
|туры и спорта

Пустовалов
20 г.

Календарный план мероприятий ГБУК <<Этноrqульryрный центр Ненецкого автономного округа)>
(ГБ)rК <ЭКЦ НАО>' на 2020 год

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор

ГБУК. <Этнокультурньтй центр

Е.И. Вергунова
2о г.

СОГЛАСОВАНО

Ns Наименование мероприятия ,Щата
проведения

Место проведениJI гз Программные
меропри'IтIбI

янвАрь
1 Региональный фестиваль народного творчества кСашот Победьп> в

paмKurx Всероссийского фестив:л"JuI народного творчества <<Саrпот
Победьп>, посвященного 75-летrдо Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

апрель 2019- май
2020 года

Учреждения культуры
региона

2 Региональнzul выставка <<Салют Победьп>, посвященная 75-летшо Победы
в Великой отечественной Bofoie 1941-1945 гг.

октябрь 2019-
май 2020 года

Учреждения цультуры
региона

э Мероприятие из цикJIа кЛитераryрнzш гостинzш> Народного ЛитО
<<Заполярье>>

в течение месяца Учреждения культуры
и образования

+

4 Литераryрный час кfIисатели Ненецкого автономного округа о Велlжой
Отечественной войне>> в рамках Года памяти и славы в России (по
заявкам)

в течение года Учреждения
образования

5 Семейный марафон <<Айда в гости> 03 - 06 января Экспозиция ЭКЦ НАО
6 Вечёрка кКадрильнtш проходочкa>) в рамках проекта <<Вьгходи на круг>> 07 января Экспозиция ЭКц ндо I

7 Встреча творческой молодежи <<Зимнее солнце - 2020>> 08 января Экспозиция ЭКЦ НДО l

8 Мастер-класс <Традиrдионнаrl севернiш вышивкa>) из цикJIа мероприятий
<<Новое. Народное>>

18 января Мастерская <(Мел"
манзаранa>) ЭКЦНАО

9 Открытый литерацфный KoHK5rpc, посвященный 95-летшо писатеJuI
А.С. Коткина

январь -
апрель

Территория НАО

ФЕврАль
10 08 февраля Мастерская <(Мел"

манзарана) ЭКЦ НАО
11 Семинар <Традиционный народный женский праздничный костюм>>

(ненецкий, коми, нюкнепечорский) для специалистов \лrрежденIй
i2 февраля Экспозиция

экц нАо

заместитель

окр}та)

(



культуры и образования EIAO
|2 Открьrгие персонiulьной выставки работ мастера Марии Феликсовны

красовской
19 февраля Щентр ЩПТ

экц нАо
+

lз Региональн:rя ашшя <Говорим по-ненецки> в рамках Межд/народного ,Щня

родного языка
21 февраля Терри:гория t{АО +

l4 Встреча коми и татаро-башкирского зеIч[лячеств (ЧОЛОМ да САJIАМ> в

раN,Iках проекта <<Народная диппоматиJI), посвященная Междrнародному
дшо родного языка

22 феъраля Зал торжеств
,Щt <Арктика>

+

15 MacTep-шlacc по изготовJIение лестовки из цикJIа мероприятий <<Новое.

Народное>>

29 февраля Мастерская <<Мел"

манзаDанa))
16 JIrгературный турнир (конкурс) в paмKilx Iцrкла <Лrгературная

гостинаlD) от Народного Ли:гО <<Заполярье>>

в течение месяца нАэт +

|,7 Премьера спектulкJIя <<К.пассные кJIассики и современники) театра-студии
<ОсmовоЮ>

29 февраля Театральная сцена
ДК <<АDктика>

18 29 февраля Мастерская (<Мел"

манзарана)) ЭКЦ LIAO
мАрт

l9 Ярмарка - продаJка сувениров в рамках городского ryJuIнья <Широкая
Масленица>

01 марта flлощадь
<Марад сей>

z0 Открытие регион:шьной выставки <<Салют Победьр>, посвящеrпrой
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 194l-1'945 rr. и
церемония награждения победrтгелей

