Сводная афиша наиболее значимых планируемых мероприятий
муниципальных образований Республики Коми
на декабрь 2018 года
Мероприятия

Дата / сроки
проведения
МО МР «Сосногорск»
Гала-концерт Районного фестиваля
3 декабря
творчества инвалидов «Достижение»
Выставка изделий декоративноС 3 по 28
прикладного творчества людей с
декабря
ограниченными возможностями
здоровья «Достижение» (к
Международному Дню инвалидов)
Музыкальная программа к
4 декабря
Международному Дню инвалидов
Молодёжный форум к
5 декабря
Международному Дню добровольца
(волонтёра) и к закрытию Года
Добровольца (волонтёра) в России
Новогодний концерт «Новогодние
22 декабря
подарки зрителям»
Закрытие Года культуры в РК.
14 декабря
Памятный альбом «Чтобы помнили»: о
деятелях литературы, кинематографии,
музыки для клубных объединений
Закрытие Года культуры в РК. Вечер «В
С 21 по 25
гармонии с собой и миром»
декабря
50-летие Дома культуры п.г.т. Нижний
Одес. Концерт «Дом, где согреваются
сердца»
Другие мероприятия

22 декабря

В течение
декабря
МО ГО «Сыктывкар»
Концерт народного ансамбля эстрадного
1 декабря
танца «Сполохи»
Концерт, посвящённый памяти
1 декабря
Муслима Магомаева
Концерт, посвящённый памяти
2 декабря
Муслима Магомаева
Концерт, посвящённый Дню инвалидов
2 декабря
«Примите доброту сердец»
Концерт-память ко Дню неизвестного
3 декабря
солдата
Фестиваль среди лиц с ограниченными
3 декабря
возможностями «Поверь в себя»
Отчётный концерт вокально4 декабря

Место проведения
Дом культуры «Горизонт»
МБУ «Историкокраеведческий мемориальный
музей» МО МР «Сосногорск»
с филиалом № 1 с. Усть-Ухта
МБУ «Центр Коми
культуры»
Дом культуры «Горизонт»

Досуговый центр
«Нефтяник» п.г.т. Войвож
Сосногорская
межпоселенческая
централизованная библиотека
им. Я. М. Рочева
Сосногорская
межпоселенческая
централизованная библиотека
им. Я. М. Рочева
МБУ «Дом культуры
п.г.т. Нижний Одес»

Концертный зал
«Сыктывкар»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п. Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»
МАУК «Дом развития

хореографического ансамбля
«Бабье лето» «Сьылам, йӧктам
гажӧдчам» («Поём, танцуем,
веселимся»)
Праздничная программа к
Международному Дню инвалидов «От
сердца к сердцу»
Городской конкурс среди коми девушек
«Райда»
Отчётный концерт детских творческих
коллективов «Страна чудес»
Концерт народного хора «Эжва йӧлӧга»
«Коми кывйыд сёрнитыгӧн олӧ»
Отчётный концерт народного хора
«Тулыс»
Концертная программа к 20 -летию хора
«Эжва катыд»
Гала-концерт открытого городского
конкурса-фестиваля хореографических
коллективов «Танцующий город –
2018»
Фестиваль мастеров

культуры и искусства»

4 декабря

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

6 декабря

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Цент коми культуры
г. Сыктывкар»
ГАУ «Театр оперы и балета
Республики Коми»

6 декабря
12 декабря
7 декабря
7 декабря
8 декабря

7, 8, 9 декабря

Концерт бардов

7 декабря

Открытый хореографический фестиваль
«Танцующий город»

8 декабря

Юбилей народного ансамбля народного
танца «Зыряночка»
Концерт, посвящённый Дню инвалидов

8 декабря

Митинг, посвящённый Дню Героев
Отечества
Праздничный концерт, посвящённый
Всероссийскому Дню инвалидов
Концерт, посвящённый Дню героев
России
Закрытие Года культуры в Республике
Коми
Отчётный концерт квартета русских
народных инструментов
«Дивертисмент» «Песня – душа
народа!»
Праздничная программа, посвящённая
20-летию детской телевизионной
передачи «Дзолюк»
Отчётный концерт хора «Шудлун»

