
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий  

с 01 по 07 июля 2019 года 
 

Уважаемые жители и гости города Лянтора! 

В дни летних каникул на базе муниципальных учреждений культуры и спорта работают летние 

творческие и спортивные площадки 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

01,06.07.2019 в 10.00 - Видеоклуб "Калейдоскоп": викторина, демонстрация детских 

мультфильмов и фильмов (0+). 

01-05.07.2019 с 15.00 до 18.00 - Работа летней творческой площадки "Город Дружбы" (6+). 

04.07.2019 в 10.30 - Кинолекторий "Для всех без исключения есть правила движения" в рамках 

работы киноклуба "Мораль и право" (6+). 

01, 03.07.2019 в 10.00 - Работа клуба «Караоке-батл» (6+). 

05.07.2019 в 10.00 - Работа творческой мастерской "Очумелые ручки" (организация зоны 

творческого досуга) (6+). 

Справки по телефону: 

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

01-05.07.2019 с 14.00 до 17.00 - Работа летней творческой площадки «Клуб весёлых 

фантазёров» (6+). 

01-05.07.2019 с 10.00 до 12.00 – Демонстрация детских мультфильмов (6+). 

Справки по телефону: 

24860 (+26); 24920 (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+). 

- 02-06.07.2019 с 15.00 до 18.00 - Работа летней творческой площадки «Мы с друзьями не 

скучаем, а играем и читаем» (запись  по телефону 26-746) (6+). 



- Экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку» (время и место проведения мероприятия уточняйте 

по телефону 26-746) (6+). 

- Выставка-рекомендация читателя «Я это читал! Мне это нравится!» (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+). 

01-04.07.2019, 07.07.2019 с 15.00 до 18.00 – Работа летней творческой площадки "Biblio-

каникулы" (запись по телефону 29-060) (6+). 

- Познавательный час-практикум «Семья - начало всех начал» (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+). 

- Книжная выставка-рекомендация «Волшебство книжного лета» (6+). 

- Книжная выставка «Отдохни с книгой» (6+). 

Контакты: 

Городская библиотека - 

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

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-19.00, обед 14.00-15.00, выходной – воскресенье, понедельник); 

Детская библиотека –  

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

 

В хантыйском этнографическом музее (мкр. Эстонских дорожников, строение 50): 

 

01-07.07.2019 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

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

- Выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей города "Знойная Африка" 

(6+). 

01-05.07.2019 с 14.00 до 17.00 - Работа летней творческой площадки "Музейкино лето" (6+). 

 

Справки по телефону: 

28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:  

 

01-06.07.2019 с 14.00 до 21.00 на городском стадионе – Работа 4 летних спортивных площадок 

«Наше лето с ГТО!» (6+). 

02-06.07.2019 с 16.00 до 19.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Работа летней 

творческой площадки «За гранью софитов» (6+). 

 

Справки по телефону: 

40315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье).  

23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


