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Календарный план мероприятий
гБук <<Этнокульryрный центр Ненецкого автономIIого округа)) на 2023 год

Jt Наименов€lние меро прштия ,Щата
гIроведения

Место проведения гз Програллмные
мероприятия

янвАрь

1 Цикл мероприятий кЛитературнtul гостиншI ЛитО <<Запо-шярье>
(по отдельному п.цаrrу)

В течение года г. Нарьян-Мар +

2 школа театрального мастерства дJIя руководителей театрilльньгх
коллективов

В течение года экц нАо +

J Региона_пьный литературный десант (СТИХОХОД) В течение года Лабожокое, Оксино,
нельмин-нос

+

4 Открытьй регионaльный конкурс кЛитературный регион 83.
Авторские новины)) в pal\{K€lx 1ЗO-летия печорской сказительницы
Маремьяны Голубковой

Ноябрь 2022 -

февраrrь 2023
нАо +

5 Открытая региональнtul выставка-конкурс <Исстари вновь)) в
рамках 1ЗO-летия печорской сказительницы Маремьяны
Голубковой

Ноябрь 2022 -

март 202З
нАо +

6 Региона;lьньй конкурс видеороликов <На особинку деревня, на
особинку село), посвященный 85-летию первого окружного
смотра художественной саrrлодеятельности

Январь-апрель нАо +

7 Семейный марафон <Айда в гости)) (по отдельному плану) 03 - 08 января ЭКЦ НАО, IIДПТ платное

8 Премьера спектакJIя кЕдэй по вадако) (<Новогодняя сказко)
Народный ненецкий театр кИлебц> (кЖизнь>)

6 января Театральн€rя сцена
.ЩК <Арктика>

платное



9 Встреча творческой молодёжи кЗимнее солнце 202З> 08 января Экспозиция
экц FIАо

+

10 Региона_rrьная выставка традиционной национапьной обуви
(рабочее название)

26 янъаря-
28 февра_тrя

Iцпт +

Подготовка, издание детского журнала кПунушка) на русском и
ненецком языках (2 номера) и спецвыпуска для первоклассников
<Пунушка идет в школу)) (1 номер) (ОИИРиД)

В течение года экц нАо

Подготовка, издание Альманаха Народного литературного
объединения кЗаполярье> (ОИИРиЩ)

В течение года экц нАо

Подготовка, издание сборника Лпдии Сядейской В течение года экц нАо
Подготовка, издание книги <Оленьи краJI) Маремьяны
Голубковой

В течение года экц нАо

Подготовка, изд€lние сборника Сергея Никулина кНародный
ненецкий театр кИлебц>. Четверть века истории)

В течение года экц нАо

Подготовка, издание книги Ирины Селиверстовой <Жил-был в
тундре Яцелёк>

В течение года экц нАо

Подготовка к издttнию нотированного сборника песен села Ома В течение года экц нАо

Разработка и издание информационно-методических материалов :

объектов НМЩ (5 ед.) и методшIеских рекомендаций (5 ел.)
В течение года экц нАо

ФЕврАль

11 Региона_пьнаJI акция <Коми льцдьысянiн> (<Коми чита;rьня> ),
посвященная Международному Дню родного языка

01 - 28 февраля нАо +

т2 Творческая мастерская кПошив женской нательной рубахи>
(рабочее название)

Т0 - 12 февраля Мастерская
(Мол" манзарана)

экц нАо

платное

1з Мастер-класс кТрадиционнаlI северн€rя вышивка. Брошь> из
ццюIа мероприятий кНовое. Народное>

10 февра-пя Iшпт
экц нАо

платное

14 Семинар-практикр[ кКвест кtж средство приобщения к
народным традициям)

1-ая половина
февраля

Экспозиция
экц нАо

гIлатное

15 Мастер-класс по rrошиву кофты женского коми-ижемского
костюма в рчlмкtж проекта кОткрытая мастерскiш кКомибн
пасьтасдл> (кОденемся по коми>)

18, 19 февраля Мастерская
(<Мел"манзарана)