9 декабря

Отчётный концерт творческих
коллективов Центра досуга и кино

8 декабря

10 декабря
10 декабря
12 декабря
12 декабря

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
ГАУ РК «Государственный
театр оперы и балета
Республики Коми»
Концертный зал
«Сыктывкар»
МБУК «Дом культуры
п. Выльтыдор»
Мемориальный комплекс
«Вечная слава»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
Концертный зал
«Сыктывкар»
Концертный зал
«Сыктывкар»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

14 декабря

МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»

15 декабря

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
Концертный зал
«Сыктывкар»

14 декабря

«Октябрь» «Время, вперёд!»
Отчётный концерт вокального ансамбля
«Зарни туис»
Открытый конкурс-фестиваль джазовой
инструментальной миниатюры
«Джазовые акварели»
Работа передвижной выставки
творческих работ республиканского
Союза мастеров декоративноприкладного искусства и народных
художественных промыслов «25 лет.
Традиции и современность»
Новогодняя ярмарка авторских подарков
ручной работы

21 декабря
22 декабря
До 20 декабря

21, 22 декабря

Праздничный новогодний концерт

23 декабря

Фестиваль снеговиков

23 декабря

Выставка «Вырос я в глухой сторонке»
В течение
к 130-летию со дня рождения В.А.
декабря
Савина
МО МР «Печора»
ХV открытый муниципальный
1 декабря
вокальный фестиваль-конкурс «Огни
Печоры»
Концерт к 30-летию со дня образования
1 декабря
Всероссийского общества инвалидов
«Пусть миром правит любовь»
Гала-концерт ХV открытого
2 декабря
муниципального вокального фестиваляконкурса «Огни Печоры»
Концерт, посвящённый
2 декабря
Международному Дню инвалидов
«Человек близкий, мой любимый»
Фестиваль по фитнесу «Больше жизни!»
9 декабря
Фестиваль семейного творчества
«Семейная акварель»
Конференция в рамках закрытия Года
культуры «Диалоги о культуре и
искусстве в недрах ГУЛАГа»
XXIII открытый муниципальный
конкурс хореографического творчества
«Танцующие звёздочки – 2018»
Гала-концерт XXIII открытого
муниципального конкурса
хореографического творчества
«Танцующие звёздочки – 2018»
Открытие выставки картин
Ю.П. Федотова, посвящённой
90-летию со дня рождения художника и

9 декабря

МАУК «Цент коми культуры
г. Сыктывкар»
МАУДО «Сыктывкарская
детская музыкально-хоровая
школа»
Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации

Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации
МБУК «Дом культуры
п. Трёхозёрка»
Слободская площадь
Эжвинского района
МБУК «Литературнотеатральный музей
им. Н. М. Дьяконова»
МБУ Городское объединение
«Досуг»
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан»
МБУ Городское объединение
«Досуг»
Дом культуры п.г.т. Кожва
МБУ Городское объединение
«Досуг»
Дом культуры п. Каджером

15 декабря

МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»

15 декабря

МБУ Городское объединение
«Досуг»

16 декабря

МБУ Городское объединение
«Досуг»

22 декабря

МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»

70-летию города Печора «Певец
родного края»
Фестиваль искусств «Таланты Печоры
любимому городу»
VI фестиваль-конкурс современного
молодёжного творчества «Золотая
ступень»
Другие мероприятия

22 декабря
23 декабря

В течение
декабря
МО МР «Княжпогостский»
Праздничный концерт «С теплом и
1 декабря
лаской к человеку», посвящённый
Международному Дню инвалидов
Юбилейный концерт «Княжичи»
2 декабря
Творческий день людей с
ограниченными возможностями
«Согреем сердце добротой».
Выставка прикладного искусства «И
невозможное возможно»
Проект «Добрый Новый год»: сказка
для детей, мастер-класс, концертная
программа
Концерт учащихся Детской школы
искусств «Горжусь тобой, моя
Республика!», посвящённый закрытию
Года культуры в Республике Коми
Юбилейный V Республиканский
фестиваль художественного семейного
творчества «Родники семейного счастья»
Фольклорная программа «Николин
день»
Отчётный концерт ВИА «Спектр»
Концертная программа «Сказочные
сны»
Праздничный концерт «Новый год
дарит сказку»
Театрализованное представление,
посвящённое Дню рождения Деда
Мороза
Театрализованное представление
«Чудеса под Новый год»
Выставка «Зарни киöн вöчöм торъяс»,
посвящённая Дню коренных народов
Другие мероприятия

