
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 17 февраля по 23 февраля 2020 года 
 

22.02.2020 в 11.00 в ДК «Нефтяник» 

VI Городской смотр-конкурс военной песни "Песня в солдатском строю" 

 среди образовательных учреждений города 

 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

18.02.2020 в 15.00 - Встреча в киноклубе "Золотая пора": кинолекторий 

"Служу Отечеству", демонстрация х/ф (12+). 

19.02.2020 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Нескучный дом": игровая 

развлекательная программа, демонстрация м/ф (6+). 

22.02.2020 в 18.00 - Вечер отдыха, посвящённый Дню защитника Отечества 

(18+). 

Справки по телефону: 

25-287; 28-025 (08.00-22.00 без выходных). 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

18.02.2020 в 17.30 – Развлекательная программа «Здорово ночевали 

казаки» (12+). 

20.02.2020 в 11.00 - VII городская читательская конференция «Язык мой, 

друг мой», посвящённая Международному дню родного языка (6+). 

20.02.2020 в 18.00 - Мероприятие, в рамках цикла "Семья - наш общий 

дом" (0+). 

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) 

 

-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+); 

- Час истории «Наша доблестная армия!» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-

746) (6+); 

- Книжная выставка «Святое дело – Родине служить» ко Дню защитника Отечества (6+); 

- Книжная выставка «Служить Отечеству» (6+); 

-  Книжная выставка «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» (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+); 

- Беседа-игра «Один дома» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+); 

- Урок информационной грамотности «WEB-безопасность» к Всемирному дню безопасности Интернета 

(дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+); 

- Книжная выставка «Читаем всей семьёй» (6+); 

- Книжная выставка «Отвага, мужество и честь» (6+). 

 

Контакты: 

Городская библиотека –  

21-726 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – пятница); 

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник); 

Детская библиотека –  

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

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 
17.02.2020 по 23.02.2020 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

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

 - Выставка кораблей из частного собрания Василенко Т.И. "Из дальних 

странствий возвращаясь…" (6+). 

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

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

21,24 февраля 2020 в 20.00 в спортивном зале КСК «Юбилейный» - Городской турнир по баскетболу среди 

сборных команд, посвященный Дню защитника Отечества (16+). 

21.02.2002 в 18.00 в тренажерном зале МБОУ ЛСОШ №4 – Первенство г. Лянтор по гиревому спорту, 

посвященное Дню защитника Отечества (12+); 

21.02.2020 в 14.00 в здании «Строитель» – Интерактивная площадка с элементами игрового тренинга «Нет 

терроризму, экстремизму» с участниками клубных формирований на формирование толерантного поведения, 

культуры межэтнического и межконфессионального общения (6+). 

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. 


