
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий с 16 апреля по 22 апреля 2018 года 
 

16.04.2018 в 19.00 в ДК "Нефтяник" 

состоится заключительный этап проекта "Викторина "Югре - 900" 

(вручение подарков победителям Викторины) (0+). 

 

 

В Домах культуры: 
МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 
21.04.2018 в 11.00 - Встреча в семейном киноклубе 

"Вытворяшки"(игровая программа, демонстрация м/ф) (0+). 

21.04.2018 в 14.00 - Отчѐтный концерт МБОУ ДО «Лянторская ДШИ 

№2» (0+). 

21.04.2018 в 17.00 -  Вечер отдыха (Национальная гостиная 

"Содружество") (18+).  

   22.04.2018  в 16.00 - Цирковая программа г. Уфа (0+). 

 

МУ «КСК «Юбилейный» 

 

22.04.2018 в 10.30 – Акция «Георгиевская ленточка» (территория КСК 

«Юбилейный») (0+). 

22.04.2018 в 12.00 – Гала-концерт VII городского конкурса детского 

творчества «Новые имена Лянтора» (0+). 

 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

- 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-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+); 

- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» (12+); 

- Книжно-медийная выставка «Вездесущий Интернет» (12+). 

 

Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13) 

20 апреля с 18.00 до 21.00 - Городская акция «Библионочь-2018» (12+). 

- 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+); 

- Годовая книжная выставка «Дари добро!» к Году добровольца (волонтѐра) (12+); 

- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты»(12+); 

- Книжная выставка «Звѐздам навстречу», приуроченная ко Дню космонавтики(6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

20 апреля с 16.00 до 19.30 - Акция «Библиосумерки-2018» (12+). 

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

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+); 

- Экскурсия «Библиотека открывает двери»  (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 

29-060) (6+); 

- Книжная выставка «Полѐт на другие планеты» ко Дню космонавтики (0+); 

- Книжная выставка «Страна Мурлындия»  (0+); 

- Выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+). 

Контакты: 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 

21 апреля 2018 года с 12.00 до 14.00 часов  

традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера ХМАО - Югры  

«Вороний день» (6+) 

 

с 16.04.по 22.04.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+), (мкр. Эстонских дорожников, 

строение 50). 

- Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой 

Галины Николаевны "Старинные часы-свидетели и судьбы..." (6+) (ул. 

Назаргалеева 21, КСК «Юбилейный». 

- Выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Другое детство"(6+), 

(мкр. Эстонских дорожников, строение 50). 

- Фотовыставка «Обитатели заповедных далей» (с.п. Угут 

«Государственный заповедник «Юганский») (6+), (мкр. Эстонских 

дорожников, строение 50). 

 
В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

с 16 по 21.04.2018 в 18.30 – Первенство г. Лянтор по волейболу, среди организаций и предприятий в зачѐт Х 

комплексной Спартакиады (6+) (спортивный зал КСК «Юбилейный). 

19.04.2018 в 10.00 - День спорта  «Мы со спортом дружим», среди детских дошкольных учреждений (6+) 

(спортивный зал КСК «Юбилейный). 

20.04.2018 в 14.00 - День спорта «Для тех,  кто годы не считает», среди лиц пожилого возраста (6+) (СОК 

«Юность»). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

21.04.2018 в 10.00 - Первенство г.Лянтора по стрельбе из лука, среди мужчин и женщин, юношей и девушек 

(6+) МАУ «ЛСОШ№7». 

21.04.2018 в 12.00 - Спортивное мероприятие «Юные  паралимпийцы», среди детей с ограниченными 

физическими возможностями  (6+) (СОК «Юность»). 

 

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

культуры и спорта «Юность»: 

20.04.2018 в 18.00 – Цирк зверей «Колизей» г. Липецк (0+) (здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 12). 

 

 
В анонсе возможны изменения и дополнения 


