
 

 

 
 

ВЫСТАВКИ 

27 марта – 2 апреля 

Городской выставочный зал,  ул .  Ленина ,  д .58  
10.00 –17.00 Выставка графики союза художников РФ «Графические истории»  

(г. Сыктывкар) 

1 - 2 апреля 

Отдел Краеведческого  музея  поселка  Воргашор,  пер .  Юбилейный,  д .5  

09.30 - 16.30 Выставка «Весенний бал фарфоровой куклы» 

МЕРОПРИЯТИЯ 

28 марта 

Автодром ДОСААФ ,  ул .  Проминдустрии,  д .10  

11.00 Первенство города по зимнему картингу 

29 марта 

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

17.00 Премьера спектакля «Дон Кихот» юношеского любительского театра «Синяя птица» 

31 марта 

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

16.30 Концерт преподавателей «Музыка для души» 

31 марта – 1 апреля 

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

16.00 Первенство города Воркуты по боксу среди юношей 2005-2006 г.р. 

1 апреля 

Городской центр национальных культур  и  досуговой  деятельности,  ул .  Яновского ,  д .14  
12.00 Ежегодный юмористический праздник «День вареника» 

Отдел Краеведческого  музея  поселка  Воргашор,  пер .  Юбилейный,  д .5  
13.00 Открытие выставки «Весенний бал фарфоровой куклы» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №1»  

13.00 Информационная ярмарка учебных заведений «Тебе, молодой!» 

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

14.00 Праздничная церемония закрытия Всероссийской Недели детско-юношеской книги 

Дворец культуры шахтеров ,  пл .  Мира,  д .1  

15.00 Юбилейный концерт вокальной студии «Арта»  

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

16.00 Концерт «С улыбкой по жизни» 

Воркутинский драматический театр,  пл .  Юбилейная,  д .1  

18.00 Спектакль «Королева красоты»: психологическая драма  
автор: М. Мак-Донах 

2 апреля 

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

10.10 Международный турнир финно-угорских народов памяти президента Федерации греко-римской 
борьбы Республики Коми А.В. Пиксайкина среди юношей 2000-2002, 2003-2005 гг.р. 

Государственный театр кукол ,  пл .  Мира,  д .1  
11.00; 13.00 Детский спектакль «Бука» (2+) 

Воркутинский драматический театр,  пл .  Юбилейная,  д .1  

12.00 Спектакль для детей «Чуковинки» (6+) 
автор: К. Чуковский 

18.00 Театральный серпантин № 1 «И жизнь, и слезы, и любовь» 