3 декабря

Концертно-выставочный зал
МАУ ДО «Детская школа
искусств г. Печора»
Дом культуры п.г.т. Кожва

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»
МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культур»
Дом культуры с. Серёгово

4 декабря

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

12 декабря

МАО ДО «Детская школа
искусств» г. Емва

15 декабря

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

19 декабря

Сельский клуб п. Ляли

22 декабря

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»
Ачимский Дом культуры

22 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря

В течение
декабря
В течение
декабря
МО МР «Удорский»
Районный конкурс танцевального
1 декабря
искусства «Большие танцы»

Сельский Дом культуры
пст. Тракт
Сельский Дом культуры
пст. Тракт
Сельский Дом культуры
пст. Мещура
Музей им. Питирима
Сорокина с. Туръя

ММУК «Центр куль туры
и досуга» п.г.т. Усогорск

Заключительный гала-концерт
15 декабря
районного проекта «ПроDVижение»
МО МР «Корткеросский»
Театрализованная программа с
концертными номерами «Я радость
2 декабря
нахожу в друзьях» к Международному
Дню инвалидов
Районный спортивно-творческий
фестиваль среди инвалидов «Я смогу!»
2 декабря
к Международному Дню инвалидов
Ежегодный отчётный концерт детских
21 декабря
творческих коллективов «Еджыд лым»
«Новогодняя сказка» в исполнении
С 22 по 30
артистов молодёжного народного театра
декабря
«Браво»
В ночь
Театрализованное представление «С
с 31 декабря
новым годом, Корткерос»
на 1 января
В течение
Другие мероприятия
декабря
МО МР «Сысольский»
Праздничный концерт ко Дню матери
1 декабря
Фестиваль жизни для людей с
ограниченными возможностями «Олöм4 декабря
фест»
Программа закрытия Года волонтёра в
России «Я – волонтёр. История
5 декабря
неравнодушных»
Творческий отчёт Дома культуры в
рамках Районного смотра культурно7 декабря
досуговых учреждений «По соседству
мы живём»
Благотворительный праздник «Для
друга» в рамках Года волонтёра в
9 декабря
России
Выездной концерт в пос. Визиндор в
рамках Районного смотра-конкурса
14 декабря
культурно-досуговых учреждений «По
соседству мы живём»
Выездной концерт Дома культуры с.
Куратово в рамках Районного смотра
14 декабря
культурно-досуговых учреждений «По
соседству мы живём»
Новогоднее гуляние «На пороге Новый
год» с театрализованным
31 декабря
представлением, игровой программой и
праздничным салютом
В течение
Другие мероприятия
декабря
МО МР «Ижемский»
Районный фестиваль «Хорошие люди –
2 декабря
земли украшение», посвящённый

ММУК «Центр куль туры
и досуга» п.г.т. Усогорск
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос
Дом культуры с. Сторожевск
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос

Дом культуры с. Чухлэм
Районный Дом культуры
с. Визинга
Сысольская киносеть

Дом культуры дер. Заречное
Районный Дом культуры
с. Визинга
Дом культуры с. Куратово

