
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ и ТУРИЗМАул. Энгельса, 8 г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Юфа, 628408Тел. (3462) 52-24-09, факс (3462) 52-23-11E-mail:
kultur@admsurgut.raРуководителям структурныхподразделений, руководителямучреждений(по списку)ККиТ № 04-03-02-3738/13-СОТ 10.12.2018Уважаемые
руководители!Комитет культуры и туризма направляет план мероприятий на Новогодние иРождественские праздники для бесплатного посещения семьями
льготной категориии несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, социальноопасном положении, состоящими на
профилактическом учете, согласно приложению.Приложение: на 25 л. в 1 экз.Председатель комитетаВ.П. ФризенПономаренко Ксения Сергеевна,тел. 8
(3462) 522-222



Список рассылки:1. Управление по опеке и попечительству Администрации города.2. Департамент образования Администрации города.3. БУ ХМАО-Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченнымивозможностями», volshebnik@dtsznhmao.ru.4. БУ ХМАО-Югры «Центр социальной
помощи семье и детям», zazerkaUe@dtszhmao.ru.5. БУ ХМАО-Югры «Центр социального обслуживания населения», mail@nakalinke.ru.6. Филиал по
Восточному району г. Сургута ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО-Югре,подполковнику внутренней службы, ufsin.jurist@mail.ru.7. УМВД России по г. Сургуту,
полковнику полиции, umvd86@list.ru, pdnsurgut@mail.ruigabdullina@mvd.ru ilysiuk@mvd.ru.8. КОУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Специальная учебно-воспитательнаяшкола № 2», sosh-ztl@mail.ru.



Мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года и РождестваНаименование мероприятияДата и время проведения мероприятияМесто проведения мероприятия (с указанием адреса)Краткое описание мероприятия
(включая описание мероприятия, условия посещения, информацию 0 запланированном количестве участников, целевой аудитории)Организатор мероприятия (включая контактные данные -мобильный телефон, адрес
электронной почты)Примечание(иная информация, необходимая для формирования представления о мероприятии)IIIIIIIVVVIЭтнографическая профамма «Ифай, Юфа»01-08 января 2019 г. 16 ч. 00 мин.Муниципальное
бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2 Центральная площадьНациональные ифы коренных народов Севера. До 500 человек Целевая аудитория -
6+Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный ценф «Старый Сургут», Акулов Антон Александрович, директор, тел.: 8 (3462) 28-73-74 тел./факс: (3462) 24-78-39, email: starsurgut@admsurgut.ra web-сайт:
httD://stariv-sureut.mВход свободныйТеатрализованная конкурсно-ифовая профамма «Новогодняя карусель»02-06 января 2019 г. 17ч.00мин.-18ч. 00 мин.Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр
«Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2 Центральная площадьТеатрализованное представление со сказочными персонажами, проведение эстафет «Забей гол», «На метле», «Санки»; Игры -гадания «В наступающем
году», «Ифа в снежки», «Ифа прыжок в Новый год»; хороводы, работа ростовых кукол; катание на хаски. Запланированное количество участников - до 1200 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное
учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», Акулов Антон Александрович, директор, тел.: 8 (3462) 28-73-74 тел./факс: (3462) 24-78-39, email: starsurgut@admsurgut.ra web-сайт: http://stariv-surgut.raВход
свободный (при температуре до -20"С)«Зимы прекрасные мгновенья...»02-08 января 2019 г. 12 ч. 00 мин.Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха», пр. НабережныйИфовые профаммы
для детей, конкурсы,викторины, театрализованные представления. Запланированное количество посетителей - 100 чел. Целевая аудитория - 0+Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и
отдыха», Пиляй Руслан Анатольевич, директор, тел.:8 (3462)22-35-31, info(a),surgutpark.ra. Нагимуллина Лейла Агдасовна, заместитель директора по КМР. тел.: 8 (3462) 22-35-37, 1а nagimullina@surgutpark.raВход
свободный«Рождество отмечаем.07 января 2019 г.Муниципальное бюжетноеКонцертно-игровая профамма.Муниципальное бюджетноеВход свободный



добра и счастья желаем»15 ч. 00 мин.-16 ч. 00 мин.учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2 Центральная площадьпосвященная православному празднику - Рождество
Христово: театрализация, традиционные рождественские обряды и гадания, колядки, работа ростовых кукол, спортивные конкурсы и состязания «Весёлые старты». Запланированное количество участников - до 200 чел.
Целевая аудитория - 0+учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», Акулов Антон Александрович, директор, тел.: 8 (3462) 28-73-74 тел./факс: (3462) 24-78-39, email:starsurgut@admsurgut.ra web-сайт:
httD://stariv-surgut.ra(при температуре до -20"С)Народная обрядовая профамма «Пришла коляда -открывай ворота!»08, 13 января 2019 г. 15ч.00мин.-16 ч. 00 мин.Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный
центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2 Центральная площадьТеатрализованное обрядовое действо: проведение русских народных святочных игр и хороводов, исполнение песен, колядок с пожеланиями добра
и богатства. Запланированное количество участников - до 200 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», Акулов Антон Александрович, директор, тел.:
8 (3462) 28-73-74 тел./факс: (3462) 24-78-39, email: starsurgut@admsurgut.ra web-сайт: http://stariv-surgut.raВход свободный (при температуре до -20"С)Православный праздник "Крещение Господне"19 января 2019 г. 11 ч. 00
мин. (ориентировоч но)Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2, Площадь перед храмом во имя всех святых, в земле Сибирской
просиявшихВодосвятный молебен в храме, освящение воды, раздача освященной воды прихожанам и посетителям, тематическая радиопрофамма. 300 чел. Целевая аудитория - 0+Муниципальное бюджетное учреждение
историко-культурный центр «Старый Сургут», Акулов Антон Александрович, директор, тел.: 8 (3462) 28-73-74 тел./факс: (3462) 24-78-39, email: starsurgut@admsurgut.ra web-сайт: http://stariv-surgut.raВход
свободныйМероприятия МБУК «Централизованная библиотечная система»Мастер-класс «Снежная фантазия»По заявкам 12 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут, ул. Островского, 3, Библиотека №25Мастер-класс по изготовлению елочных ифушек и украшений из подручных материалов (шишек, мишуры, бумаги, фольги). Участие на бесплатной основе.
Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий
библиотекой №25, тел.: 8(3462)35-38-11 gb25@admsurgut.raВход свободныйМастер-класс «Кудрявая ёлка»По заявкам 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦентрализованнаяМастер-класс по
изготовлению декоративной елки в технике «бумагопластика».Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечнаяВход свободный



