с 13 по 19 мая 2019 года
Уважаемые жители и гости города Лянтора!
16.05.2019 в 10.00 на территории парковой зоны отдыха по ул.Набережная - Торжественное
открытие XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Сургутском районе
(6+).
В Домах культуры:
МУК «ЛДК «Нефтяник»
16.05.2019 в 15.00 - Встреча в киноклубе "Золотая пора": развлекательная
программа в рамках Международного дня семьи, демонстрация видеофильма
(12+).
17.05.2019 в 19.00 - Концерт коллективов художественной самодеятельности
Дома культуры "Нефтяник" - "С днём рождения, любимый город!" (0+).
18.05.2019 в 16.00 - Концерт "Музыка, живу тобой" вокального ансамбля
"Арт-парадиз" Детской школы искусств №2 (0+).
Справки по телефону: 25-287; 28-025 (08.00-22.00 без выходных).
МУ «КСК «Юбилейный»:
11.05.2019 в 14.00 в КСК "Юбилейный» - Отчётный концерт творческих
коллективов КСК "Юбилейный" (0+).
Справки по телефону:
24860 (+26); 24920 (08.00-22.00 без выходных).
В библиотеках города:
Уважаемые жители города!
Городская библиотека возобновила библиотечное обслуживание! Книги
выдаются по адресу:
Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21, 3 этаж)
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 ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет,
консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+).
- Литературная игра «Собаки и кошки в одной обложке» (дату и время проведения мероприятия уточняйте
по телефону 26-746) (6+);
- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты» (6+).

- 17.05.2019 - Час информации «Звонок на телефон доверия - шаг на пути к безопасности», к
Международному дню детского телефона доверия (время проведения мероприятия уточняйте по телефону
26-746) (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+).
- Час общения «Право быть ребёнком» к Международному дню детского телефона доверия (дату и время
проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+);
- 17.05.2019 в 12.00 в зале торжеств КСК «Юбилейный» - Читательская конференция, посвящённая Дню
славянской письменности и культуры (12+);
- Книжно-иллюстративная выставка «Безопасный Интернет – детям!» (6+).
Контакты:
Городская библиотека – (10.00-18.00, выходной – пятница);
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:
13.05. - 19.05.2019 с 10.00 до 18.00:
- Стационарные экспозиции музея (6+).
- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции (0+).
- Мемориальная выставка «Мухтар Назаргалеев: В ПАМЯТИ и ДЕЛАХ»
(предметы, личные вещи первого начальника НГДУ «Лянторнефть») (6+).
- Выставка предметов из фондов музея "Советский значок. Ностальгия по
эпохе" (6+).
- Выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла «Вспомним всех поимённо….» (6+).
18.05.2019 с 19.00 до 23.00 в Хантыйском этнографическом музее Городская акция «Ночь в музее» (6+).
Справки по телефону: 28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник).
В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:
14,16,18,19,21, 23.05.2019 в 20.00 в КСК «Юбилейный» - Городской турнир по волейболу, посвящённый Дню
Победы (16+).
18.05.2019 в 09.30 на лыжероллерной трассе - Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 74годовщине Победы в Великой Отечественной войне (12+).
18.05.2019 в 16.00 - Конкурсная программа демонстрации одинаковой одежды для всей семьи «Фэмили лук»
(0+).
19.05.2019 в 12.00 на городском стадионе - Командное первенство г.Лянтор по лёгкой атлетике среди
организаций и предприятий в зачёт XI комплексной Спартакиады (16+).
19.05.2019 в 15.00 - Праздничная программа «Всё начинается с семьи…» для клубного объединения «Моя
семья» в рамках празднования Международного дня семьи (6+).
19.05.2019 в 16.00 - Спектакль "Шёлковое сердце" театрального коллектива "Флорес" (0+).
Справки по телефону: 40315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье).
23003 (08.30 – 21.00 без выходных).
В анонсе возможны изменения и дополнения.