+

1б Школа русского скtLзительства А.А. Маточкина 20 - 24 февра-пя Экспозиция
экц нАо

+



l7 Конкурс знатоков коми языка <Ме сёрнита роднэй к"ьпrаrru
(<Я говорю на родном языке>>), посвященная Международному

.Щню родного языка

21 февра.пя Экспозиция
экц нАо

+

18 РегиональнЕrя акциrI <<Ненэця'вадi}вна лахilIахавa>) (<Говорим по-
ненецки>), посвященн€uI Международному,Щню родного языка

21 февра_тrя нАо +

l9 Мастер-класс кРезьба по костиD из цикJIа мероприятий <Новое.
Народное>

25 февраля Мастерская
<<Мел" манзарана)

экц нАо

платное

2о Региона-rrьный конкурс исполнителей художественного слова
кРуrей хрустальЕый языка родного). Номинации: <<Бьшина,
старинa>), <Произведения М.Р. Голубковой, В.Г. Распlтина,
В.И. Белова>

25 февраля Экспозиция
экц нАо

+

2\ Ярмарка-продarка сувениров мастеров декоративно-прикладного
творчества в pal\,lк€}x городскиё гуляний <Широкая Масленица>

26 февра_тrя Площадь
<Марад сей>

мАрт

22 Межрегиона-rrьный фестива_пь печорской культуры <Маремьянин
день> в paluкurx 130-летия печорской сказительницы Маремьяны
Голубковой (по отдельному плану)

02 - 05 марта Концертный за-тl,

1,2 этажи
.ЩК кАрктика)),

Экспозиция
экц нАо

+

2з Презентация открытой регионшlьной выставки - конкурса
<Исстари вновь>) в р€}мках 130-летия печорской ск€вительницы
Маремьяццr Голубковой

03 марта Экспозиция
экц нАо

+

24 Межрегиона-пьный конкурс кПечоряночка> в рап{ках 1 30-летия
печорской сказительницы Маремьяны Голубковой

04 марта Концертный зал

.ЩК кАрктика>
+

25 I_1еремония подведения итогов конкурса <Литературный регион
83. Авторские новиньD), посвящённого 1 3 0-летию печорской
скitзительницы Маремьяны Голубковой

1 декадамарта Экспозиция
экц нАо

+

26 Мастер-класс по пошиву сарафана женского коми-ижемского
костюма в p€lN,IKElx проекта кОткрьrгая мастерскtш кКомибн
пасьтасям> (<Оденемся по коми>)

l| - 12 марта Мастерская
<<Мел" мЕIнзарана)

экц нАо

+

27 Мастер-класс кИзготовление традиционной супло.lки из кожи
меха оленя <Игольница) из цикJIа мероприятий кНовое.
Народное>

11 марта IJдпт
экц нАо

платное

28 Региона.rrьн.ul театральн€uI декада (по отдельному плану) 20 - 30 марта нАо +



29 Премьера спектaжJuI <Тайна ледяного дворца> Народного
ненецкого театр <<Илебц> (<Жизнь>)

24 марта Театршlьнаl{ сцена
ДК <Арктика>

+

30 ЛитературнаJI встреча с автором, краеведом Л.М. Чупровым 26марта Экспозиция
экц нАо

+

31 Гастрольнzul поездка Народного фольклорного анса.пцбля кРодные
напевы)) в с. Коткино

1 пол. марта Культурньй центр
им. А.С. Савинковой

+

з2 Региона-пьный семинар работников культуры (по отдельному
плану)

2l - 27 марта За-тl офици€tльньD(
мероприятий

.ЩК кАрктика>

+

JJ Гастрольная rrоездка Народного коми фолькJIорного ансшлбля
кПечорянко в с. Велцковисочное

март великовисочный
lшк

+

АпрЕлъ

з4 Народный пр€}здЕик <<Варнэ' яля> (<Вороний день>) 01 аrrреля Территория
п. Нельмин-Нос

+

з5 Мастер-класс <Резьба по дереву. Нарты - сувенирные) из цикJIа
мероприятий <Новое. Народное>