Дом культуры пос. Визиндор

с. Визинга

Ижемский центральный Дом
культуры им. В. Осокина

творчеству Г.П. Сусловой
Районный вокальный конкурс среди
9 декабря
Ижемский центральный Дом
детей «Музыка времён»
культуры им. В. Осокина
Новогодняя выставка-ярмарка
14, 15, 16
Ижемский центральный Дом
народных промыслов и ремёсел,
декабря
культуры им. В. Осокина
сувенирной продукции
Общереспубликанская акция «Добрый
23 и 24 декабря
Ижемский центральный Дом
Новый год»
культуры им. В. Осокина
МО МР «Усть-Куломский»
Открытие кинозала в Районном Доме
14 декабря
Районный Дом культуры
культуры
с. Усть-Кулом
Концерт, посвящённый закрытию Года
21 декабря
Районный Дом культуры
культуры в Республике Коми
с. Усть-Кулом
Ёлка Главы МО МР «Усть-Куломский»
25 декабря
Районный Дом культуры
с. Усть-Кулом
Другие мероприятия
В течение
декабря
МО ГО «Воркута»
XI городская выставка фотохудожников
С 1 по 31
Городской выставочный зал
«Остановись мгновение!..»
декабря
Выставка «Снежинка»
С 1 по 31
Дом культуры пос. Северного
декабря
имени Н.И. Лысенко
Концерт «С юбилеем, любимый город!»
1 декабря
Дом культуры пос. Северного
имени Н.И. Лысенко
Юбилейный концерт для
1 декабря
Городской центр
Всероссийского общества слепых г.
национальных культур
Воркуты
и досуговой деятельности
Концерт «Мой город – ты моя судьба!»
2 декабря
Культурно-просветительский
центр пос. Воргашор
Концерт «Воркута зажигает огни»
2 декабря
Дом культуры
пос. Заполярного
Слёт добровольческих отрядов,
5 декабря
Дворец творчества детей
посвящённый Году волонтёра в
и молодёжи
Российской Федерации
Концерт «К юбилею Эдварда Грига»
7 декабря
Воркутинский музыкальный
колледж
Концерт творческих коллективов
15 декабря
Воркутинский музыкальный
«Вновь музыка сердца объединяет»,
колледж
посвящённый закрытию Года культуры
в Республике Коми
Концертная программа «Русская песня –
15 декабря
Городской центр
душа народная» народного ансамбля
национальных культур
песни «Родные просторы»
и досуговой деятельности
Открытие выставки художников Коми
15 декабря
Городской выставочный зал
регионального отделения
Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России»
Фестиваль творчества «Национальный
19 декабря
Культурно-просветительский
калейдоскоп»
центр пос. Воргашор
(Центр творчества и досуга

Праздничное мероприятие,
посвящённое закрытию Года культуры в
Республике Коми «Бал литературных
героев»
Отчёт отделов хорового и сольного
пения городской детской музыкальной
школы
Игровая программа «Парк! Ёлка! Новый
год!»
Отчётный концерт учащихся
подготовительного отделения «Музыка
Нового года»
Открытие ежегодной выставки-ярмарки
«Творцы прекрасного»

20 декабря

Гала-концерт фестиваля
«Национальный калейдоскоп»
Концерт «Новогодний карнавал»

22 декабря

Новогоднее представление «В гостях у
Хрюши: новогодний переполох»
Концертная программа «Яркие краски
уходящего года», посвящённый
закрытию Года культуры в Республике
Коми
Новогодняя развлекательная программа
«А у нас Новый год! Ёлка в гости всех
зовёт!»
Выставка художников Коми
регионального отделения
Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России»
Ежегодная выставка-ярмарка «Творцы
прекрасного»

С 24 по 28
декабря
29 декабря

«Йолога»)
Централизованная
библиотечная система

21 декабря

Воркутинский музыкальный
колледж

22 декабря

Городской парк

22 декабря

Детская школа искусств
Шахтёрского района

22 декабря

Городской центр
национальных культур
и досуговой деятельности
Культурно-просветительский
центр пос. Воргашор
Дом культуры
пос. Заполярного
Дом культуры пос. Северного
имени Н.И. Лысенко
Дом культуры пос. Северного
имени Н.И. Лысенко

23 декабря

30 декабря

Дом культуры
пос. Заполярного

С 15 по 31
декабря

Городской выставочный зал

С 23 по 31
декабря

Городской центр
национальных культур
и досуговой деятельности

Другие мероприятия

В течение
декабря
МО МР «Усть-Вымский»
Отчётный концерт народного ансамбля
9 декабря
«Русская душа» «Пойдём, выйдем в
народ!»
Программа ко Дню инвалидов «От
12 декабря
сердца к сердцу»
Концерт ко Дню конституции «С песней
12 декабря
по жизни»
Творческий отчёт взрослых вокальных
21 декабря
коллективов «Мы дарим вам свои
сердца»
Открытие главной сельской ёлки «Как
22 декабря
долго этот праздник ждали»