20 марта Цеrrгр ДIТ +

21, Вечер кЩосужая беседа весёлого соседiD) (рабочее название) к 110-летшо
со дшI рождениrI Н.П. Леоrrьева

22 марта Зал торжеств
ДК <Аоктика>

+

22 Вечер-портрЕт <<Имя родного солдатa>) (о коми-ижемцах - защитниках
Отечества) с )дIастием РОО кИзьватас) и коми ttнс€tп{бля <<Печорянка), в

рап{ках Года памяги и сл:lвы в России

2З.марта Экспозиция ЭКЦ }IAO +

Zэ Окруrкной семинар руководителей, заведующшс фшlиалами и
специ{ллистов культурно-досуговьгх учреждений НенеIшого автономного
oKDvTa

24 -27 марта Зал официальньгх
мероприятий
ДК кАрктика>

+

24 Регионатьный марафон <Театральная IIятниц:D) в рамках Международного
дrrя теаmа

27 мауа Театральные
площадки региона

+

25 Премьера спектакJuI театра-студии кОстров), посвященного 75-летшо
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

27 марта Концертный зал
ДК кАрктика>

+

26 Спекгаrulь <<За синим кап{нем) по одноимённой повести А.И. Пичкова
(Ненецкий театр <Илебц>)

27 марта Театральная сцена
ДК кАрктика>

+

21 Гала-концерт Регионального фестиваля народного творчества <<Салют

Победьп> в р:lп{ках Всероссийского фестиваJIя народного творчества
28 марта Концертный зал lЩt

<<Аркгико>

+



(Салют Победьu>, посвященного 75-летию Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.

28 Творческая лаборатория по пошиву нижнепечорского платья (по
архивным данным Пустозерского п,rузея) (мастер Н.Я. .Щуркин4 г. Нарьян-
Мар)

2 половина
марта

Мастерская <<Мел"

манзаранa>) ЭКЦ }IAO

29 Этнографические площаши в pimilкax Всероссийскш( соревнований по
снегоходному кроссу <<Буран дей>> на кубок героя Советского Союза,
героя РФ А.Н. Чшlингарова

По
согласованию

Район Качгортинской
курьи

+

30 Эгнографические ппощадки в рамках спортивньгх состязаrrий
оленеводов <<Сямеrп<ат меретa>) (кСамый быстрый>)

По
согласовflнию

Район Качгортинской
курьи

+

з1-35 Мероприягия из Iц{кпа концертно-просветительньгх мероприятий по

тадшшонной кульryре народов Ненеlщого автономного округа
(5 мепоприягий)

l квартал На шrощадках
ЭКЦ IIAO и др.

+

зб -з9 Мероприятия из цикJIа этнокульцФньtх программ по традиционной
культуре народов Ненецкого tlвтономного округа (4 мероприятия)

1 квартал На шlощадках
ЭКЦ tIАо и др.

+

АIIрвль
40 Огкрьrгая мастерская кройки и шитья коми кофты <Кофта в)ф:llvr)

(кСошьём кофтр) (мастер Л.Г. Кустышева г. Нарьян-Мар)
03 - 05 апреJuI Мастерская <<Мел"

м{шзаD.шa>) ЭкЦtIАо
4l Мастер-класс лосчдного шитья <<Изготовление пош)rIников)) из цикпа

мероприrIтий <Новое. Народное>
04 апреля IJдIT

экц нАо
42 Участие Образцовой студии детской эстрадной песни <Солнечлшй

зайчию> в XXVIII Межщпrародном кончФсе-фестlвале Ivгузыкально-
художественного творчества (г. Саlшст-Петербург)

10 - 14 апреJIя г. Санкт-Петербург +

4з Концерт Народного вокtlJIьного ансаiлrбля <<Шкаryлочка> к 20-летrдо
создания ансамбля

