
 

ГОРОДСКАЯ АФИША 
с 21 по 27 ноября 2016 

ВЫСТАВКИ 
 
 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
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) 

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

09.00-20.00 Временная экспозиция «Островок памяти», посвященная Дню города 

 
Дом спорта «Шахтер», ул. Ленинградская, д. 26 

09.00-13.00 Соревнования по баскетболу в зачет открытой Молодежной Спартакиады 

 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Ленина, д. 50 

17.00 Встреча начинающих молодых авторов с воркутинскими поэтами: «Литературная учеба» 

 

Библиотека-филиал № 4 им. Г.К. Дерман, поселок Северный, ул. Нагорная, д. 1-а 

11.00 Творческий вечер с воркутинским поэтом Ольгой Хмара: «В союзе с музами» 

 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Ленина, д. 50 

15.00 Подведение итогов городского конкурса видеороликов:  

«Мой город – часть моей республики» 

 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

16.00 Городской праздничный концерт, посвященный Дню города 

 

Дворец бокса «Заполярный ринг», ул. Лермонтова, д. 10 

16.00 Городской турнир по боксу ко «Дню города Воркуты» 

 

УСЗК «Олимп», площадь Центральная, ул. Ленина 

 «Праздник Севера: гонки на оленьих упряжках»: 

торговая ярмарка; 

выставка техники ЖКХ (площадка у Администрации, пл. Центральная, д. 7) 

торжественное открытие праздника; 

парад снегоходной техники; 

оленьи бега: 

- соревнования мужчин; 

- соревнования женщин; 

конкурс национальных костюмов по номинациям: 

- детский национальный костюм; 

- женский национальный костюм; 

церемония награждения победителей 

10.00-15.00 

10.00-13.00 

10.00 

10.15 

10.30 

 

 

12.00 

 

12.30-13.00 

Городской выставочный зал, ул. Ленина, д. 58 

10.00-17.00 День открытых дверей, посвященный Дню города 

Городская детская музыкальная школа (концертный зал), пл. Центральная, д. 9 

15.00 Концерт учащихся «Тебе, любимый город» 

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

15.00 «Бал во Дворце», посвященный Дню города 

Воркутинский драматический театр, пл. Юбилейная, д.1 

18.00 Акция ко Дню города «В театр за 30 рублей» 

Спектакль «Тустеп на чемоданах», лирическая комедия (автор: Ричард Баэр) 

 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

13.00 Оперетта «Бабий бунт» (Санкт-Петербургский музыкальный театр) 

Дом культуры поселка Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 

14.00 Праздничный концерт «Любимый город», посвященный Дню города  

Дом культуры поселка Воргашор, ул. Ленинского Комсомола, д. 2 

14.00 Праздничный концерт «Леди Воркута», посвящённый Дню города  

Дом культуры поселка Северный им. Н.И. Лысенко, ул. Карла Маркса, д. 9 

16.00 Шоу «Большое юбилейное испытание», посвящённое Дню города и 65–летию Дома 

культуры поселка Северного им. Н.И. Лысенко 