06 апреля Мастерская
(Мел" манзаранаD

экц нАо

платное

зб Творческая лаборатория кИзготовление северного женского
головного убора <<Повойник) в p€lN,IKax проекта <Из зёрен
мастерства дерево ремёсел> (мастера из г.Архшrгельск, г.Нарьян-
Мар)

1З - 18 aпpeJul Мастерская
<<Мел" мЕ}нзарана)

экц нАо

+

з7 Открытая региональн{Iя выставка традиционной и современной
вышивки (рабочее название)

20 апреля IIдПТ
экц нАо

+

з9 Турнир игр в оленьи косточки <Вбжжбвбй>>, для детей 21 апреля Экспозиция
экц нАо

+

з9 Вечер-спевка <На Красную Горку> 23 апреля Экспозиция
экц нАо

+

4о Отчётный концерт детской ненецкой группы <Ханийко> 29 аrlреля Экспозиция
экц нАо

+

47 Спектакль <За синим кап{нем> Народного ненецкого театра
кИлебц>

22 агryеля TeaTpa-ltbHtш сцена
ЩК кАрктика>

платное

42 Ярмарка-продtDка изделий декоративно-прикJIадного творчества
в ptll\dкttx Еародного цуJIянья, посвященного .Щню Победы

09 мая Площадь
кМарад сей>

4з Юбилейньй вечер Розы Ивановны Канюковой (85 лет), педагога,
исследоватеJuI ненецкой культуры

15 мая Экспозиция
экц нАо

+



44 Мастер-класс <Плетение на бердо> из цикJIа мероприятий
<Новое. Народное>

20 мая Мастерская
экII нАо

платное

45 Коми-посиделки кМича рытпука-п<iм> (<Красивые посиделки>),
дJIя молодьrх семей

20 мая Экспозиция
экц нАо

+

46 Тематический концерт ко.Щню славянской письменности и
культуры

24 мая Концертный зал
ДК кАрктика>

+

47 Отчётный концерт Народного фольклорного аrrсамбля кРодные
напевьD)

27 мая Экспозиция
экII нАо

+

48 Выставка <Взрослые детям) в рЕlп{к€lх,Щня защиты детей 31мая IJДПТ ЭКЦ НАО +

июнь

49-52 Щикл мероприятий для детей в pzlпdкax регионiLльной акции
<Культурные каникульп> (4 мероприятия по отдельному плану)

Весь месяц Площадки
ЭКЩ НАО и др.

+

5з ВсероссийскЕUI этIIокультурнаJI акция <Надень народное на .Щень
России>

12 июня Площадь
<Марад сей>

+

54 Второй этап исследовательского проекта кКоми ол<iм> (<Жизнь
коми>). Фольклорно-этнографическая экспедиция д. Щелино
нАо

26 июня -

0З июля
д. Щелино, НАО +

июлъ

55-58 Цикл мероприятий дrrя детей в pal\,lкax регион€rльной акции
кКультурные каникулы> (4 мероприятияпо отдельному пJIану)

Весь месяц Площадь кМарал
сей> и др. площадки

+

59 Фольклорно-этнографическая экспедиция в с. Несь НАО 1 пол. июJIя с. Несь НАо +

бо Мастер-класс <НароднаlI кукла <Неразл1.1ники)) ко .Щню семьи,
любви и верности из цикдамероприятий кНовое. Народное>

07 июля Iшпт
экц нАо

платное

61 28 июля -

27 августа
Экспозиция
экц нАо

+

Август

62-65 Щикл мероприятиir длядетей в рап{ках региоIIЕrльной акции
<Культурнь!9 кtlникульD (4 мероприятия по отдельному плчшу)

Весь месяц Площадь,,Мuрuд
сей> и др. площадки

+

66 Мастер-класс <Сувенирнчц кукла кНеночка>> на коЕусе)
из цикJIа мероприятий <Новое. Народное>

04 августа IIдпт
экц нАо

платное

67 Мехсрегионt}льнtш этнокультурнruI акция <Свой среди своих),
посвященная \4еждународному,Щню KopeHHbD( Еародов мира

