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12 – 13 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) 

7 ноября 

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

16.30 Концерт «Ко Дню воинской славы России» 

9 ноября 

Спортивный комплекс «Локомотив», ул. Матвеева, д. 27 

16.00 Турнир по мини-футболу среди юношей 1999-2000, 2001-2002 г.р. 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

19.00 Спектакль «Потрясающая баба» лирическая комедия  
(в главных ролях: Дмитрий Исаев и Елена Корикова) 

10-11 ноября 

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

10.00 Чемпионат Республики Коми (мужчины боевое самбо)  

Первенство Республики Коми среди юниоров и юниорок  

1997-1998 г.р., юношей и девушек 1999-2000 г.р.  

Чемпионат Республики Коми среди ветеранов 

11 ноября 

Спортивный комплекс «Арктика», ул. Димитрова, д. 5 

10.00 Соревнование по плаванию в рамках Спартакиады среди детей дошкольного 

возраста «Я – будущий чемпион!» 
Детско-юношеская спортивная школа «Темп», ул.  Ленина, д. 13-Б 

15.30 Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню города «Спорт-это 

здорово!» 

                                                         13 ноября 

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

11.00,13.00 Детский спектакль «Солнышко на всех» (3+) 

Стадион «Юбилейный», ул. Дорожная, 1-А (лыжная трасса)  

11.00 Чемпионат города по лыжным гонкам среди мужчин и 

женщин 

12 ноября 

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

11.00,13.00 Детский спектакль «Гусенок» (2+)   
Городской центр национальных культур и досуговой деятельности, ул. Яновского, д. 14 

12.00 Премьера детского спектакля «Как лиса медведя обманывала, потом сама 

попалась» (М. Супонин) 
Городской выставочный зал, ул. Ленина, д. 58 

13.00 Торжественное открытие выставки «Петербург в творчестве детей» в 

рамках проекта «Как прекрасен этот мир» 
(из фондов Государственного Русского музея) 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

16.00 Концерт группы «Крылья» 
Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, д. 47 (зрительный зал) 

18.00 Презентация книги стихов Ольги Хмара «Наречье русских зим» 


