилейный» - Турнир по мини-футболу на призы Деда Мороза, 

в рамках ежегодной декады спорта и здоровья (12+). 

11.01.2020 в 14.00 на площадке «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» – Акция «#Жизнь» (14+). 

Справки по телефону: 40-315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье), 23-003 (08.30 – 21.00 без 

выходных). 

*В анонсе возможны изменения и дополнения. 