09 августа нАо +



б8 Презентация вьшуска детского журнirла <Пунушка) Jtlb 39 31 августа Экспозиция
экц нАо

+

69 Гастрольнtш поездка Народного ненецкого театра <Илебц> на
ХПI Международный этнический фестиваль <Крутушка>,
г. Казань, Республика Татарстан

август +

сЕнтяБрь

7о Фотоакция <Теперь я в малице)), в ptlмKzlx праздновtlния.Щня
образоваrrия Ненецкого автономного округа

Первое
воскресенье

сентября

экц нАо +

77 Мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки
<Головоломкa>) из цикла мероприятий <Новое. Народное>

15 сентября IIдпт
экц нАо

платное

72 Выездной турнир народной игры <Городки)) 15 сентября Этноплощадка
<Чум,,Щомны
Артеевой>

+

7з Персона-llьншI выставка кВ краю запоJIярном живу и творю)
(мастер традиционной культуры К.А. Гончарук)

21 сентября IJдпт
экц нАо

+

74 Презентация нового вьшуска альмtlнаха <Заполярье> Jrlb 23.
Творческий отчёт ЛитО за период 2021r - 2022

24 сентября Экспозиция
экц нАо

+

октяБрь

75 Организация и проведение мероприятий (мастер кJIассы,
творческие лаборатории), напрitвленньD( на сохранение и
р€Lзвитие традиционньD( ремесел коренньIх мi}лочислеЕньIх
народов Севера, проживtlющих на территории Ненецкого
автономного округа (по заявке,Щепартаrrлента внугренней
политики НАО)

октябрь На площадках
экц нАо

+

76 Презентация детского журнала кПунушка) J\Ъ 40 08 октября Экспозиция
экц нАо

+

77 Семинар-практикум по народной культуре <Семейные традиции) 11 октября Экспозиция
экц нАо

платное

78 Праздник ненецкой культуры <Сава сё> (<,Щивная мелодия>) 1З - 15 октября Концертный заrr

,ЩК кАрктика>
+

79 Открытие отчетной выстtlвки Народного клуба кМел не) в
pzlп{K€lx Щня народньD( художественньD( промыслов (работает в
течение месяца)

2 пюня Экспозиция ЭКЦ
нАо

+

80 Вечер печорской говори 14 октября Экспозиция
экц нАо

+



8l Мастер-класс по пошиву передника женского коми-ижемского
костюма в pzlпdкtlx Открьrгой мастерской <Комибн пасьтасям>)
(кОденемся по коми>)

14 - 15 октября Экспозиция
экц }IAo

+

82 Проект <Из зёрен мастерства-дерево ремёсел>. Творческая
лаборатория <Изготовление традиционного пояса на ткацком
станке)) (г. Архангельск, г. Нарьян-Мар )

25 октября
01 ноября

Мастерская
<(Мел" манзарана)

экц нАо ,

п. Нельмин-Нос

+

нояБрь

8з Юбилейньй вечер Ангелины Сергеевны Ардеевой (75 лет),
первого президента общественного движения <Ассоциация
ненецкого народа кЯсавей>

01 ноября Экспозиция
экц нАо

+

84 Региона_rrьный праздник земJuIчеств <Венок др}жбы>,
посвящённый 20-летию Клуба земJuIков НАО

04 ноября Концертный за-п,

1,2 этажи
.ЩК кАрктика>

+

85 Мастер-класс <СувенирншI кукJIа кКоми-ижемкa>) на конусе) из
цикла мероприятий <Новое. Народное>

10 ноября IIдПТ
экц нАо

платное

86 Отчетный концерт Народного коми фольлорного ансамбля
кПечорянка>

18 ноября Экспозиция ЭКЩ
нАо

87 Семинар-практикум <Методика работы с коми певческим
коллективом народIого вокала)

