12.06.2019 - Городской праздник, посвящѐнный Дню города и Дню России:
с 11.00 до 20.00 –на городской площади;
с 13.00 до 17.30 – на парковой территории отдыха берега реки Пим (6+).
В Домах культуры:
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
10, 15.06.2019 в 15.00 – Видеоклуб «Калейдоскоп» (кинопоказ детских
мультфильмов) (0+).
10,15.2019 в 10.00 – Караоке - батл (6+).
11.06.2019 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Нескучный дом": игровая
развлекательная программа "На приѐме у Айболита", демонстрация
мультфильма (0+).
14.06.2019 в 10.00 – Работа творческой мастерской «Очумелые ручки»
(6+).
Справки по телефону:
25 - 287; 28 - 025 (08.00-22.00 без выходных).
МУ «КСК «Юбилейный»
10-16.06.2019 с 14.00 до 17.00 - Работа летней творческой площадки
«Клуб весѐлых фантазѐров» (6+).
10-16.06.2019 с 10 до 12.00 - Кинопоказ детских мультфильмов (6+).
Справки по телефону:
24-860 (08.00-22.00 без выходных).

В библиотеках города:
Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21, 3 этаж)
- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и
газет, электронных ресурсов для пользователей старше 14 лет.

Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13)
10-15.06.2019 с 15.00 до 18.00 - Работа летней творческой площадки «Мы с друзьями не скучаем, а играем и
читаем» (6+).
- 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 Интернетресурсам 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+).
- Годовая книжная выставка "С книгой по дорогам детства" к Десятилетию детства в РФ. (6+).
- Книжная выставка «33 секрета солнечного лета» (6+).
Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5)
10, 11, 12, 13, 16.06.2019 с 15.00 до 18.00 – Работа летней творческой площадки "Biblio-каникулы" (6+).
13.06.2019 в 10.00 - Информационный час "Рожденье Российской державы" ко Дню России (6+).
13.06.2019 в 10.00 -Урок патриотизма «Нет в мире краше Родины нашей» (6+).
- 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+).
Справки по телефону:
Городская библиотека –
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:
10 -16.06.2019 с 10.00 до 18.00:
- Стационарные экспозиции музея (6+).
- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции
(0+).
- Выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла «Вспомним всех поимѐнно….» (6+).
- Выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей
города "Знойная Африка"
10-16.06.2019 с 14.00 до 17.00 - Работа летней творческой площадки
"Музейкино лето" (6+).
Справки по телефону:
28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник).
В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:
10-16.06.2019 с 14.00 до 21.00 на городском стадионе – Работа летних спортивных площадок (6+).
10-16.06.2019 с 16.00 до 19.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» (6 мкр-н, строение 12) –Работа
летней творческой площадки «За гранью софитов» (6+).
14.06.2019 в 10.00 на городском стадионе - Праздник спорта "Мой веселый звонкий мяч" среди летних
лагерей образовательных учреждений города (6+).
14.06.2019 в 10.00 на лыжероллерной трассе - Городская акция «Безопасные дороги-детям» (6+).
Справки по телефону:
40-315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье).
В анонсе возможны изменения и дополнения.