МБУ «Жешартский дом
культуры «Дружба»
МБУ «Жешартский дом
культуры «Дружба»
МБУ «Усть-Вымский Дом
культуры им. Г.П. Лыткиной»
Лесобазовский Дом культуры
Торговая площадь с. Айкино

Отчётный концерт художественной
самодеятельности «Под бой курантов!»
Районная ёлка руководителя
администрации для одарённых детей

23 декабря

Большой новогодний концерт

29 декабря

Новогодний концерт «Нам праздник
весёлый зима подарила»
Другие мероприятия

30 декабря

25 декабря

В течение
декабря
МО МР «Койгородский»
Районное мероприятие «Тепла сердца
3 декабря
подарим Вам» в рамках
Международного Дня инвалидов
Концерт «Деревенские посиделки» в
9 декабря
рамках подтверждения звания
«Народный» вокальному ансамблю
Центра культуры с. Койгородок
«Рябинушка»
Театрализованное новогоднее
21 декабря
представление для детей
Театрализованное новогоднее
25 декабря
представление для детей
Театрализованное новогоднее
26 декабря
представление для детей
Театрализованное новогоднее
26 декабря
представление для детей
Театрализованное новогоднее
27 декабря
представление для детей
Новогодний концерт «Кружит в
28 декабря
объятьях мир»
Театрализованное новогоднее
31 декабря
представление для детей
Театрализованная новогодняя
31 декабря
программа
Театрализованное новогоднее
31 декабря
представление
Другие мероприятия
В течение
декабря
МО ГО «Ухта»
Городской фестиваль творчества для
2 декабря
людей с ограниченными
возможностями «Тёплый Север»
Церемония возложения цветов к
9 декабря
мемориальным доскам Героев
Советского Союза, Героев
Социалистического труда, Героев
России, посвящённая Дню Героев
Отечества

МБУ «Жешартский дом
культуры «Дружба»
МБУ «Межпоселенческий
(центральный) Дом культуры
с. Айкино»
Актовый зал СОШ № 1,
МБУ «Микуньский
городской Дом культуры»
МБУ «Усть-Вымский Дом
культуры им. Г.П. Лыткиной»

Дом культуры пос. Кажым
Центр культуры
с. Койгородок

Центр культуры
с. Койгородок
Центр культуры
с. Койгородок
Центр культуры
с. Койгородок
Дом культуры пос. Койдин
Центр культуры
с. Койгородок
Дом культуры пос. Койдин
Центр коми культуры
с. Грива
Дом культуры пос. Кажым
Дом культуры пос. Подзь

МАУ «Городской Дворец
культуры»
Мемориальные доски

Акция «Добрый Новый год»

18 декабря

Театрализованная программа «Дом, в
котором живёт праздник», посвящённая
35-летию основания городского Дворца
культуры
Новогодние представления для детей
«Белоснежная сказка» (Ёлка Главы МО
ГО «Ухта», руководителя
администрации МО ГО «Ухта»)
Открытие новогодних ёлок с парадом
Деда Мороза

23 декабря

МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»

28 декабря

МАУ «Городской Дворец
культуры»

29 декабря

Первомайская площадь,
площадь у Дома быта
«Сервис», Комсомольская
площадь

МО ГО «Усинск»
Отчётный концерт народного ансамбля
8 декабря
коми песни «Северные цветы»
«Коми посиделки» ко Дню коренных
9 декабря
народов
Отчётный концерт ансамбля
15 декабря
армянского танца «Аревик»
Творческий проект «Собрание
16 декабря
сочинений» детского образцового
хореографического ансамбля «Бебиданс»
Выставка к 30-летию Усинского
С 30 ноября по
общества инвалидов «Волшебство
15 декабря
добрых рук»
Другие мероприятия
В течение
декабря
МО ГО «Инта»
Отчётный концерт «Арся Мойдкыв»
1 декабря
ансамбля коми песни «Мадаяс»
Отчётный концерт народного
коллектива вокального ансамбля
«Приполярье» «Славься Русь – Великая
Россия!»
Благотворительный концерт «Добро
творится в тишине», посвящённый Дню
инвалидов