1 1 апреля Зал торжеств
ДК <<Арктико>

44 Праздник кВарчэ ялп (<Вороний день>) 1 1 апреля Терри:гория
п. Нельмин-Нос

+

45 Отчетrшй концерт Образчовой студии современного тlшца <Libertp и
детского хореографического ансамбля <<Карамель>

1 1 апреля Зрrтгельный зал
ДК <Аркгикаr>

46 Премьера спект€lкJIя <<Маня"выцгана ипева")) (<Мы жлвём в туrлре>)
ненецкого театра кИпебр (кЖизнь>)

17 апреля Театршlьная сцена
ДК кАрктика>

+

41 Щеремония награшдениrI победrгелей открытого регионаJIьного
лпгературного KoнKly'pca посвященный 95-летию писатеJIя А.С. Коткина

17 апреля Экспозиция
экц нАо

+

48 Вечер памJIти гцлешественник4 мастера Фиrrиппа Арлеев4 посвященный
80-летшо со дня его рождения

24 апреля Экспозиция
экцtlАо

+

мАЙ
49 КонкуDсно-игDова;I прогDамма <Зов тундры) дJuI детей 02 мая Экспозиция ЭКЦ F{АО +

50 Огчihный концерт Образцового детского танцеваJIьного коJIлектива
<<Морошки>. к 35-летию ансамбля

03 мая Концертный за;l
ДК кАпктика>



51 Ярмарка-прод:Dка изделrй декоративно-прикJIадного творчества в paMк{lx

народного ryJIянья, посвященного .Щrпо Победы
09 мая ГIлощадь

<<Марад сей>

52 Отчетный концерт эстра,щIо-инструý[еЕг{rльной сryдии <<Счrrепt process)) 10 мая Концертный зал
ДК <Аоктика>

5з Показ спекг:лшш <<За синим камнем)) по одноимённой повести А.И.
fIитсова в р:lп{ках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
(Ненецкий самодеятельный театр <Илебц> (<Жl,rзнь>))

1l мая Концертный зал

.Щ( <Аркгика>
+

54 Вечер <Перегшёо детско-юношеского объединения <<IIIц16з111111р 16 мая Зал торжеств
ДК <Арктшса>

+

55 Оrчетный концерт Народного ансамбля танца <<Юность Севера> 17 мая Концертный зал
ДК <<Аоктика>

56 ГIрезекгация нового выпуска детского llqурнапа <Пунушка> }{b З3 2l мая Экспозиция ЭКЦ rИО +

57 Огчihный концерт Народrого фолькltорного ансамбля <<Родные напевы),
к 20-летшо ансамбля

2З мм Зал торжеств
ДК <Арктикаr>

+

58 Молодежrrый коми вечер кСарафанэrй эктан) (<Танчы в сарафане>) 2З мая Экспозиция
экц tIАо

+

59 Тематический концерт ко Дню славянской письменности и культуры 24 мая fIпощадь кМарад сей> +

60 Открытие выставки детского творчества ко .Щrпо защигы детей 29 мая IUшT экц нАо +

61 Мероприягие из цикJIа <Лrrераryрнаrl гостиная> Народного JIигО
<<Заполярье>>

в течение месяца Учреждения культуры
и обDазования

+

июнь
62 Мероприятие в рамках акции кJIrгераryрншI ночь) 05 шоня Зал торжеств

ДК кАDктика>
+

бз Мастер-кпасс по вязанию иглой <<Тапо.ки из ПустозерскФ) из Iц{кJIа

мероприятий <<Новое. Народное>>

06 июня Мастерская <<Мел"

манзаранa))

64 Этнокульryрная ашшя <Надеtъ народное на,Щень России>>, посвященнаJI

дrпо Россиli

,12 шоня ГIлощадь
<Марад сей>

+

65 Открытие выставки <<Леотовка и подрrIники> (рабочее название) 1 пол. lдоня Экспозиция ЭКЦ НАО +

66 Мероприягия в palvrкax Межрегион:tльного форума кНаследнrлсrа

Аввалумa> (по отдельноплу плану)
|7-2| лаоня ГLпощадки

fЩ кАрктикa>,
экц IIАо

+

67 -70 Щиш мероприятлй дlя дgгей в p:rмKrx регион:rльной акrши <Кульryрные
каникчлы) (4 мероприятия, по отдельному шану)

июнь На площадках
ЭКЦ F{Ао и др.