библиотечная система», г. Сургут, пр-т Дружбы, 8, Библиотека №23Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+система» г. Сургут, Гришунина Ирина Владимировна,
заведующий библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53 gb23(a)admsurgut.raМастер-класс «Любимые Ифушки»По заявкам 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут, пр-т Дружбы, 8, Библиотека №23Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и украшений из подручных материалов (шишек, мишуры, бумаги, фольги). Участие на бесплатной основе.
Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Гришунина Ирина Владимировна, заведующий
библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53 gb23(a),admsurgut.raВход свободныйВикторина «Поле чудес в литературной стране». Ифа        «Олимпийская деревня Дедморозовка»5 декабря 2018 г. 15 ч. ООмин.Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г. Сургут, пр. Дружбы, 11а, Центральная детская библиотекаВикторина с вопросами о зимних видах спорта по одноименной книге А. Усачева.
Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Эмиргамзаева
Инга Аюбовна, заведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a)admsurgut.raВход свободныйГромкие               чтения «Снежинки»12 декабря 2018 г. 12 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а. Центральная детская библиотекаГромкие чтения и обсуждение книги А. Шевченко «Где начинается вода?». Участие на
бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Эмиргамзаева Инга
Аюбовна, заведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsureut.raВход свободныйСпектакль «Рождественская сказка»14 декабря 2018 г. 12 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а. Центральная детская библиотекаСпектакль по мотивам сказки А. Волошко «Чертенок в Рождество». Участие на бесплатной
основе. Запланированное количество гостей - 15 человек. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Эмиргамзаева Инга Аюбовна,
заведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462)Вход свободный



37-53-08, zavoocdb(fl),admsurgut.raГромкие               чтения19 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения и обсуждение книгиМуниципальное бюджетноеВход свободный«Рукавица                     с12 ч. 00
мин.учреждение культурыИ. А. Терентьева «Новогоднееучреждение культурыподарками»«Централизованнаяпутешествие кота Академика».«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной
основе.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11а,Запланированное количество гостейг. Сургут,Центральная детская- 10 чел.Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория - 0+заведующий отделом обслуживания
ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb@admsurgut.raВикторина «Дед Мороз19 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеВикторина с вопросами об историиМуниципальное бюджетноеВход свободныйи все, все, все!»15 ч.
00 мин.учреждение культурыНового года.учреждение культуры«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г.
Сургут, пр. Дружбы, 11а,- 15 чел.г. Сургут,Центральная детскаяЦелевая аудитория - 6+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb@admsurgut.raАкцш
«Новогодняя20 декабря 2018 г. - 19Муниципальное бюджетноеАкция (чтение новогоднихМуниципальное бюджетноеВход свободныйтабуретка»января 2019 г.учреждение культурыстихотворений,
фотографирование).учреждение культурыс 11 ч. 00 мин.«ЦентрализованнаяЗапланированное количество гостей«Централизованная библиотечнаядо 19 ч. 00 мин.библиотечная система».- 25 чел. (за весь
период).система»г. Сургут, ул. Дзержинского,Целевая аудитория - 6+г. Сургут,10, Библиотека №3Рутковская Александра Александровна, заведующий библиотекой №3, тел.: 8 (3462) 35-05-90 gb3(a),admsurgut.raМастер-
класс20 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Праздник          своими25 декабря 2018 г.учреждение культурыелочной игрушки.учреждение
культурыруками»12 ч. 30 мин.«ЦенфализованнаяЗапланированное количество гостей«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».- 10 чел.система»г. Сургут, ул. Дзержинского,Целевая аудитория - 6+г.
Сургут,10, Библиотека №3Рутковская Александра Александровна, заведующий библиотекой №3, тел.: 8 (3462) 35-05-90 gb3(a),admsurgut.raВйдеопросмотр20 декабря 2018 г. - 19Муниципальное
бюджетноеВидеопросмотрМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новогоднийянваря 2019 г.учреждение культурымультипликационных фильмов проучреждение культуры



калейдоскоп»12 ч. 30 мин.«ЦентрализованнаяНовый год.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной основе.система»г. Сургут, пр-т Дружбы, 8,Запланированное количество гостейг.
Сургут,Библиотека №23- 25 чел. (за весь период). Целевая аудитория - 0+Гришунина Ирина Владимировна, заведующий библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53 gb23(a),admsurgut.raГромкие               чтения20 декабря
2018 г.- 19Муниципальное бюджетноеГромкие чтения стихотворений проМуниципальное бюджетноеВход свободный«Снежные стихи»января 2019 г.учреждение культурыНовый год и зиму.учреждение культуры14 ч. 00
мин.«ЦенфализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр-т Дружбы, 8,- 25 чел. (за весь период). Целеваяг.
Сургут,Библиотека №23аудитория - 0+Гришунина Ирина Владимировна, заведующий библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53 gb23(a),admsurgut.raМастер-класс20 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по
изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новогодняя     ифущка15ч. ООмин.учреждение культурыподарка из фетра в техникеучреждение культурыиз фефа»«Ценфал изован
пая«аппликация».«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Участие на бесплатной основе.система»Сургут, ул. Республики, 78/1,Запланированное количество гостейг. Сургут,Центральная городская- 15
чел.Белявская Оксана Григорьевна,библиотека им. А.С. ПушкинаЦелевая аудитория - 6+заведующий отделом обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина, тел.: 8 (3462) 28-62-57, 28-56-93 (доб. 130)
zavoocgb(a),admsurgut.raМастер-класс20 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новогодняя фантазия»15 ч. 00 мин.учреждение
культурыновогоднего венка на дверь изучреждение культуры«Централизованнаяподручных материалов (шишки,«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.мишура, грецкие орехи).система»Сургут, пр.
Ленина, 67/4,Участие на бесплатной основе.г. Сургут,Библиотека №2Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 0+Мальгинова Ольга Александровна, заведующий библиотекой №2, тел.: 8 (3462) 34-
44-76 gb2 (a),admsurgut. гаМастер-класс  «Человек21 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободныйиз снега»11 ч. 30 мин.учреждение
культурыкомпозиции в технике «объемнойучреждение культуры«Ценфализованнаяаппликации».«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»