18-19 ноября ТеатральнаJI сцена
ЩК кАрктика>

+

88 Регионаrrьная выстt}вка <Кукла. Незабытые традиции> 19 ноября Idдпт
экц нАо

+

89 Акция, посвященная rЩню пttпdяти уrастников оленно-
транспортньпс бата_гrьонов 1941r - 1945 годов

20 ноября Площадь
у паN4ятника

}.,rастника:r,t оТБ

+

9о Батл кВячеслав Печняк против рэперов) в pill\dк€ж 130-летия
печорской ск€tзительницы Маремьяны Голубковой

25 ноября Экспозиция
экц нАо

+

91 Показ премьеры rrоэтического спектакJIя <За чертой горизонтa>)
Народного ненецкого театрв кИлебц> в рамках,.Щней ненецкой
письменности

26 ноября Театра_гlьнiul сцена
,,ЩК кАрктика>

платное

дЕкАБрь

92 Беседа <Рождественский пост)) 03 декабря Экспозиция
экц нАо

+

9з Школа Коляды 08, 09 декабря Экспозиция
экц нАо

+



94 Молодёжный конкурс <Вадава" лэтрахава"> (<Сбережем родной
язык>)

09 декабря Экспозиция
экц t{Ao

+

95 Гостиная-мастерская к.Щом Нового года) 10 декабря 1,2,З этажи,
зимний сад

ДК кАрктика>

+

96 Выставка мужских Еенецких поясов кМоя тасма> (рабочее
название)

15 декабря IJДПТ ЭКЦ НАО +

97 Щеремония подведения итогов олимпиады, посвящённой
90-летию со дня рождения Василия Никопаевича Ледкова

16 декафя Экспозиция
экц нАо

+

98 Юбилейньй вечер Лукерьи Александровны Ва-пей 20 декабря Экспозиция
экц нАо

+

Филиал ГБУК ,ль и Ненецкого автономного гаD в п. Irельмrrrr-frпе
Ns Наименование мероприятия .Щата

проведения
Место проведеIIия гз Програллмные

мероприятия
янвАръ

1 Выставка изделий декоративно-прикладного творчества
кРождественский олень))

04 - 10 января СК <Нюртей> +

2 Театра-пизованное предст€tвление <ЗемJuI встречает Новый год ! >

для детей
05 января СК <Нюртей> +

a
J Игровая прогрzlплма к$ arrb торова, Хаярэця ! > (< Здравотвуй,

Новый год!>)
07 января Территория поселка +

4 Праздник кВасильев день) 14 января СК <Нюртей>

5 Вечер отдьIха кТатьянин день) 25 января СК кНюртей>

ФЕврАль

6-1о Ненэцие" культура'яля" (<<.Щни ненецкой культуры)) в раrrлках
Международного дня родного языка (5 мероприятий по
отлельному плшту)

20 - 24 февра_тlя СК <Нюртей>

11 Премьера спектакJIЯ кF{об" им' мэта няс")) (<Верные друзья>), по
сказке Л. Вадей, кукольного театра кВолшебный сунд.iлrок>

20 февра_пя СК <Нюртей> +

т2 Участие в региоЕilльной акции кГоворим по-ненецки)) в pErMKax
Международного .Щня родного языка

21 февра-тlя Территория поселка
нельмин-нос

13 Посиделки кВада хара) (<Народная мулрость>) 22 февра-тrя СК <Нюртей> +



14 Игровая семейная прогрчlN,{ма <Мы с папой друзьяD, посвящённая
.Щню защитника Отечества

23 февра_тrя СК <Нюртей> +

15 Этноигра <Язык родной, дружи со мной> для детей 24 февра-шя СК кНюртей> +

мАрт

1б Выставка изделий декоративно-прикладного творчества
< Фантазии весньr>, посвящённая Международному женскому дню

04 - 10 марта СК <Нюртей> +

l7 Концерт кМы славу женщине поём>), посвящённый
Международному женскому дню

08 марта СК кНюртей> +

18 Поэтический марафон кВспомним мы поэтов северной земли))
(ко дню поэзии)

20 марта сельская библиотека

19 Спектакль <Мойдодыр)) по сказке К. Чуковского, в раN,Iках
региональной театра-пьной недели, дJLя детей

