
 
 

ГОРОДСКАЯ АФИША  
с 14 по 20 ноября 2016 
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14 – 20 ноября 

Городской выставочный зал, ул. Ленина, д. 58 

10.00-17.00 Выставка «Петербург в творчестве детей» в рамках проекта «Как прекрасен этот 

мир» (из фондов Государственного Русского музея) 

15 ноября 

Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, д. 47 (зрительный зал) 

14.30 Слет отличников учебы и победителей интеллектуальных конкурсов, 

соревнований, олимпиад 

16 ноября 

Городской центр национальных культур и досуговой деятельности, ул. Яновского, д. 14  

17.00 Концерт, посвященный Международному дню толерантности 

  17 ноября 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

15.00 Межнациональный фестиваль «Диалог культур» 

18 ноября 

Спортивный комплекс «Юбилейный», ул. Дорожная, 1-А 

10.00 Спортивно развлекательные эстафеты «Зимние старты в рамках Спартакиады 

среди детей дошкольного возраста «Я будущий чемпион!» 

18 - 20 ноября 

Воркутинский драматический театр, пл. Юбилейная, д.1 

18.00 Премьера спектакля «Королева красоты», психологическая драма  
(автор: Мартин Мак-Донах) 

20 ноября 

Государственный театр кукол Республики Коми, пл. Мира, д. 1 

11.00,13.00 Детский спектакль «Сюрприз» (3+) 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Ленина, д. 50   

12.00 «Всероссийский Географический диктант - 2016»: ежегодная образовательная 

акция 
Городской центр отдыха и туризма, ул. Шахтерская набережная, д. 14 

13.00 Торжественное открытие временной экспозиции «Островок памяти», 

посвященной Дню города 

Центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.А. Гагарина, ул. Гоголя, д. 14 

15.00 Музыкально-поэтическая встреча: «Воркута – это эхо в пространстве» 
Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

18.00 Концертная программа «Лети душа» –  Рада Рай 
Стадион «Юбилейный», ул. Дорожная, 1-А (лыжная трасса) 

11.00 Чемпионат города по лыжным гонкам среди мужчин и женщин (1998 г.р. и 

старше) юношей и девушек (1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р.) 

19 ноября 

Государственный театр кукол Республики Коми, пл. Мира, д. 1 

11.00,13.00 Детский спектакль «Авария, стой!» (4+) 
Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, д. 47 

15.00 Военно-спортивная игра «Кубок героя»  
Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

16.00 Концерт шоу-группы «Осколки» 
Воркутинский музыкальный колледж, пл. Центральная, д. 9 

16.00 Городской концерт «Музыканты городу» 
Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, д. 47 (колонный зал) 

18.00 Рэп-вечеринка ко Дню города «Rap city» 