Сургут, пр-т Комсомольский,- 10 чел.г. Сургут,12, Библиотека №16Целевая аудитория - 6+Шостак Елена Борисовна, заведующий библиотекой №16, тел.: 8(3462)21-13-91 gb 16(2)admsurgut.raЛитературная          ифа21
декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеЛитературная игра по мотивам игрыМуниципальное бюджетноеВход свободный«Магический турнир»28 декабря 2018 г.учреждение культуры«Мафия».учреждение культуры4
января 2019 г.«ЦенфализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечная15 ч. 00 мин.библиотечная система»,Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 10 чел.г.
Сургут,Ценфальная детскаяЦелевая аудитория ~12+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raВидеопросмоф21 декабря 2018
г.Муниципальное бюджетноеВидеопросмотрМуниципальное бюджетноеВход свободный«Снеговик - почтовик»15 ч. ООмин.учреждение культурымультипликационного фильма проучреждение
культуры«ЦентрализованнаяНовый год.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Бажова, 17,- 15 чел.г. Сургут,Библиотека №21Целевая аудитория
- 0+Якимова Людмила Ивановна, заведующий библиотекой №21, тел.: 8(3462) 35-40-45 еЬ21 (a),admsurgut.raГромкие               чтения22 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения новогодних
иМуниципальное бюджетноеВход свободный«Зимние истории»27 декабря 2018 г.учреждение культурырождественских историй.учреждение культуры5 января 2019 г.«Ценфал изован паяЗапланированное количество
гостей«Ценфализованная библиотечная12 ч. 30 мин.библиотечная система».- 10 чел.система»г. Сургут, ул. Дзержинского,Целевая аудитория - 6+г. Сургут,10, Библиотека №3Рутковская Александра Александровна,
заведующий библиотекой №3, тел.: 8 (3462) 35-05-90 gb3(a),admsurgut.raГромкие     чтения     «В22-28 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения и обсуждениеМуниципальное бюджетноеВход
свободныйтихой    лунной    сказке14 ч. 00 мин.учреждение культурыновогодних и рождественскихучреждение культурыНовый год идет»«Ценфализованнаясказок.«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система»,
г.Участие на бесплатной основе.система»Сургут, ул. Осфовского, 3,Запланированное количество гостейг. Сургут,Библиотека №25- 20 чел. Целевая аудитория - 6+Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой
№25, тел.: 8(3462) 35-38-11



gb25(a),admsurgut.ruМастер-класс «Снежная фантазия»По заявкам 12ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система», г. Сургут, ул. Островского, 3, Библиотека
№25Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и украшений из подручных материалов (шишек, мишуры, бумаги, фольги). Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая
аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой №25, тел.: 8(3462)35-38-11
gb25(a),admsureut.raВход свободныйМастер-класс «Кудрявая ёлка»По заявкам 15 ч. 00 мин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система», г. Сургут, пр-т Дружбы, 8,
Библиотека №23Мастер-класс по изготовлению декоративной елки в технике «бумагопластика». Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Гришунина Ирина Владимировна, заведующий библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53 gb23(a),admsurgut.raВход свободныйМастер-
класс «Любимые ифушки»По заявкам 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г. Сургут, пр-т Дружбы, 8, Библиотека №23Мастер-класс по изготовлению
елочных игрушек и украшений из подручных материалов (шишек, мишуры, бумаги, фольги). Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Гришунина Ирина Владимировна, заведующий библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53 gb23(ajadmsurgut.raВход свободныйВикторина «Поле
чудес в литературной сфане». Ифа        «Олимпийская деревня Дедморозовка»5 декабря 2018 г. 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система», г. Сургут, пр.
Дружбы, 11а, Ценфальная детская библиотекаВикторина с вопросами о зимних видах спорта по одноименной книге А. Усачева. Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая
аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Эмиргамзаева Инга Аюбовна, заведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08,
zavoocdb®admsurgut.raВход свободныйГромкие               чтения «Снежинки»12 декабря 2018 г. 12 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система».Громкие чтения и
обсуждение книги А. Шевченко «Где начинается вода?». Участие на бесплатной основе.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система»Вход свободный



г. Сургут, пр. Дружбы, 11а,Запланированное количество гостейг. Сургут,Центральная детская- 10 чел.Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория - 6+заведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462)
37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raСпектакль14 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеСпектакль по мотивам сказки А.Муниципальное бюджетноеВход свободный«Рождественская12 ч. 00 мин.учреждение
культурыВолошко «Чертенок в Рождество».учреждение культурысказка»«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество
гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 15 чел.г. Сургут,Ценфальная детскаяЦелевая аудитория - 6+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08,
zavoocdb@admsurgut.raГромкие               чтения19 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения и обсуждение книгиМуниципальное бюджетноеВход свободный«Рукавица                    с12 ч. 00 мин.учреждение
культурыИ. А. Терентьева «Новогоднееучреждение культурыподарками»«Централизованнаяпутешествие кота Академика».«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной
основе.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11а,Запланированное количество гостейг. Сургут,Центральная детская- 10 чел.Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория - 0+заведующий отделом обслуживания
ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb@admsurgut.raВикторина «Дед Мороз19 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеВикторина с вопросами об историиМуниципальное бюджетноеВход свободныйи все, все, все!»15 ч.
ООмин.учреждение культурыНового года.учреждение культуры«ЦенфализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г.
Сургут, пр. Дружбы, 11а,- 15 чел.г. Сургут,Ценфальная детскаяЦелевая аудитория - 6+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08,
zavoocdb(a),admsureut.raАкция         «Новогодняя20 декабря 2018 г.- 19Муниципальное бюджетноеАкция (чтение новогоднихМуниципальное бюджетноеВход свободныйтабуретка»января 2019 г.учреждение
культурыстихотворений, фотографирование).учреждение культурыс 11 ч. 00 мин.«ЦентрализованнаяЗапланированное количество гостей«Централизованная библиотечнаядо 19 ч. 00 мин.библиотечная система».- 25 чел.
(за весь период).система»г. Сургут, ул. Дзержинского,Целевая аудитория - 6+г. Сургут,10, Библиотека №3Рутковская Александра Александровна, заведующий библиотекой №3, тел.: 8 (3462) 35-05-90



gb3(a)admsurgut.raМастер-класс20 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Праздник          своими25 декабря 2018 г.учреждение
культурыелочной игрушки.учреждение культурыруками»12 ч. 30 мин.«ЦенфализованнаяЗапланированное количество гостей«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система»,- 10 чел.система»г. Сургут, ул.
Дзержинского,Целевая аудитория - 6+г. Сургут,10, Библиотека №3Рутковская Александра Александровна, заведующий библиотекой №3, тел.: 8 (3462) 35-05-90 gb3(SJadmsurgut.raВидеопросмоф20 декабря 2018 г.-
19Муниципальное бюджетноеВидеопросмотрМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новогоднийянваря 2019 г.учреждение культурымультипликационных фильмов проучреждение культурыкалейдоскоп»12 ч. 30
мин.«ЦенфализованнаяНовый год.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной основе.система»г. Сургут, пр-т Дружбы, 8,Запланированное количество гостейг. Сургут,Библиотека №23-
25 чел. (за весь период). Целевая аудитория - 0+Гришунина Ирина Владимировна, заведующий библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53 gb23(a),admsurgut.raГромкие               чтения20 декабря 2018 г. - 19Муниципальное
бюджетноеГромкие чтения стихотворений проМуниципальное бюджетноеВход свободный«Снежные стихи»января 2019 г.учреждение культурыНовый год и зиму.учреждение культуры14 ч. 00
мин.«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр-т Дружбы, 8,- 25 чел. (за весь период). Целеваяг.
Сургут,Библиотека №23аудитория - 0+Гришунина Ирина Владимировна, заведующий библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53 gb23(a)admsurgut.raМастер-класс20 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по
изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новогодняя     ифушка15 ч. 00 мин.учреждение культурыподарка из фетра в техникеучреждение культурыиз фефа»«Ценфал
изованная«аппликация».«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Участие на бесплатной основе.система»Сургут, ул. Республики, 78/1,Запланированное количество гостейг. Сургут,Центральная
городская- 15 чел.Белявская Оксана Григорьевна,библиотека им. А.С. ПушкинаЦелевая аудитория - 6+заведующий отделом обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина, тел.: 8 (3462) 28-62-57, 28-56-93 (доб. 130)
zavoocgb(a),admsurgut.ra