11_74 Мероприягия из цикJIа коIщертно-просветительньIх мероприятий по
традиционной кульryре народов Ненеrщ,ого автономного округа (4

мепогrпиягия)

2 квартал На шlощадках
ЭКЩ НАО и др.

+

,75-,l9 МероприятиJI из цикпа этнокульч/рньгх программ по традиционной
культуре народов Ненецкого {lвтономного округа (5 мероприягий)

2 квартал На шlощадках
ЭКЦ IIAO и др.

+

июль



80 Огкрытие выставки декоративно-прикJIадного творчества, посвященной
дrпо оленя

24 июля I]дIT
экц нАо

+

81-84 L{икгl мероприятл|йдIя детей в рамкжрегиональной акции кКульryрные
кalникулы)) (4 мероприягия, по отдельному шlаrry)

июль На шlощадках
ЭКЦ НАо и др.

+

Август
85-88 I-{икл мероприятий дlя дsгей в рап{к{лх региональной акции <Кульryрные

каникулы) (4 мероприягия, по отдельному гшаrry)

авryст На площадках
ЭКЦtIАО и др.

+

89 ЭтнокультурнаJI акциJI <Свой среди своих), посвященнаJI
Международному дню коренных народов мира

09 авryста Терри,гория
г. Нарьян-Мара

+

90 День аспtвного отдьгха <<Землякп> для Кпуба земляков НАО 28 авryста Стойбище кВы> +

9l Презеlrгация детского журнала <Пунушко J',l! 34 28 авryста Экспозиция
экц нАо

+

сЕнтяБрь
92 Мастер-кпасс р)цного ткачества <Щиновка из рiвнотравья> из цикJIа

мероприятий <<Новое. Народное>

05 сеrrгября Мастерская <<Мел"

манзаDанa>) ЭкЦнАо
9з Ярмарка-продФка сувенирной прод/кции в palvrкax праздновшrия ,Щня

округа
По

согласованию
fIпощадь

кМарад сей>

94 Конкурс-акция <<Теперь я в мztлице)) в рамках праздновirния Дня округа По
согласованию

ГIлощадь
<Марад сей>

+

95 Презеlrгаlд-tя нового выпуска аJIьманаха кЗаполярье> Ns 20 20 сеrrгября Театральная сцена
ДК <Арктико>

+

96 Мероприягие из цикпа <JIrгературнаJI гостиная> Народного JIlrгО
<<Заполярье>>

в течение месяца Учрежления культуры
и образования

+

октяБръ
97 Открьrгая акция Народного литературного объедrдrения <<Заполярье>>

<Автобиогоафическая копилкa>)

в течение месяца Террlтгория F{АО +

98 Семинар-пракгикум <Народный танец) дIя специ:rлистов уrреждений
кчльтчDы и обоазования НАо

01 октября Экспозиция
экц }IAo

99 Мея9егиональный фестlвtlль коми культуры <<Визула ю> (по отдельнопdу

плац/, в т.ч. - высцпIление коми-пермяцкого ансамбля <<Вьшrь шш>

(<НовыЙ звук)), фольклорная лаборатоРия <Гора лýБIсь> (<Звуки

землю>), кончфс коми костюма <<Мичаапасьтасям)) (<Красиво

наDяJIимся) и др.)

