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ПЛАН РАБОТЫ
ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного

на февраль 2023 года
Jю Наименование мероп риятия Щата Место

проведения
исполнители

1 РегиональнаjI акция кКоми
лыддьысянiн> (кКоми читальня>>),
посвященная Международному
Щню родного языка

06-26

февраля

Поселения Ненецкого
автономного округа

о.м.
Коцюбанская

2 Мастер-класс <ТрадиционнаJI
северная вышивка. Брошь> из цикла
мероприятий кНовое. Народное>

10 февраля
16.00

цдпт
экц нАо

М.В. Моргось

з Творческая мастерская по пошиву
женской нательной рубахи

10 февраля
16.00

1 1,12 февраля
10.00

Мастерская
((Мел" манзарана)

Н.А. Яркова

4 Семинар-практикум кКвест как
средство приобщения к народным
традициям)

15 февраля
15.00

Экспозиция ЭКЩ НАО С.А. Сахарова

5 Мастер-класс по пошиву кофты
женского коми_ижемского костюма
в рамках проекта <Открытая
мастерская кКомибн пасьтасям)
(<Оденемся по коми>)

18,19
февраля

10.00

Мастерская
((Мел" манзарана)

о.м.
коцюбанская

6 Школа русского скtвительства А.А.
маточкина

20 -2з
февраля

18,00

Экспозиция
экц нАо

Н.А. Яркова

7 Конкурс знатоков коми языка <Ме
сёрнита рбднэй кыынам)
(кЯ говорю на родном языке>),
посвященная Международному
,Щню родного языка

21 февраля
15.00

Экспозиция
экц нАо

о.м.
коцюбанская

8 Региона_ttьная акция <<Ненэця'
вадавна лаханава")) (кГоворим по-
ненецки>), посвященная
Международному.Щню родного
языка

21 февраля Поселения Ненецкого
автономного округа

Л.И. Ледкова

9 Мастер-класс кРезьба по кости) из
цикла мероприятий кНовое.
Народное>

25 февраля
10.00

Мастерская
((Мел" манзараЕа)

М.В. Моргось

l0 Региональный конкурс
исполнителей художественного
слова <Ручей хрустальный языка
родного>

25 февраля
1б.00

Экспозиция
экц нАо

Н.А. Яркова

1l Ярмарка-продажа сувениров
мастеров декоративно-прикладного
творчества в рамках городских
гуляний кШирокая Масленица>

26

февраля
1 1.00

Площадь
кМарад' сей>

М.В. Моргось



Филиал гБук <<Этнокульryрный центр Ненецкого автономного округD) в п. Нельйи"+Iос
|2 Премьера сказки кНоб" им'мэта

няс")) (кВерные друзьо) в рамках
МеждународнOго дня родного языка

20 февраля

15.00

СК кНюртей>
п. Нельмин-Нос

Т.П. CarraMaToвa

13 Участие в региональной акции
кНенэця' вадавна лаханава"D
(<Говорим по-ненецки>),
посвященной Международному
!ню родного языка

2l февраля
10.00

СК <Нюртей>
п. Нельмин-Нос

Е.Н. Ардеева

т4 Фольклорная гостиная Ненэlдие
вада хара"> (<Ненецкие
пословицьш)

22 февраля
15.00

СК кНюртей>
п. Нельмин-Нос

М.П. Фомина

15 Мастер-класс кНенецкая
игольницаD

23 февра_пя

13.00

СК <Нюртей>
п. Нельмин-Нос

М.М. Та_пеева

16 Игровая семейная rrрограмма кМы с
папой друзья), посвящённая f{Hro
защитника отечества

2З февра_lrя

13.00

СК кНюртей>
п. Нельмин-Нос

Е.И. Канюкова

|7 Игровая програмN{а для детей кЯзык
родной - дружи со мной>

24 февраля

15.00

СК кНюртей>>'
п. Нельмин-Нос

Л.С. Коновалова

Шевелева Ната.лья Васильевна, 2-16-9З