Мастер-класс20 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новогодняя фантазия»15 ч. ООмин.учреждение культурыновогоднего венка на дверь
изучреждение культуры«Централизованнаяподручных материалов (шишки.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.мишура, грецкие орехи).система»Сургут, пр. Ленина, 67/4,Участие на бесплатной
основе.г. Сургут,Библиотека №2Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 0+Мальгинова Ольга Александровна, заведующий библиотекой №2, тел.: 8 (3462) 34-44-76 gb2@admsurgut.raМастер-класс
«Человек21 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободныйиз снега»И ч. 30 мин.учреждение культурыкомпозиции в технике «объемнойучреждение
культуры«Централизованнаяаппликации».«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, пр-т Комсомольский,- 10 чел.г. Сургут,12, Библиотека
№16Целевая аудитория - 6+Шостак Елена Борисовна, заведующий библиотекой №16, тел.: 8(3462)21-13-91 gb 16@admsurgut.raЛитературная          ифа21 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеЛитературная ифа по
мотивам ифыМуниципальное бюджетноеВход свободный«Магический турнир»28 декабря 2018 г.учреждение культуры«Мафия».учреждение культуры4 января 2019 г.«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной
основе.«Централизованная библиотечная15 ч. 00 мин.библиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11а,- 10 чел.г. Сургут,Ценфальная детскаяЦелевая аудитория -
12+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsureut.raВидеопросмоф21 декабря 2018 г.Муниципальное
бюджетноеВидеопросмотрМуниципальное бюджетноеВход свободный«Снеговик - почтовик»15 ч. ООмин.учреждение культурымультипликационного фильма проучреждение культуры«ЦенфализованнаяНовый
год.«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Бажова, 17,- 15 чел.г. Сургут,Библиотека №21Целевая аудитория - 0+Якимова Людмила Ивановна,
заведующий библиотекой №21, тел.: 8(3462) 35-40-45 еЬ21 (a),admsurgut.raГромкие               чтения22 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения новогодних иМуниципальное бюджетноеВход
свободный«Зимние истории»27 декабря 2018 г.учреждение культурырождественских историй.учреждение культуры5 января 2019 г.«ЦенфализованнаяЗапланированное количество гостей«Ценфализованная
библиотечная12 ч. 30 мин.библиотечная система»,- 10 чел.система»г. Сургут, ул. Дзержинского,Целевая аудитория - 6+г. Сургут,



10, Библиотека №3Рутковская Александра Александровна, заведующий библиотекой №3, тел.: 8 (3462) 35-05-90 gb3 @admsurgut.raГромкие     чтения     «В22-28 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения и
обсуждениеМуниципальное бюджетноеВход свободныйтихой    лунной    сказке14 ч. 00 мин.учреждение культурыновогодних и рождественскихучреждение культурыНовый год
идет»«Централизованнаясказок.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Участие на бесплатной основе.система»Сургут, ул. Осфовского, 3,Запланированное количество гостейг. Сургут,Библиотека №25-
20 чел. Целевая аудитория - 6+Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой №25, тел.: 8(3462) 35-38-11 gb25(a),admsurgut.raФотозона       «Жил-был23 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеФотозона
(возможность сделатьМуниципальное бюджетноеВход свободныйДед Мороз»с 10ч. ООмин. доучреждение культурыфотографии в образе Деда Мороза),учреждение культуры18 ч. ООмин.«ЦенфализованнаяИфовые
задания.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной основе.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.Запланированное количество гостейг. Сургут,Ценфальная детская- 40
чел.Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория - 0+заведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb@admsurgut.raСпектакль «Новогодняя23 декабря 2018 г.Муниципальное
бюджетноеСпектакль кукольного теафаМуниципальное бюджетноеВход свободныйсказка       про       Деда11 ч. 00 мин.учреждение культуры«Сказочный теремок».учреждение культурыМороза»«ЦенфализованнаяУчастие
на бесплатной основе.«Централизованная библиотечная28 декабря 2018 г.библиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»12 ч. ООмин.г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 10 чел.г. Сургут,Ценфальная
детскаяЦелевая аудитория - 0+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raЛитературный праздник23 декабря 2018 г.Муниципальное
бюджетноеЛитературный праздник (конкурсы.Муниципальное бюджетноеВход свободный«в                      поисках12 ч. ООмин.учреждение культурыИфЫ).учреждение культурыСнегурочки»«ЦентрализованнаяУчастие на
бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 50 чел.г. Сургут,Ценфальная детскаяЦелевая аудитория -
0+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.ra



Викторина     «Где     ты23 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеВикторина с вопросами поМуниципальное бюджетноеВход свободныйелочка была, и откуда к12 ч. ООмин.учреждение культурыновогодней
тематике.учреждение культурынам пришла»« Централ изован паяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул.
Островского, 3,- 20 чел.г. Сургут,Библиотека №25Целевая аудитория - 6+Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой №25, тел.: 8(3462)35-38-11 gb2 5 (a)admsurgut.raМастер-класс23 декабря 2018
г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Красавица Снежинка»13 ч. ООмин.учреждение культурыснежинки в технике «рисованиеучреждение
культуры«Ценфализованнаятермоклеем».«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр-т Мира, 35,- 10 чел.г. Сургут,Библиотека №5Целевая
аудитория - 6+Семакова Галина Алексеевна, заведующий библиотекой №5, тел.: 8(3462) 22-97-90 gb5 (a)admsurgut.raМастер-класс23 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по рисованиюМуниципальное
бюджетноеВход свободный«Сказочные    чудеса   у14 ч. 00 мин.учреждение культурыновогодних снежинок в техникеучреждение культурыелки»«Ценфализованная«набрызга».«Централизованная
библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной основе.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.Запланированное количество гостейг. Сургут,Ценфальная детская- 30 чел.Эмиргамзаева Инга
Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория - 6+заведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb@admsurgut.raМастер-класс    «Суфоб23 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по
изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободныйидей»15 ч. 00 мин.учреждение культурыновогоднего подарка из подручныхучреждение культуры«Централизованнаяматериалов (шишек, мишуры.«Ценфализованная
библиотечнаябиблиотечная система».бумаги).система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.Участие на бесплатной основе.г. Сургут,Центральная детскаяЗапланированное количество гостейЭмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотека-
30 чел. Целевая аудитория - 6+заведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a)admsurgut.raВидеопросмоф23 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеВидеопросмофМуниципальное
бюджетноеВход свободный«Путешествие в сфану16 ч. 00 мин.учреждение культурымультипликационных фильмов проучреждение культурыНовогодию»«ЦенфализованнаяНовый год.«Ценфализованная
библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной основе.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.Запланированное количество гостейг. Сургут,