9- 1l октября Творческие площадки
окр)ла, концертный
зал.Щ( кАрктика>

+

100 Мелсрегиональная конференция коми-юкемцев <Дрктические изьватас:

помнить о будпчем> в рамках Мелсрегионального фестившlя коми
кчльтчDы <<Визчла ю>>

10 октября За-п офищ.lальньur
мероприягий

+

l01 Гала концерт Мехсрегион:lльного фестиваля коми культуры <<Визула ю>> 10 октября Концертный зал
ДК <Аокгика>

+



l02 Мастер-шrасс росписи по дереву кПустозерские мотивы) из цикJIа
мероприятий <Новое. Народное>

10 октября Мастерская <(Мел"

манзаDана)) ЭкII НАо
103 Вечерка в рамках проекта кВьгходи на кр)л) (длlя 1частников Клуба

зеN[ляков НАО)
16 октября Зал торжеств

ДК <<Арктика>

+

104 Концерт ансамбля бального танца <Арктика> и,Щетской школы искусств 26 октября Концертный зал
ДК <Арктика>

105 Открьrгие отчётной выставки кгryба резьбы по кости и роry оленя <<Белая

кость)
З0 октября ЭкспозrдIия

экц нАо
+

нояБрь
l06 Праздник национапьньtх и террlтгориальньIх зеIчIJIFIеств <<Венок лружбьп>

в рамках Дня народного единства
04 ноября Фойе 1, 2,З этажей

ДК <Арктика>
+

l07 Акrцая, посвященная Дшо памJIти JдIастников оленно-транспортньrх
батшrьонов l94|-T945 годов

20 ноября Гfuощаць у памятника

)ластникам оленно-
транспортньtх

бата.пьонов

+

108 Открьrгие Выстазки-презентilши кМастеровая д/мкa>), посвященная 1 15-
летию со дЕя рождения Андрияна Семёновича .Щуркина, печорского
плотникц мастерового, одного из первостроrгелей Нарьян-Мара в рамках
проекта <М\rжчина в традиIионной народной культуре)

20 ноября
IJдIT

экц нАо

+

l09 Огчетный концерт Образцового сап{одеятельного коJuIектива <Тразушка> 21 ноября Концертный зал
ДК <<Арктика>

l10 Премьера одноактного спект{лкJIя <Мядырмаr> (кЧумовище>>) ненецлого
театра кИлебц> по мотиваI\d пьесы П.А. Явтысого, в рамках.Щней
ненецкой письменности

27 ноября Театральная сцена
,Щt <Аркглпса>

111 Отчетный концерт танцевzIльного коJIлекгива <Show Time> 28 ноября Коlщертный зал
ДК <Апктико>

112 Юбшlейный вечер-портрет IIины Васи.пьевны Валейской - художникъ
чпена Союзахудожников СССР, посвященный её 75-летию

28 ноября Зал торжеств
ДК <Арктика>

+

11з Вечёрка в paмK€tx проекта <Вьжоди на круг) 28 ноября Зал торжеств
l[K <Аркгикаr>

+

114 Отчетный концерт Народного ненеtщого ансамбля песни и танца uХаярu 29 ноября Концертный зал

fЩt кАрктика>
1|4 Выставка методи.IескID( матери:л.лов <<Новогодний калейдоскоп)) ноябрь - декабрь Библиотека ЭКЦ НАО +

l16 Мероприятие из цикпа <ЛlтгераryрнаI гостинtш> Народного ЛrтгО
<<Запоrrярье>>

в течение месяца Учреждения культуры
и образования

+

дЕкАБръ
Il7 JIrгературный квест (колшурс), посвященrrый l 15-летшо Аrrгона

fuрерки, первого ненеIIкого 1чёного-филолога" писатеJuI, переводчика
фольклориста (1905)

01 декабря Акговый зал НСШ
им. А.П. Пырерки

+



118 Школа Коляды 04, 05, 11, 12

декабря
Экспозиция ЭКЦ НАО

119 Концерт коми фолькrrорного ансамбля <<Печорянка> к 20-летrдо созданиJI
ансамбля

05 декабря Зал торжеств
ДК <<Арктика>

l20 Гостиная-мастерск:ш <rЩом Нового годa>) 12 декабря Фойе 1,2,З этажей,
экспозиц}lя ЭКЦ НАО

121 JIrгераryрный вечер <<Юр" хобцоко> (<Сто загадоло>) к 90-лЕтlдо со дЕя
рождения Ваrrеrrгины Артемьевны Ханзеровой, педагога, засJrуженного

