
 

 

ГОРОДСКАЯ АФИША 
с 5 декабря по 11 декабря 2016 
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5 - 11 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 истории города 

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

18.00 Музыкальный понедельник: концерт «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

7 декабря 

Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, д. 47 
10.00 Творческий конкурс «Менам муса Коми му», в рамках фестиваля «Моя дорогая Коми земля» 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

15.00 1 этап городских игр Молодежной лиги «КВН» 

9 декабря 

Шахматный клуб, ул. Дончука, д. 8-А 
10.00 Соревнования по шашкам в рамках Спартакиады среди детей старшего дошкольного возраста 

«Я-будущий чемпион!» 

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

15.00 Спектакль «Кошкин дом» с участием в постановке детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

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

15.00 Посвящение в кадеты 

10 декабря 

Детская школа искусств Шахтёрского района, ул. 3-ая линейная, д.22 

10.30 VI открытый городской конкурс аккомпанемента и инструментального ансамбля «Симфония 

Севера - 2016» 

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

12.00 Открытие выставки – ярмарки мастеров города Воркуты «Творцы прекрасного» 

Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, д. 47 (плавательный бассейн) 

14.15 Первенство города Воркуты по плаванию 

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

15.00 КиноКлуб «Позитив»: демонстрация художественного фильма режиссёра Кристофера Нолана 

«Престиж» 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, д. 1 

18.00 Спектакль «Нелётная погода, или Брачный сезон у пингвинов»  

(в ролях: Светлана Пермякова, Юлия Куварзина, Роман Богданов)   

Воркутинский драматический театр, пл. Юбилейная, д.1 

18.00 Спектакль «Село Степанчиково», фантасмагории любви 

(автор произведения: Ф.М. Достоевский) 

11 декабря 

Спортивный комплекс «Родник», ул.  Шахтерская Набережная, д. 12 - А 

10.00 Чемпионат города по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди юношей, девушек, мужчин и 

женщин 

Плавательный бассейн «Воргашорец» (спортивный зал), поселок Воргашор, ул. Катаева, д. 22 

10.00 Первенство города Воркуты по спортивной борьбе (греко-римская) среди юниоров 1997-1999 г.р. 

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

11.00 Отчетный концерт творческих коллективов городской детской музыкальной школы 

Воркутинский драматический театр, пл. Юбилейная, д.1 

12.00 Детский спектакль - сказка «Кузька» 

(автор инсценировки: О. Ковалева) 

18.00 Спектакль «Ханума из Авлабара», музыкальная комедия 

(автор пьесы: А. Цагарели) 


