
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 19 февраля по 25 февраля  2018 года 

 

В Домах культуры: 

МУ «КСК «Юбилейный» 

 

23.02.2018 в 18.00 - Концертная программа, посвящѐнная Дню защитника 

Отечества "Нашим защитникам посвящается" (6+). 

24.02.2018 в 14.00,16.00 - Спектакль Сургутского музыкально-

драматического театра "Вечер русских водевилей" (6+). 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 
20.02.2018 в 18.00 - Цирковое представление  г. Саратов (0+). 

22.02.2018 в 18.00 - Дискотечная программа, посвящѐнная Дню 

защитника Отечества (18+). 

25.02.2018 в 17.00 - Концерт эстрадной группы «Караван» Башкирской 

государственной филармонии (6+). 

 

 
 

В библиотеках города: 
 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21): 

с 19.02. по 25.02.2018 с 10.00 до 18.00: 

- большое поступление новой литературы; 

- книжная выставка «Священный долг – Родине служить» (12+); 

- книжная выставка «С книгой по планете» (представлены исторические 

путеводители по странам и городам)(12+); 

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

- книжно - медийная выставка «Надѐжная правовая поддержка» (12+); 

- книжно - медийная выставка «Мы с компьютером на «Ты» (12+). 

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

с 19.02. по 25.02.2018 с 10.00 до 18.00: 

- 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+); 

- работа ЦОДа для детей ежедневно. Начальные основы компьютерной грамотности для детей, 

компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+); 

- книжная выставка «Славные защитники Отечества» (12+); 



 

 

-  

 

 

годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров»:  Информ-досье «Певец русской природы - М.М. 

Пришвин», приуроченное к 145-летию со дня рождения(6+); 

- годовая книжная выставка «С книгой по дорогам детства» к Десятилетию детства в РФ(6 +). 

21 февраля в 11.00 - V городская читательская конференция "Язык мой, друг мой", посвящѐнная 

Международному дню родного языка(12+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5): 

с 19.02. по 25.02.2018 с 10.00 до 18.00: 

- книжная выставка «День защитника Отечества» (6+); 

- книжная выставка «Вокруг света на корабле мечты», к 190-летию со дня рождения Жюля Верна (6+); 

- выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+); 

- познавательный час «Кто рисует наши сказки?» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 29-060) (0+); 

20.02.2018 в 11.00, 15.00 – Познавательный час-практикум «Я с компьютером дружу» (6+). 

21.02.2018 в 11.00, 15.00 – Час творчества «Бумажное волшебство» (0+). 

23.02.2018 в 11.00, 15.00 – Час творчества «Мастерим чудеса» (0+). 

25.02.2018 в 11.00 и в 15.00 – Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» (0+). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 
1 микрорайон, строение 15/1 (выходной: суббота-воскресенье) 

с 19.02. по 25.02.2018 с 09.00 до 17.00 

- персональная выставка вышитых работ Г.М. Гизатуллиной «Добрых рук 

мастерство» (6+); 

- фотовыставка «Парад поселений», посвящѐнная 95-летию Сургутского 

района(6+);  

- фотовыставка из фондов музея и частных коллекций участников 

любительского объединения фотографов «Объектив», посвящѐнная 10-

летнему юбилею объединения(6+). 

с 19.02. по 25.02.2018 с 10.00 до 18.00: 

мкр. Эстонских дорожников, строение 50 

- стационарные экспозиции музея (6+); 

- выставка из фондов музея (коллекция «Археология») (6+); 

- работа художественного салона по продаже сувенирной продукции (6+);  

- выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой Галины Николаевны "Старинные 

часы-свидетели и судьбы..." (МУ «КСК «Юбилейный») (6+). 

*Экскурсионное сопровождение выставок в выходные дни будет осуществляться по предварительным 

заявкам. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 часов по телефону 25-142. 

 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 
20, 22.02.2018 г. в 18.00 - Городской турнир по баскетболу среди сборных команд, посвященный Дню 

Защитника Отечества (спортивный зал КСК «Юбилейный» (6+). 

21.02.2018 г в 15.00 - Праздник спорта «Мальчишки, вперед!», посвященный Дню Защитника Отечества 

(спортивный зал КСК «Юбилейный» (6+). 

22.02.2018 г в 18.00 - Первенство  г.Лянтор по бильярду среди юношей и девушек, посвященное Дню 

Защитников Отечества (спортивный зал КСК «Юбилейный» (6+). 

24.02.2018 г в 11.00 - Открытое Первенство по гиревому спорту г.Лянтора, посвященное Дню Защитника 

Отечества (СОК «Юность») (6+).  

25.02.2018 г в 09.00 - Турнир по мини-футболу среди юношей 2002-2004 г.р., посвященный Дню Защитника 

Отечества (спортивный зал КСК «Юбилейный» (6+).  

 



 

 

 

 

 

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

культуры и спорта «Юность» (здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 12): 

20.02.2018 в 15.00 – V отборочный этап школьного чемпионата ХМАО-Югры по игре «Что? Где? Когда?» 

(здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 12) (12+). 

22.02.2018 в 16.00 – Презентация «Новый старт!» для вновь созданных клубных объединений отдела 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи (здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 

12) (6+). 

25.02.2018 в 12.00 – Открытый фестиваль-конкурс «Мы-патриоты России!» (здание «Строитель», 6 

микрорайон, строение 12) (0+). 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 

 

 