уппеля школы РСФСР, автора 1"rебньгх пособий по ненецкому языку,
для детей

18 декабря Зал торжеств.ЩК +

122 Отчетный коrщерт Образцовой студии детской эстрадной песни
<<Солнечный зайчию>

19 декабря Зрrгельный зал
ДК <Аркгика>

l2з Юбшlейный вечер, посвященный 90-лgгlдо со дЕя рождения Валеrrпаны
Артемьевны Ханзеровой, педагога, засJIуженного )литеJIя школы
РСФСР, автора у.rебньгх пособrй по ненецкому языку

28 декабря Зал торжеств
.Щ( <Арктшса>

124 -
l25

Мероприягия из IцлкJIа концертно-просветигельньж мероприятий по
традиIшонной кульryре народов Ненеrщого :rвтономного округа (2
мероприятия)

4 квартал На шrощадках
ЭКЦ НАО и др.

+

l26 Мероприятие из цикпа этнокультурньгх программ по традшц,rонной
пryльтуре народов Ненешдого зlвтономного округа

4 квартал На гlпощадках
ЭКЦ FIАО И ДР

+

Фплпал ГЫrК <<Этпокультурный цеЕтр Непецкого автономпого округD) в п. Нельмин-Нос

Ns Нмменование меропрvптия ,Щата
пDоведеIIиJI

Место проведениJI гз Программные
меDопDи'Iт}IJI

янвАрь
1 Вечер <Волшебный мир кино), посвящённый Щrпо детского кино 03 января СК <Нюртей>
2 Театра.гlизованное представление <<Емелино счастье), для детей 05 января СК <Нюртей> +

J Святочные игрища кГде свягки, тап{ и коJlядки), дJlя взросльгх 07 января СК <FIrортей> +

4 Беседа <Улица носrтг имJI героя) 1 0 января СК кНюртей> +

5 Мастер-кпасс по изгоювJIению сувенирньгх изделий <HeHeIщrae ч/кJIы) 1 б января СК кНюртей> +

ФЕврАлъ
6 Мастер-класс по изготовлению панно из меха 12 февраля СК <Нюртей> +

7 Позназательнм игра <Тайна моего имени) д.пя детей 14 февпаля СК <Нюртей>
8 Акция <Говорим по-ненецки>>, посвящённая Дшо родного языка 21 февраля Терри:гория

п. Нельмин-Нос
+

9 ПознавательншI игра <Мой язык - мой народ>, посвящённая Щшо родного
языка

21 февраля СК <Нюртей>



10 Конкурс чтецов <<Фроrrговая поэзиrI)), посвященный 75-летшо Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

2З февраля СК <[ftортей> +

мАрт
11 Конкурс рисунков <<Выцгыиленшlэтмбина'}> (<Бережём животных

тиrдрьп>), пррryроченный к Всемирному дню дикой природы
03 марта СК <Нюртей> +

|2 Выставка изделшi декоративно-прикJIадного творчества <Р5rкодельные
чудесa>), посвященная Международному женскоIчц/ дню

04 - l0 марта СК <Нюртей> т

lз Праздничньй коtщерт <<Женщины прекрасный свет), посвященный
Международному женскому дню

08 марта СК <[Itортей> !

|4 Конкурс <Сава хадако) (кЛlчшая бабушко) 20 марта СК <Нюртей> +

15 Спекгакгrь кСказки народов мир:D) кукольного театра <<Волшебный
сунд\лIою)

27 марта СК <Iftортей>

АIIрЕль
16 Мастер-класс <Варчэ - нарэйненаддлд) (<Ворона - примета весньп>),

посвящённая прд}днш(у <Варцэяля> (<Вороний день>)
0З апреля СК <[Irортей> +

17 Викторина-конкурс <<Волшебный мир скzlзою) д.пя детей 04 апреля СК <[ftортей> +

l8 Вирryальная эксчфсия <Кульryрное наследие Ненеrшого автономного
окр)лD), приуроченнм к Межщпrародному дню пап{ятников и
историческLD( мест