Центральная детская- 20 чел.Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория - 0+заведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raМастер-класс   «Зимний24 декабря
2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободныйангел»13 ч. 00 мин.учреждение культурысувенира в технике «объемнаяучреждение
культуры«Централизованнаяаппликация».«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Участие на бесплатной основе.система»Сургут, ул. Республики, 78/1,Запланированное количество гостейг.
Сургут,Ценфальная городская- 15 чел.Белявская Оксана Григорьевна,библиотека им. А.С. ПушкинаЦелевая аудитория - 6+заведующий отделом обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина, тел.: 8 (3462) 28-62-57, 28-56-93 (доб.
130) zavoocgb(a),admsurgut.raИнформационный     час25 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеИнформационный час, знакомство сМуниципальное бюджетноеВход свободный«Необычная экспедиция15 ч. 00
мин.учреждение культурыпразднованием Нового года в разныхучреждение культурыпо                Новогодним«Ценфализованнаясфанах мира.«Централизованная библиотечнаяфадициям»библиотечная система»,
г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Бажова, 17,- 15 чел.г. Сургут,Библиотека №21Целевая аудитория - 6+Якимова Людмила Ивановна, заведующий библиотекой №21, тел.: 8(3462) 35-40-45 gb21
(ojadmsurgut.raМастер-класс25 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Праздничная елочка»15 ч. ООмин.учреждение культурыелочной ифушки
из картона.учреждение культуры«ЦенфализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Лермонтова, 6/3,- 10
чел.г. Сургут,Библиотека №30Целевая аудитория - 6+Осинцева Ольга Александровна, заведующий библиотекой №30, тел.: 8(3462)36-01-37 gb3 0(a),admsurgut.raЛитературный праздник26 декабря 2018 г.Муниципальное
бюджетноеЛитературный праздник по мотивамМуниципальное бюджетноеВход свободный«Зимушка-зима»11 ч. 00 мин.учреждение культурыпроизведений о зиме.учреждение культуры«ЦенфализованнаяУчастие на
бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Лермонтова, 6/3,- 20 чел.г. Сургут,Библиотека №30Целевая аудитория - 6+Осинцева
Ольга Александровна, заведующий библиотекой №30,



тел.: 8(3462)36-01-37 gb30(a),admsurgut.mБеседа         «В         лесу26 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеБеседа к 100-летию новогоднейМуниципальное бюджетноеВход свободныйродилась елочка»П ч. 30
мин.учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система», г.песни «В лесу родилась елочка». Запланированное количество гостей - 10 чел.учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная
система»Сургут, пр-т Комсомольский, 12, Библиотека № 16Целевая аудитория - 6+г. Сургут, Шостак Елена Борисовна, заведующий библиотекой №16, тел.: 8(3462)21-13-91 gb 16@admsurgut.mГромкие               чтения
«Письмо           Дедушке Морозу»26 декабря 2018 г. 12 ч. 00 МИН.Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Централ изован ная библиотечная система».Громкие чтения и обсуждения сказки И. Терентьева «Сказки
Деда Мороза и Снегурочки». Участие на бесплатной основе.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»Вход свободныйг. Сургут, пр. Дружбы, 11а, Центральная детская
библиотекаЗапланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 0+г. Сургут, Эмиргамзаева Инга Аюбовна, заведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08,
zavoocdb@,admsurgut.raЛитературная   ифа   «В26 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеЛитературная игра по мотивамМуниципальное бюджетноеВход свободныйпоисках       новогоднего насфоения»12 ч. 00
мин.учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г. Сургут, пр-т Дружбы, 8, Библиотека №23произведений про Новый год и зиму. Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей -
15 чел. Целевая аудитория - 0+учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Гришунина Ирина Владимировна, заведующий библиотекой №23, тел.: 8(3462) 37-52-53
gb23@admsurgut.mВикторина «Поле чудес26 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеВикторина с вопросами по сказкам оМуниципальное бюджетноеВход свободныйв литературной сфане», Ифа «Снега нет!»15 ч.
ООмин.учреждение культуры «Ценфализованнаязиме. Участие на бесплатной основе.учреждение культуры «Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г. Сургут, пр. Дружбы, 11а, Центральная
детскаяЗапланированное количество гостей - 15 чел. Целевая аудитория - 6+система» г. Сургут, Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08,
zavoocdbfoiadmsurgut.raОбзор                «Аромат волшебства»27 декабря 2018 г. 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦенфализованнаяОбзор одноименной книжной выставки, приуроченной к
празднованию Нового года иМуниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечнаяВход свободный



библиотечная система».Рождества.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а,Участие на бесплатной основе.г. Сургут,Центральная детскаяЗапланированное количество гостейЭмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотека- 15 чел.
Целевая аудитория - 0+заведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdbOadmsurgut.ruМастер-класс28 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное
бюджетноеВход свободный«Новогодние фантазии»12 ч. 00 мин.учреждение культурыелочных украшений.учреждение культуры«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная
библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Крылова, 6а,-10 чел.г. Сургут,библиотека №11Целевая аудитория - 6+Рябенко Алена Юрьевна, заведующий библиотекой
№11, тел.: 8(3462) 53-23-33 gbl Koiadmsurgut.raМастер-класс28 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Находчивый друг»15 ч. 00
мин.учреждение культурыснеговика по мотивам рассказа В.учреждение культуры«ЦенфализованнаяСутеева «Елка» (из фефа и флиса).«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной
основе.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а,Запланированное количество гостейг. Сургут,Ценфальная детская- 15 чел.Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория - 6+заведующий отделом обслуживания
ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raГромкие               чтения29 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения и обсужденияМуниципальное бюджетноеВход свободный«Сказочная вьюга»11 ч.
00 мин.учреждение культурыновогодних сказок.учреждение культуры«ЦенфализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечная5 января 2019 г.библиотечная система», г.Запланированное
количество гостейсистема»12 ч. ООмин.Сургут, ул. Республики, 78/1,- 25 чел.г. Сургут,Ценфальная городскаяЦелевая аудитория - 0+Белявская Оксана Григорьевна,8 января 2019 г.библиотека им. А.С. Пушкиназаведующий
отделом12 ч. ООмин.обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина, тел.: 8 (3462) 28-62-57, 28-56-93 (доб. 130) zavoocgb(a),admsurgut.raАкция            «Расскажи29 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеЧтение стихотворений
Деду Морозу.Муниципальное бюджетноеВход свободныйстихотворение        Деду14 ч. ООмин.учреждение культурыУчастие на бесплатной основе.учреждение культурыМорозу»«ЦенфализованнаяЗапланированное
количество гостей«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система», г.- 30 человек.система»Сургут, ул. Республики, 78/1,Целевая аудитория - 0+г. Сургут,



