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28 ноября - 04 декабря 
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 

28 ноября 
Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

13.00, 18.00 Представление цирка «Колизей» 

29 ноября 

Спортивный комплекс «Юбилейный», ул. Дорожная, 1-А 
10.00 Спортивно-развлекательные эстафеты «Зимние старты» в рамках Спартакиады «Я – будущий 

чемпион» 

1 декабря 

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

14.30 Слет отличников учебы и победителей интеллектуальных конкурсов, соревнований, олимпиад 

2 декабря 

Воркутинский музыкальный колледж, пл. Центральная, д. 9 

18.00 Концерт оркестра русских народных инструментов Воркутинского музыкального колледжа 

(руководитель и дирижер - Заслуженный работник Республики Коми Игорь Сорокин) 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

18.00 Музыкальный спектакль «Снежная сказка» при участии детей с ограниченными 

возможностями 

3 декабря 

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

11.00,13.00 Детский спектакль «Лысый лев» (3+) 

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

15.00 Музыкальный вечер «От сердца к сердцу», посвященный дню инвалидов 

Шахматный клуб, ул. Дончука, д. 8-А 

17.00 Турнир по быстрым шахматам 

3 - 4 декабря 

Воркутинский драматический театр, пл. Юбилейная, д.1 

18.00 Премьера спектакля «Королева красоты», психологическая драма  

(автор: Мартин Мак-Донах) 

4 декабря 

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

11.00,13.00 Детский спектакль «Лисёнок-плут» (2+) 

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

11.00 Спортивная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилого 

возраста, посвященная Международному дню инвалида 

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

12.00 Открытие выставок:  

«В мире фантазий» Олега Носова и «Лесная иллюзия» Александра Чугунова 

Шахматный клуб, ул. Дончука, д. 8-А 

12.30 Турнир по быстрым шахматам 

Дом детского творчества, поселок Воргашор, ул. Катаева, д. 29 

14.00 Спектакль юношеского театра «Синяя птица»: «Бедная Лиза»  

(к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина) 

4 - 6 декабря 

Спортивный комплекс «Цементник», поселок Цементнозаводский, ул. Спортивная, д. 3 
11.00 Турнир по мини-футболу «Полярный снеговик», среди юношей 1999-2000 г.р. 