18 апреля СК <[Irортей>

19 Korпgrpc кЗдоровье - это здорово!> длlя детей, посвященный Всемирному
дню здоровья

19 апреля СК <Нюртей>

z0 Выставка изделий декоративно-прикJIадного творчества <<Су"ляко>>

(кОленёнок>), посвящённаJI рождения первого оленёнка
18 -25 апреJuI СК <[Irортей> +

21 Отчетный концерт Народного ненеIшого ансамбля <Маймбава> 24 алреля СК кНюртей> +

22 Творческий кошсурс <<Мань хореков) (<Мой рlчной олень>>),

посвящённый рожденшо первого оленёнка
25 апреля СК кНюртей> +

мАи
zз Творческая MacTepcкml кМир рукоделия) 01 мая СК к[ftортей> +

24 Выставка стенгазет и плакатов <<Семьдесяг пятая весна)), посвященнaш
75-летшо победы в Великой Отечествеrпrой войне

01 - 14 мая СК кIIrортей> +

25 Выставка детских рисунков кПобеда в сердце каждого живет),
посвященная 75-летшо победы в Великой Отечественной войне

01 - 14 мая СК <Нюртей> +

26 Чествование тружеников тыла и детей воfuiы на дому кЖивое <Спасибо>
ветеранам)

05 - 06 мая п. Нельмин-Нос

27 Цдш бесед <<Нам завещаны па}lять и слава), посвященные 75-летшо
Победы в Великой Отечественной Bofuie, для детей

04 - 06 мая СК к[ftортей>

28 Коrщерт <<Священной памяти верны), посвященный 75-летшо Победы в
великой отечественной войне

08 мая СК к[Irортей> +



29 Акция памяти (Салют и слава Победе>>, посвященная 75-летшо Победы в
великой отечественной войне

09 мая обелиск павшим
воинам-земJUIкам

з0 Вечер отдьD€ <<Семья - волшебrшй символ жизни), посвящённый
международному Дr*о семьи

15 мая СК кНюртей>

31 Брейн-ринг (конкурс) кКто курrг табак, тот сам себе враг>>,

прцФоченный ко дню отказа от цФения
30 мая СК кНюртей>

июнь
з2-з5 Щикл мероприятий дrя детей в pil]vIкax регионаJIьной акции <Кульryрные

каникулы)) (4 мероприятия по отдельному гIJIаЕу)

июнь СК <Нюртей> +

зб Выставка изделий детского творчества <<Разноцветнztя планета) 0l шоня СК <Нюртей> +

эl Квест кТропою дружбьп>, приуроченный к Мепсщrнародному дtпо дррей 09 июня СК кFIrортей>

з8 Концерт <<Ты живи, моя Россия!>>, посвящённый.Щrпо России 12 июня СК к[Iюртей> +

з9 Выставка изделий IФужка декоративно-прикJIадного творчества
<<ИскуснlдIа>

12 июня СК к[ftортей> т

40 Конкурс ка-плиграфии кОбраз б5квьп>, посвященный 400-летшо со дuI
рождениJI Аввацпла Пе,грова

18 июня СК к[ftортей> +

41 Акция памjIти ко rЩrпо памяти и скорби 22 июня обелиск павшим
воинtlм-земJUIкам

+

42 Народное ryляние кМолодёжный MIX>, посвящённое,Щrпо молодёжи 29 июня flпощадка оз.,Щолгое
июль

4з-46 Щикл мероприятий дlя детей в pa}lKEIx регионaлJIьной акrши <<Культурные
каникулы) (4 мероприятия по отдельному гшаtry)

июль СК кIftортей> +

47 Народное ryJuIние <Поймай удачу!), посвященное Дrпо рыбака 07 шоля Берег реки Печора +

48 Фотовыстазка <JIrобовь и верность - два крыла семьи) ко ,I[дпо.тпобви и
веDности