Центральная городскаяБелявская Оксана Григорьевна,библиотека им. А.С. Пушкиназаведующий отделом обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина, тел.: 8 (3462) 28-62-57, 28-56-93 (доб. 130)
zavoocgb(a),admsurgut.raВидеопросмоф29 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеВидеопросмотрМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новогодняя ночь»15 ч. ООмин.учреждение культурымультипликационного
фильма проучреждение культуры«ЦенфализованнаяНовый год.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Участие на бесплатной основе.система»Сургут, пр. Ленина, 67/4,Запланированное количество
гостейг. Сургут,Библиотека №2- 10 чел. Целевая аудитория - 0+Мальгинова Ольга Александровна, заведующий библиотекой №2, тел.: 8 (3462) 34-44-76 gb2(a),admsurgut.raЛитературный праздник30 декабря 2018
г.Муниципальное бюджетноеЛитературный праздник соМуниципальное бюджетноеВход свободный«Дружно       вьюга       и12 ч. ООмин.учреждение культурысказочными персонажами,учреждение культурыметель
закружили«Ценфализованнаяновогодними загадками, веселыми«Ценфализованная библиотечнаякарусель»библиотечная система», г.конкурсами для детей и родителей.система»Сургут, ул. Островского, 3,Участие на
бесплатной основе.г. Сургут,Библиотека №25Запланированное количество гостей - 40 чел. Целевая аудитория - 6+Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой №25, тел.: 8(3462) 35-38-11
gb25{a),admsurgut.raМастер-класс30 декабря 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по рисованиюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Развесёлый        Новый15 ч. 00 мин.учреждение культурыновогодних
сюжетов.учреждение культурыгод»«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система»,Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 15
чел.г. Сургут,Центральная детскаяЦелевая аудитория - 6+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raЛитературная          ифа3 января
2019 г.Муниципальное бюджетноеЛитературная игра (квест) по поискуМуниципальное бюджетноеВход свободный(квест)  «Раз  морозною8 января 2019 г.учреждение культурысказочных предметов из русскихучреждение
культурызимой»11 января 2019 г.«Централизованнаянародных сказок с использованием«Ценфализованная библиотечная11 ч. 00 мин.библиотечная система», г.QR- кода.система»Сургут, ул. Осфовского, 3,Участие на
бесплатной основе.г. Сургут,Библиотека №25Запланированное количество гостей - 20 чел.Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой №25,



Целевая аудитория - 6+тел.: 8(3462)35-38-11 gb25(a^admsureut.raЛитературная   ифа   «С Дедом     Морозом     по планете»3 января 2019 г. 12 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная
библиотечная система», г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а. Центральная детская библиотекаЛитературная игра, знакомство с братьями Деда Мороза разных стран мира. Участие на бесплатной основе. Запланированное
количество гостей - 20 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система» г. Сургут, Эмиргамзаева Инга Аюбовна, заведующий отделом обслуживания
ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.mВход свободныйВидеопросмоф «Сказки про снежную зиму»3 января 2019 г. 12ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система», г. Сургут, ул. Крылова, 6а, библиотека №11Видеопросмотр мультипликационного фильма о зиме. Запланированное количество гостей - 15 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Рябенко Алена Юрьевна, заведующий библиотекой №11, тел.: 8(3462) 53-23-33 gbl l@admsurgut.raВход свободныйВидеопросмоф   «Когда
зажигаются елки»3 января 2019 г. 12 ч. 00 мин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система», г. Сургут, пр-т Комсомольский, 12, Библиотека №16Видеопросмотр
мультипликационного фильма про Новый год. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут,
Шостак Елена Борисовна, заведующий библиотекой №16, тел.: 8(3462)21-13-91 gb 16(a),admsurgut.raВход свободныйЛитературная   ифа   «В гости к Ёлочке»3 января 2019 г. 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система», г. Сургут, пр. Дружбы, 11а, Ценфальная детская библиотекаЛитературная игра, знакомство с историей появления новогодних Ифушек. Участие на
бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 15 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система» г. Сургут, Эмиргамзаева Инга
Аюбовна, заведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raВход свободныйВидеопросмоф    «Зима веселой               сказкой приходит к нам в дома»3- 15 января 2019 г. 15 ч.
ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦенфализованнаяВидеопросмоф, обсуждение новогодних и Рождественских мультипликационных иМуниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечнаяВход свободный



библиотечная система», г.художественных фильмов.система»Сургут, ул. Островского, 3,Участие на бесплатной основе.г. Сургут,Библиотека №25Запланированное количество гостей - 20 чел. Целевая аудитория -
6+Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой №25, тел.; 8(3462) 35-38-11 gb25(a),admsureut.raВидеопросмоф «Зима в4 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеВидеопросмотрМуниципальное бюджетноеВход
свободныйПростоквашино»12 ч. ООмин.учреждение культурымультипликационного фильма поучреждение культуры« Централ изован наяпроизведению Э. Успенского.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная
система», г.Участие на бесплатной основе.система»Сургут, пр. Ленина, 67/4,Запланированное количество гостейг. Сургут,Библиотека №2- 10 чел. Целевая аудитория - 0+Мальгинова Ольга Александровна, заведующий
библиотекой №2, тел.: 8 (3462) 34-44-76 eb2(2),admsurgut.raЛитературная          ифа4 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеЛитературная ифа (квест) сМуниципальное бюджетноеВход свободный(квест)     «Однажды
в9 января 2019 г.учреждение культурыиспользованием QR- кода.учреждение культурыснежном15 января 2019 г.«ЦенфализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Ценфализованная библиотечнаякоролевстве...»12 ч.
ООмин.библиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Осгровского, 3,- 20 чел.г. Сургут,Библиотека №25Целевая аудитория - 12+Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой
№25, тел.: 8(3462) 35-38-11 gb25@admsurgut.raГромкие               чтения4 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения новогодних сказок.Муниципальное бюджетноеВход свободный«Снежные истории»15 ч. 00
мин.учреждение культурыУчастие на бесплатной основе.учреждение культуры«ЦенфализованнаяЗапланированное количество гостей«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.- 10 чел.система»Сургут,
ул. Лермонтова, 6/3,Целевая аудитория - 6+г. Сургут,Библиотека №30Осинцева Ольга Александровна, заведующий библиотекой №30, тел.: 8(3462)36-01-37 gb30(3)admsurgut.raМастер-класс5 января 2019 г.-
13Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлению 3D -Муниципальное бюджетноеВход свободный«Волшебная снежинка»января 2019 г.учреждение культурыподелки из бумаги.учреждение культуры12 ч. 00
мин.«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Республики, 78/1,- 15 чел.г. Сургут,Ценфальная
городскаяЦелевая аудитория - 6+Белявская Оксана Григорьевна,библиотека им. А.С. Пушкиназаведующий отделом обслуживания ЦГБ им. А.С.



