
  

  

ВЫ С ТА ВК И  

 
Городской центр национальных культур и досуговой деятельности, ул. Яновского, д. 14  
09.00-20.00 Выставка мастеров декоративно -прикладного творчества города Воркута  

«Творцы прекрасного»  

 
Городской выставочный зал, ул. Ленина, д. 58  
10.00-17.00 Выставка художников –  участников пленэра визуальных искусств  

«Клюква-Берега» (Коми отделение Союза художников России, г. Сыктывкар)  

МЕ РО ПР И Я Т ИЯ  

 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Ленина, д. 50  
18.00 Спектакль юношеского театра «Синяя птица»: «Бедная Лиза»  

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

 
Шахматный клуб, ул. Дончука, д. 8 -А  

13.00 Открытая молодежная Спартакиада города Воркуты в 2016 -2017 учебном году –  
турнир по шахматам «Лошадью ходи!»  

 

Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, д. 47  

14.30 Городская игра юниорской лиги фестиваля «КВН»  

 

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

10.00 Спартакиада среди детей дошкольного возраста «Я будущий чемпион!»  
(конкурс фестиваль по детскому фитнесу)  

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

15.00 Книжная Акция: «Моя bookсимпатия»  

Детская музыкальная школа поселка Северный, ул. Крупской, д.24  

18.00 Сольный концерт ансамблевой музыки дуэта преподавателей «ViVa»  

Воркутинский музыкальный колледж (концертный зал), пл. Центральная, д. 9  

18.00 Отчетный концерт, посвященный юбилею хорового отделения Городской детской 
музыкальной школы «Праздник хора»  

Воркутинский драматический театр, пл. Юбилейная, д.1  

18.00 Премьера нового театрального проекта «Театральный серпантин №1»: спектакль 
«И жизнь, и слезы, и любовь»  

 

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

10.00 Республиканский турнир памяти директора «ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г. Фарбера, 
тренеров-преподавателей «ДЮСШ «Олимпиец» Д.Е. Тюрина (гиревой спорт),  
В.В. Блохина (греко -римская борьба), Р.Г. Белова (плавание) и президента  
РОО «Федерация греко-римской борьбы РК» А.В. Пиксайкина  

Городской выставочный зал, ул. Ленина, д. 58  

12.00 Открытие выставки художников –  участников пленэра визуальных искусств 
«Клюква-Берега» (Коми отделение Союза художников России, г. Сыктывкар)   

Средняя Общеобразовательная школа № 39 им. Г.А. Чернова, ул.  Тиманская, д. 6-А  

12.00 Юбилей МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова»  

Детская музыкальная школа поселка Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 12  

14.00 Концерт, посвященный 50 -летнему юбилею МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа поселка Воргашор»   

Воркутинский музыкальный колледж (концертный зал), пл. Центральная, д. 9  

14.00 Гала-концерт II открытого литературного конкурса -фестиваля «Рифма вслух»  

Воркутинский драматический театр, пл. Юбилейная, д.1  

18.00 Спектакль «Оскар», комедия непониманий в двух действиях  
(автор пьесы: Клод Манье)  

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

10.00 Первенство города Воркуты по мини -футболу  

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

15.00 Фестиваль творчества «Национальный калейдоскоп», посвященный 95-летию   
образования Республики Коми  

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

15.00 Фестиваль «Любимые песни нашего кино» в рамках Года российского кино  

Воркутинский драматический театр, пл. Юбилейная, д.1  

18.00 Спектакль «Театральная комедия», игра в двух действиях  
(автор пьесы: В. Красногоров)  