08 июля СК кНюртей> +

49 Мастер-класс по изготовлению изделlй из природного материала <<Выцгы

мядонзэй">> (кДары тиrдрьп>)
|2 июля СК <[Irортей>

Август
50-5з Щиклl мероприятий дlя детей в рап{к€lхрегионiшьной акщ*l <Кульryрные

каникульD) (4 мероприятия по отдельному гlгlану)
авryст СК кНюртей> +

54 Народное ryJulние, посвященное,Щню оленя 02 авryста flлощадка оз. Долгое +

55 Выставка изделий декоративно-прикJIадного творчества
кСолотойr,tел"tryда">> (кЗолотые руки мастеров)), посвященная,Щrпо
оленrI

02 - 10 irBrycTa СК кFIlортей> +

56 Показ регион€ulьньrх фильмов о Нельмин-Носе, посвященный
междчнародномч Дню кино

27 азryста СК <[ftортей>

сЕнтяБрь



5,7 Устный журнаJI <Эхо Беслана), посвященный ,Щlпо солидарности в
борьбе с терроризмом, дtя детей и молодежи

04 сеrrгября СК <Нюртей>

58 Развлекательн:ul программа кПуговичный калейдоскоп) дJIя детей 21 сеrrгября СК кНюртей>

октяБрь
59 Вечер-встреча к,Щушою молоды всегдa>), посвящённая Дшо пожиJIьгх

людей
01 окгября СК <Нюртей>

60 Игровая программа <<Хари" сянаковa>) (<Своя игрD)), приуроченная
Международному дню животных

04 октября СК <Iftортей>

бl мастер-класс по изготовлению кyлона <туrи> 14 октября СК <FIrортей> +

62 Игра-ггугешествие <<Приключение в МультСтране>>, для детей 28 октября СК <Нюртей>
нояБрь

бз Концерт <<В единстве твоя сиJIа, великаjI Россия>, посвященный.Щrпо
народного единства

04 ноября СК <IIrортей> +

64 Выставка изделий IФуrкка декоративно-прикJIадного творчества
<<Маня"мел"ма") (кМы - MacTepar>)

04 ноября СК <[ftортей> +

65 Акция <<Возьмёмся за руки, друзья!> ко Дrпо толерантности, дJIя детей 1 б ноября СК <Нюртей>
66 Вечер-встрgчп 11JапIитники северньrх рубежей>, приуроченный ко rЩrпо

паJчIяти )ластников оленно-транспортньrх батальонов в Великой
отечественной войне

20 ноября СК <Iftортей> +

61 Выставка изделлй декоративно-прикпадного творчествц посвященн€uI
дню матепи

24 -З0 ноября СК <[ftортей> +

68 Вечер-отдыха <Все краски жизни для тебя>>, посвящённый Дr*о матери 29 ноября СК <flrортей>

дЕкАБръ
69 Мастер-кпасс по изготовлению сувенира из кожи и меха олеIUI <<Поделись

творчеством своим) длялюдей с ограни.Iенными возможностяш,r ко ДIпо
инваIида

02 декабря СК <Нюртей>

70 Вечер-встреча <Подари улыбку миру)), прIоФоченный ко,Щню инвалида 03 декабря СК <Нюртей>
71 Спектакrrь по повести А.П. Пырерки <М-гlадший сын Вэдо>>, посвящеrшrьй

115-летшо со дшI рождения ilвTopa
04 декабря СК кНюртей> +

72 Беседа <<Разнение на героев), приуроченншI ко дню героев Отечества 09 декабря СК <[ftортей>

l5 Викгорина-кошryрс <<Символы нашего государствa>), посвящёнrrый .Щrпо
конститиIии Российской Федераrrии

12 декабря СК <Нюртей> +

14 Выставка изделий декоративно-прикJIадного творчества <<Новогодняя
ёлочкаr>

21 декабря СК <[ftортей>

75 Бал-маскарад дя пожильIх людей <Пршсгlючение в новогоднем
королевстве))

28 декабря СК <Нюртей>

76 Новогодняя игра-представление кВремя веркгь в чудесa>) 31 декабря СК <[Irортей>