Пушкина, тел.: 8 (3462) 28-62-57, 28-56-93 (доб. 130) zavooceb(a),admsureut.raМастер-класс «Подарочная         чудо-елочка»5 января 2019 г. 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система», г. Сургут, пр. Ленина, 67/4, Библиотека №2Мастер-класс по изготовлению новогодней елки на подставке. Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая
аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Мальгинова Ольга Александровна, заведующий библиотекой №2, тел.: 8 (3462) 34-44-76
gb2(a),admsureut.raВход свободныйВикторина «Новогоднее насфоение»6 января 2019 г. 12 ч. ООмин. 9 января 2019 г. 12 ч. 00 мин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут, ул. Республики, 78/1, Центральная городская библиотека им. А.С. ПушкинаВикторина с вопросами по новогодней тематике. Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 30 чел.
Целевая аудитория - 0+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Белявская Оксана Григорьевна, заведующий отделом обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина,
тел.: 8 (3462) 28-62-57, 28-56-93 (доб. 130) zavoocgb(a)admsurgut.raВход свободныйВидеопросмоф «Холодное сердце»6 января 2019 г. 12 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система», г. Сургут, пр-т Комсомольский, 12, Библиотека №16Видеопросмотр мультипликационного фильма. Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Шостак Елена Борисовна, заведующий библиотекой №16, тел.: 8(3462) 21-13-91 gb 16(a),admsur2ut.raВход свободныйЛитературный праздник
«Сегодня,          ребятки, зимние святки»6 января 2019 г. 12 ч. 00 мин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система», г. Сургут, ул. Осфовского, 3, Библиотека
№25Литературный праздник, включающий в себя: знакомство с русскими народными фадициями, зимними праздниками, а также ифы, хороводы, колядные песни). Участие на бесплатной основе. Запланированное
количество гостейМуниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой №25,Вход свободный



- 20 чел.тел.: 8(3462)35-38-11Целевая аудитория - 6+gb2 5 (a),admsurgut. гаМастер-класс    «Зимние6 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход
свободныйфантазии»13 ч. 00 мин.учреждение культурыобъемной открытки с секретом.учреждение культуры«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система»,
г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Республики, 78/1,- 15 чел.г. Сургут,Центральная городскаяЦелевая аудитория - 6+Белявская Оксана Григорьевна,библиотека им. А.С. Пушкиназаведующий отделом
обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина, тел.: 8 (3462) 28-62-57, 28-56-93 (доб. 130) zavoocgb(a),admsurgut.raМастер-класс    «Зимняя6 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное
бюджетноеВход свободныйзабава»15 ч. 00 мин.учреждение культурыкомпозиции с использованиемучреждение культуры«Централизованнаяшерстяных ниток и гофрированной«Централизованная
библиотечнаябиблиотечная система».бумаги в технике «аппликация».система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11а,Участие на бесплатной основе.г. Сургут,Центральная детскаяЗапланированное количество гостейЭмиргамзаева
Инга Аюбовна,библиотека- 15 чел. Целевая аудитория - 6+заведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb@admsurgut.raВидеопросмоф8 января 2019 г.Муниципальное
бюджетноеВидеопросмофМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новогоднее12 ч. 00 мин.учреждение культурымультипликационного фильма.учреждение культурыпутешествие»« Ценфал изованнаяЗапланированное
количество гостей«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».10 чел.система»г. Сургут, ул. Энтузиастов, 47,Целевая аудитория - 6+г. Сургут,Библиотека №4Цыкалюк Любовь Викторовна, заведующий
библиотекой №4, тел.: 8(3462)45-78-10 gb4(a),admsurgut.raГромкие               чтения8 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения новогоднихМуниципальное бюджетноеВход свободный«Зимушка-зима,11 ч.
ООмин.учреждение культурыстихотворений с роботом Элби.учреждение культурыснежная пришла!»«ЦентрализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная
система»,Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 10 чел.г. Сургут,Ценфальная детскаяЦелевая аудитория - 0+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания
ЦДБ, тел.: 8 (3462)



37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.ruЛитературная   ифа   «В царстве            Дедушки Мороза»8 января 2019 г. 12 ч. 00 мин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г.
Сургут, пр. Дружбы, 11а, Центральная детская библиотекаЛитературная игра, виртуальное путешествие в Великий Устюг. Участие на бесплатной основе. Запланированное количество гостей - 15 чел. Целевая аудитория -
6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Эмиргамзаева Инга Аюбовна, заведующий отделом обслуживания ПДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08.
zavoocdb(aJadmsurgut.raВход свободныйЛитературный праздник «Новогодние чудеса»8 января 2019 г. 12 ч. 00 мин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г. Сургут,
ул. Крылова, 6а, библиотека № 11Литературный праздник (игры, викторины). Запланированное количество гостей -20 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» г. Сургут, Рябенко Алена Юрьевна, заведующий библиотекой №11, тел.: 8(3462) 53-23-33 gbl l@admsurgut.raВход свободныйВидеопросмоф «Снеговик - почтовик»8 января 2019 г. 12 ч.
ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Централ изован ная библиотечная система», г. Сургут, пр-т Комсомольский, 12, Библиотека № 16Видеопросмоф мультипликационного фильма про Новый год.
Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Шостак Елена Борисовна, заведующий
библиотекой №16, тел.: 8(3462)21-13-91 gb 16@admsurgut.raВход свободныйВидеопросмоф      «Дед Мороз и Серый волк»8 января 2019 г. 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Централ изован
ная библиотечная система», г. Сургут, пр. Ленина, 67/4, Библиотека №2Видеопросмотр мультипликационного фильма о новогодних приключениях лесных жителей. Участие на бесплатной основе. Запланированное
количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 0+Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургут, Мальгинова Ольга Александровна, заведующий библиотекой №2,
тел.: 8 (3462) 34-44-76 gb2(a),admsurgut.raВход свободныйВидеопросмоф «Новогоднее путешествие»8 января 2019 г. 15 ч. ООмин.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система», г.Видеопросмоф мультипликационного фильма про Новый год. Запланированное количество гостейМуниципальное бюджетное учреждение культуры «Ценфализованная библиотечная система»Вход свободный