21 марта сельская библиотека +

20 Вечер отдьrха <В кругу лрузей> в pilп{Kax .Щня работников
культурщ

25 марта СК <Нюртей>

2l Спектакль <<Сказка о гJryпом мышонке)) по произведению С.
Марщака регионаJIьной театральной недели, дJIя детей

26 марта СК кНюртей>

22 Конкурс <Пыса.tvбада тухуця) (кУдивительная тулейкa>), для
детей

31 марта СК кНюртей> +

АпрЕлъ

Zэ Выставка сувенирной вороны <Нюртейgэ нара юн табда>
(<Первая вестница весны>)

01 - 08 апреJuI СК <Нюртей> +

24-
26

I]икл конкурсов (<Луlший исполнитель песен на ненецком
языке)), <Саrиая творческчш семья)), кХранители традиций))
в ptlN,IK€ж народного гулянья кВар5э'яля> (кВороний день>)

08 алреля Территория поселка

27 Экологическzut игра <Вы5г лэтрабад - пьца маня' енабцава>
(<Береги тундру - наше богатство>) дrrя молодежи

12 апреля СК <Нюртей>

28 Викторина <<Увековечены в кап,Iне) к Международному,Щню
памятников и исторических мест

18 апреля СК кНюртей>

29 Игровая прогрtlмма <Суюкон мядоманзь" хаЕтава)) (кВ гости к
олененку>), посвященная рождению первого оленёнка, для детей

20 апреля территория поселка

з0 Мастер-класс по изготовлению сувениров <Символ мира и
Победы>

03 мая СК кНюртей> +



31 !испуг <Как много отдано Победе!>, дJIя молодежи 04 мая Экспозиционнtul
комната филиала

экц нАо
эZ Чествование тружеников тыла и детей войны <Мы помним. Мы

гордиц4ся) (на дому)
04 мая территория поселка +

JJ Концерт <.Щень Победы - праздник долгождttнный>>,
посвященный,.Щню Победы

08 мая СК <Fftортей> +

з4 Акция IIЕtмяти кМинувших лет святtUI пЕlN{ять) 09 мая Территория поселка +

35 Фотовыставка <<Живем в радости), посвященнtU{
Международному .Щню семьи

15 мая онлtlин +

зб Квест <Мы - одна семья), посвященный Международному,,Щню
семьи

15 мая СК <Нюртей> +

эl Отчетный концерт творческих коллективов <На бис!> 27 мая СК кНюртей> +

июнъ

38-
4I

Цикл мероприятий в рамках региональной акции <Культурные
каникульD) для детей (4 мероприятия по отдельному плану)

В течении
месяца

Территория поселка
нельмин-нос

42 Выставка детского творчества <Мы умеем мастерить, веселиться
и,творить)) в paN,{Kax Щня затциты детей

01 июня СК <Нюртей> +

4з Отчетный концерт ненецкого народного ансаrrлбля <Маймбава> |2 июня СК <Нюртей> +

44 Командный квест <Мой адрес - Россия> в рzlIчIках.Щня России |2 июня территория поселка

45 Акция пtlшlяти <Война прошла, но подвиг вечен)), ко .Щню па]\dяти

ц рцорби
22 люня территория поселка

46 Народное гуJuIние <<Счастье бьrть молодым>, посвящённое rЩню
молодежи

25 июня территория поселка +

июлъ

47-
50

Цикл мероприятий в ршлках региоЕальной акции <Культурные
кtlЕикулы)> для детей (4 мероприятшя по отдельному плilIу)

В течении
месяца

Территория поселка
нельмин-нос

51 Вечер-встречо ((PoMarrTKa на счастье)), посвящённая rЩню сомьи,
.тпобви и верности

08 июля СК кНюртей> +

52 Народное гуJuIние кПобольше ваIи рыбки, чтоб сияли улыбки>,
посвящённое,Щню рыбака

09 июля Территория tIоселка
нельмин-нос

+



53 Викторина кСевер мой - край родной>>, посвящённая.Щню
образования НАО, для детей

