
Анонсы на Апрель 

МАУК «Культурный центр: библиотека - музей» 
 

Центральная городская библиотека 

«Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в г. Пыть-Ях» 

(4 мкр. «Молодежный», дом 10) 

16+ 
В Центральной городской библиотеке продолжает свою работу 

факультатив «IT-технологии для каждого». Каждый четверг с 

14.00 до 18.00 любой житель города может обратиться к 

сотрудникам отдела информационных технологий за помощью в 
освоении азов компьютерных программ и Интернет-ресурсов. 

Подружитесь с компьютером, и ваша жизнь наполнится новым 

содержанием. Контактный телефон: 45-58-51 

 

16+ 
Центральная городская библиотека приглашает творческих, 

активных, энергичных и креативных женщин элегантного возраста 

и всех, кто не считает годы, кто хочет разнообразить свой досуг в 

женский клуб «Посиделки». Заседания клуба - это дружеские 

встречи с чаепитием, вечера отдыха, музыкальные и литературные 

гостиные, творческие уроки, мастер-классы и т.д. Мы надеемся, 
что женский клуб «Посиделки» станет тем заветным уголком, где 

участники смогут обсудить все, что их волнует, исполнить свои любимые песни, 

поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной книги или 

просмотренного фильма. Атмосфера у нас всегда приятна и благожелательна, здесь царят 

непринуждённые отношения, которых так не хватает сегодня в нашей жизни. Ждем вас 

второй и четвертый четверг месяца с 17.00 до 19.00. Приходите, будет очень интересно и 

познавательно! 

6+ 
6 апреля в 14.00 Центральная городская библиотека приглашает 

на час здоровья «Путешествие в страну Здоровья». Мероприятие 

посвящено пропаганде здорового образа жизни и борьбе с 

пагубными привычками. Для участников будут проведены 

викторины и конкурсы по теме. Ждём Вас в нашей библиотеке! 

 

12+ 
6 апреля в 14.00 Центральная городская библиотека приглашает 

на профориентационную игру «Выбери свою судьбу». В 

увлекательной форме старшеклассники узнают о факторах, 

влияющих на выбор профессии, познакомятся с типологией и 

различными характеристиками профессий, примут участие в 

викторине «Знаешь ли ты профессии?». Небольшой тест поможет 

ребятам узнать, к какому типу профессии они склонны, а какой вид 

деятельности им противопоказан. В ходе мероприятия ребятам будут даны полезные советы 

и рекомендации, которые помогут при выборе профессии в будущем. Ждём Вас в нашей 

библиотеке! 

 

 

 

 

 

6+ 



7 апреля в 13.30, в рамках Всемирного дня здоровья в 

Центральной городской библиотеке состоится акция «Живи 

активно! Думай позитивно!», посвященная пропаганде 

здорового образа жизни. Библиотекари расскажут об истории 
возникновения праздника и напомнят участникам акции важные 

правила здорового образа жизни: соблюдение режима дня, закаливание организма, занятие 

спортом, сбалансированное питание. В ходе мероприятия дети будут участвовать в 

викторине «Наше здоровье в наших руках», отгадают загадки, поделятся рецептами 

здорового питания. Для закрепления материала участникам будет продемонстрирован ряд 

видеороликов по теме: «Мы выбираем здоровье», «7 правил здорового образа жизни». 

Приглашаем всех желающих весело и с пользой провести время в библиотеке! 

6+ 
11 апреля в 13.30 Центральная городская библиотека 

приглашает на краеведческий урок «КАР, КАР весна пришла!», 

посвященный празднику коренных народов Югры «Вурни хатл» 
(Вороний день) - праздник священной птицы, пробудившей 

природу, оповестившей всех о наступлении весны. Участники 

узнают об истории возникновения праздника, традициях 

празднования, познакомятся с удивительным фольклором 

народов ханты и манси, услышат легенды и предания о вороне, и других священных птицах 

и животных. Приходите, будет интересно и познавательно! 

6+ 
12 апреля в 13.30 в Центральной городской библиотеке 

состоится исторический вояж «108 минут, изменившие мир», 

посвященный Дню космонавтики. Ребята окунутся в загадочный 

мир звезд и планет, познакомятся с историей развития 
космонавтики, пройдут испытания на готовность к полету в 

космос: проверят знания, силу, ловкость, выносливость и 

смекалку, ответят на вопросы космической викторины и 

отгадают космические загадки. Вниманию юных читателей будет представлена книжная 

выставка «Он сказал: «Поехали!». Завершится мероприятие просмотром фрагментов научно-

фантастического мультфильма «Тайна третьей планеты» по книге К. Булычева «Путешествие 

Алисы». Ждём Вас в нашей библиотеке! 

12+ 
12 апреля в Центральной городской библиотеке состоятся 

библиожмурки по произведениям А. Н. Островского «За чем 

пойдёшь, то и найдёшь», посвященные 200-летию со дня 
рождения писателя. Читателей будет встречать необычная 

книжная выставка. Книги обернуты плотной яркой бумагой и 

лишь на некоторых из них представлена аннотация. Каждому 

участнику необходимо пройти определённые испытания: не видя 

названия и обложки произведения, нужно будет выбрать книгу с 

выставки и ответить на несколько вопросов на знание 

произведений автора и литературных героев. В этом и есть суть 

книжных жмурок. Приходите, будет интересно! 

 
 

 

 

 

 

 

6+ 



14 апреля в 13.00, в рамках Дня экологических знаний, в 

Центральной городской библиотеке состоится экологическая 

паутина «Экология - путь к пониманию природы». 

Мероприятие будет проходить в формате интеллектуально-
экологической командной игры, состоящей из вопросов по 7 

темам экологического направления. Девиз игры: Чтобы победить 

- надо быть находчивым! Чтобы быть находчивым - надо быть 

веселым! Чтобы быть веселым - надо победить! Позвольте себе немного позитива: от 

общения с людьми и от процесса познания для себя много нового и интересного! 

 

Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

 

6+ 
6 апреля в 15.00, в преддверии   Всемирного дня здоровья, 

библиотека-филиал № 1 приглашает на медиа-экскурс 

«Здоровье, молодость, успех», посвященный пропаганде 

здорового образа жизни. Ребят ждёт познавательная беседа: о 

здоровье, о полезных и вредных привычках, о правильном 

питании, о спорте, о важности соблюдения режима дня. Медиа-

экскурс будет сопровождаться показом презентации и 

видеороликов, призывающих вести здоровый образ жизни. Так 
же юных читателей ждут увлекательные тренинги: «Ладошки», 

«Экспресс здоровье», «Здоровым быть здорово». В завершении мероприятия всем 

участникам будут вручены информационные буклеты «Здоровый образ жизни - выигрывает 

каждый». 

 

12+ 
13 апреля в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает на час 

полезной информации по профориентации «Шаг во взрослую 

жизнь». Ребята примут участие в играх, конкурсах и 

викторинах: «Выбор профессии», «А это нам известно», «А я в 

лётчики пойду», «Аукцион профессий», «Вот это название...» и 

в литературной композиции «Все профессии нужны». 

Мероприятие будет сопровождаться презентациями и 

видеороликами по теме. Приглашаем старшеклассников весело и с пользой провести время в 

библиотеке! 

 

 