Сургут, ул. Бажова, 17,- 15 чел.г. Сургут,Библиотека №21Целевая аудитория - 0+Якимова Людмила Ивановна, заведующий библиотекой №21, тел.: 8(3462) 35-40-45 gb21 @admsurgut.raГромкие    чтения    «Раз9 января
2019 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения и обсуждениеМуниципальное бюджетноеВход свободныйкомочек,                    два12 ч. 00 мин.учреждение культурырассказа Эмили Белар «Снежокучреждение
культурыкомочек...»«Централизованнаялепит снеговика».«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Участие на бесплатной основе.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11а,Запланированное количество гостейг.
Сургут,Центральная детская- 10 чел.Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория - 0+заведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raВикторина «Как-то раз9
января 2019 г.Муниципальное бюджетноеВикторина с вопросами о любимыхМуниципальное бюджетноеВход свободныйпод Новый год...»15 ч. ООмин.учреждение культурызимних сказках.учреждение
культуры«ЦенфализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 10 чел.г. Сургут,Ценфальная
детскаяЦелевая аудитория - 6+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a^admsurgut.raЛитературная          ифа12 января 2019 г.Муниципальное
бюджетноеЛитературная игра (квест) поМуниципальное бюджетноеВход свободный(квест)       «Новогодние15 ч. ООмин.учреждение культурыновогодним литературнымучреждение
культурыприключения»«Ценфализованнаяпроизведениям с использованием«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.QR-кодов.система»Сургут, пр. Ленина, 67/4,Участие на бесплатной основе.г.
Сургут,Библиотека №2Запланированное количество гостей - 10 чел. Целевая аудитория - 6+Мальгинова Ольга Александровна, заведующий библиотекой №2, тел.: 8 (3462) 34-44-76 gb2@admsurgut.raМастер-класс
«Веселый12 января 2018 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободныйснеговик»15 ч. ООмин.учреждение культурыновогодней аппликации из бумаги иучреждение
культуры«Централизованнаяваты.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Запланированное количество гостейсистема»Сургут, ул. Бажова, 17,- 10 чел.г. Сургут,Библиотека №21Целевая аудитория -
0+Якимова Людмила Ивановна, заведующий библиотекой №21, тел.: 8(3462) 35-40-45 еЬ21 (a)admsurgut.ra



Мастер-класс12 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по изготовлениюМуниципальное бюджетноеВход свободный«Рождественские16 ч. 00 мин.учреждение культурыновогоднего подарка в
техникеучреждение культурысимволы»«Централизованная«мокрого валяния».«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.Участие на бесплатной основе.система»Сургут, пр. Мира, 37,Запланированное
количество гостейг. Сургут,Библиотека №15- 10 чел. Целевая аудитория - 16+Валенцева Татьяна Александровна, заведующий библиотекой №15, тел.: 8(3462) 31-89-15 gb 15(a),admsurgut.raЛитературная          ифа13
января 2019 г.Муниципальное бюджетноеЛитературная игра (чтениеМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новый год пришел -12 ч. 00 мин.учреждение культурыстихотворений о зиме, литературныеучреждение
культурыура!        Очень        рада«Централизованнаягадания, беседа на тему: «Почему«Централизованная библиотечнаядетвора»библиотечная система», г.Новый год Старый?»).система»Сургут, ул. Островского,
3,Участие на бесплатной основе.г. Сургут,Библиотека №25Запланированное количество гостей - 20 чел. Целевая аудитория - 6+Хвостикова Ольга Ивановна, заведующий библиотекой №25, тел.: 8(3462) 35-38-11
gb25(a)admsurgut.raВидеопросмоф13 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеВидеопросмотрМуниципальное бюджетноеВход свободный«Мультфейерверк»13 ч. ООмин.учреждение культурымультипликационного
фильма.учреждение культуры«ЦенфализованнаяЗапланированное количество гостей«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».10 чел.система»г. Сургут, пр-т Мира, 35,Целевая аудитория - 6+г.
Сургут,Библиотека №5Семакова Галина Алексеевна, заведующий библиотекой №5, тел.: 8(3462) 22-97-90 gb5(a),admsurgut.raМастер-класс   «Ночь   в13 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеМастер-класс по рисованию
зимнегоМуниципальное бюджетноеВход свободныйзимнем лесу»15 ч. ООмин.учреждение культурылеса с использованием соли.учреждение культуры«ЦенфализованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная
библиотечнаябиблиотечная система»,Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 15 чел.г. Сургут,Ценфальная детскаяЦелевая аудитория - 6+Эмиргамзаева Инга
Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsureut.raЛитературный праздник14 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеЛитературный праздник с
ифами.Муниципальное бюджетноеВход свободный«Путешествие в Новый13 ч. ООмин.учреждение культурызагадками о новогодних традициях,учреждение культурыгод»«Ценфализованнаязимних
забавах.«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр-т Мира, 35,- 20 чел.г. Сургут,



Библиотека №5Целевая аудитория - 6+Семакова Галина Алексеевна, заведующий библиотекой №5, тел.: 8(3462) 22-97-90 gb5 (a),admsurgut.raБеседа       «Новогодние14 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеБеседа об
истории празднованияМуниципальное бюджетноеВход свободныйпосиделки                     в13 ч. 30 мин.учреждение культурыНового года, чтение стихотворений иучреждение
культурыбиблиотеке»«Централизованнаяновогодних сказок.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, ул. Энтузиастов, 47,- 10 чел.г.
Сургут,Библиотека №4Целевая аудитория - 6+Цыкалюк Любовь Викторовна, заведующий библиотекой №4, тел.: 8(3462)45-78-10 gb4 @admsurgut. гаИнформационный     час16 января 2019 г.Муниципальное
бюджетноеИнформационный час оМуниципальное бюджетноеВход свободный«Новый год на орбите»11 ч. 30 мин.учреждение культурыпраздновании Нового года научреждение культуры«ЦентрализованнаяМеждународной
космической«Централизованная библиотечнаябиблиотечная система», г.станции.система»Сургут, пр-т Комсомольский,Запланированное количество гостейг. Сургут,12, Библиотека №16- 15 чел. Целевая аудитория -
12+Шостак Елена Борисовна, заведующий библиотекой №16, тел.: 8(3462)21-13-91 gb 16@admsurgut.raГромкие               чтения16 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеГромкие чтения и обсуждениеМуниципальное
бюджетноеВход свободный«Пришла зима в лес»12 ч. 00 мин.учреждение культурырассказа Морин Райт «Снеговикучреждение культуры«Ценфализованнаязаболел».«Ценфализованная библиотечнаябиблиотечная
система»,Участие на бесплатной основе.система»г. Сургут, пр. Дружбы, 11а,Запланированное количество гостейг. Сургут,Центральная детская- 10 чел.Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотекаЦелевая аудитория -
0+заведующий отделом обслуживания ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.raВикторина    «Кабы    не16 января 2019 г.Муниципальное бюджетноеВикторина с вопросами о зимнихМуниципальное
бюджетноеВход свободныйбыло зимы»15 ч. ООмин.учреждение культурывидах спорта.учреждение культуры«Ценфал изованнаяУчастие на бесплатной основе.«Централизованная библиотечнаябиблиотечная
система».Запланированное количество гостейсистема»г. Сургут, пр. Дружбы, 11 а.- 10 чел.г. Сургут,Центральная детскаяЦелевая аудитория - 6+Эмиргамзаева Инга Аюбовна,библиотеказаведующий отделом обслуживания
ЦДБ, тел.: 8 (3462) 37-53-08, zavoocdb(a),admsurgut.ra