15 июля СК <Нюртей> +

54 Брейн-ринг <Знатоки Мшrоземелья> 28 ию.тlя СК <Нюртей>

Август

55-
58

Щикл мероприятий в pa:vrKax регионЕlльной акции <<Культурные
кчlникулыD дJUI деlей (4 мероприятия по отдельному плану)

z}вгуст Территория поселка

59 Выездной концеръ посвященньй .Щню оленевода 02 августа Территория СРО

60 Народное гуJIянио <<Мэтин пуларёя> (кЛети, моя упряжко),
цqсвящённое .Щню оленевода

02 августа Территория поселка +

61 Участие в регионt}льной этнокультурной акции <Свой среди
своих)), посвященной Международному дню коренньж народов
мира

09 августа Территория поселка

62 ФольклорнЕlя гостиная <По страницап{ северного фольклора> 17 августа СК кНюртей>

бз Конкурс <<В символах России - история сц)аны), посвящённый
Дню российского флага, дrrя детей

22 аыуста СК кНюртей>

сЕнтяБрь

64 | Акчия памяти <<Имя трагедии Беслаrт> 03 сентября Школа

65 Мастер-класс по изготовлению сувенира <Ненецкий чум> 14 сентября СК <Нюртей>

66 Этнографическiш площадка <Сянакубць> (<Поиграем>), для
семей

15 сентября СК кНюртей>

67 ЭтнографическruI площадка кНенэцие сё'Ь (кНенецкие мелодии>)
(знакомство с ненецкими музыкtlльные инструI\{оЕтtlluи - бубном,
рожкЕIN,Iи, колокоJьчикадdи), дJIя детей

29 сентября СК кНюртей>

октяБръ

68 вечер отдьIха квстреча с русской народной песней> в ptlшIrt€lx
Международного дня пожильD( rподей

01 октября библиотека +

69 Выставка изделий декоративно-прикJIадного творчества (рабочее
названи9)

01 октября библиотека +

10 ИнтерактивнЕш игра кЧум - цеЕтр жизни) ко Всемирному Щню
жилищц для детей

05 октября СК кНюртей>



7I Беседа кЭхо войны сердце тревожит), приуроченное
ОСвобождению Заполrярья от фя rrrц glских захватчиков

07 октября СК кНюртей>

72 Вечер отдьrха <Вспомни детство золотоо> ко Щню учцlgлJt, для
взросльгх

21 октября СК <Нюртей>

нояБръ
lэ концерт кмир цвета надеждьD в ptlп{kax Щня народного единства 04 ноября СК кНюртей> +

74 Вечер-рассказ <Как сложен пугь оленьих TpoD), в рамках Щня
fltlп{яти rIастников оленно-транспортньD( бата-rrьонов
в годы Великой Отечественной войны

20 ноября СК <Нюртей>

75 Квест <Красный, желтый, зеленьтй>>, для детей 21 ноября территория поселка

76 Выставка - конкурс кукол в традиционном национальном
костюме <Красивыg, нарядные))

24 ноября СК кНюртей>

77 Вечер-портрет <Поговори со мною, МЕIп,Iа)), посвящённый rЩню
матери

26ноября СК <Нюртей> +

дЕкАБрь
78 Интерактивная программа кЗов тундры> 09 декабря СК <Нюртей>

79 Мастер-класс по изготовлению кукJIы <Снегурочка> 14 декабря СК кНюртей> +

80 Вечер-портрет кРодину свою он воспевал стихаN4и)),
посвященньтй 90-летию со дня рождения В.Н. Ледкова

16 декабря СК <Нюртей> +

81 Выставка изделий декоративно-прикладного творчества
<<Сундrrок новогодних скtlзою)

20-Зl декабря СК <Нюртей> +

82 Праздник кЁлка светится огнями, cкrtзKa рядом с нtlп{и)) 22 декабря территория поселка +

83 конкурс Снегурочек <самая обаятельная и привлекательнaш> З0 декабря СК кНюртей> +