2 декабря

Программа, посвящённая Дню
инвалидов
Открытие выставки декоративноприкладного творчества «Символ года»

4 декабря

3 декабря

14 декабря

МБУК «Усинский Дворец
культуры»
МБУК «Дом культуры»
с. Колва
МБУК «Усинский Дворец
культуры»
МБУК «Усинский Дворец
культуры»
МБУК «Усинский музейновыставочный центр «Вортас»

Центр национальных культур
МБУК «Центр культурного
наследия и традиционного
народного творчества»
МБУК «Центр народного
художественного творчества
«Дворец культуры и
техники»
ГБУ РК «Интинский доминтернат малой вместимости
для граждан пожилого
возраста и инвалидов»,
МБУК «Центр народного
художественного творчества
«Дворец культуры
и техники»
МБУК «Интинский
краеведческий музей»
Центральная библиотека
МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Фольклорная программа «Гордость моя
и отрада, Цильма, родная земля!» НКО
«Горенка» (по старинным обычаям и
преданиям старообрядцев)
Отчётный концерт хореографического
отделения Детской школы искусств

15 декабря

Концертная программа «Праздник
музыки барокко»
Новогодняя Ёлка Главы МО ГО «Инта»,
руководителя администрации МО ГО
«Инта»

21 декабря

Закрытие выставки декоративноприкладного творчества «Мастер
года –2018»

22 декабря

Новогоднее театрализованное
представление «Новый год – время
доброй сказки»
Поздравление Деда Мороза и
Снегурочки с наступающим Новым
годом

29 декабря

Новогодний кукольный спектакль и
хоровод с Дедом Морозом и
Снегурочкой «Сверкай огнями ёлка»
Другие мероприятия

30 декабря

16 декабря

22 декабря

30 декабря

В течение
декабря
МО МР «Сыктывдинский»
Отчётный концерт в рамках закрытия
1 декабря
Года культуры в Республике Коми
«Искусства связующая нить»
Акция «Добрый Новый год»
6 декабря
Концертная программа детского
коллектива народного танца «Задорный
каблучок» на подтверждение звания
«Образцовый»
Творческий отчёт коллективов Дома
культуры с. Шошка
Молодёжный квест
Другие мероприятия

7 декабря

20 декабря

30 декабря
В течение
декабря
МО МР «Прилузский»

Центр национальных культур
МБУК «Центр культурного
наследия и традиционного
народного творчества»
МБУК «Центр народного
художественного творчества
«Дворец культуры
и техники»,
МБУДО «Детская школа
искусств»
МБУДО «Детская школа
искусств»
МБУК «Центр народного
художественного творчества
«Дворец культуры
и техники»
Центр национальных культур
МБУК «Центр культурного
наследия и традиционного
народного творчества»
Дом культуры «Октябрь»
ГБУ РК «Интинский доминтернат малой вместимости
для граждан пожилого
возраста и инвалидов»,
МБУК «Центр народного
художественного творчества
«Дворец культуры и
техники»
Клуб «Железнодорожник»

Районный Дом культуры
с. Выльгорт
Районный Дом культуры
с. Выльгорт
Районный Дом культуры
с. Выльгорт
Дом культуры с. Шошка
с. Ыб

Закрытие Года волонтёра в России «Я
волонтёр Прилузья. Истории
неравнодушных»
V Районный конкурс чтецов «Живое
слово»

5 декабря

Дом кино и досуга
с. Объячево

7 декабря

Отчётный концерт коллектива
художественной самодеятельности
«Ловъя ва»
Закрытие Года культуры в Республике
Коми. Отчётный концерт
МАУК «Прилузский межпоселенческий
Центр культуры и досуга»
Отчётный концерт образцового
детского хореографического коллектива
«Орион»
Новогодняя ночь

14 декабря

МАУК «Прилузский
межпоселенческий Центр
культуры и досуга»
МАУК «Прилузский
межпоселенческий Центр
культуры и досуга»
МАУК «Прилузский
межпоселенческий Центр
культуры и досуга»

Другие мероприятия

В течение
декабря

21 декабря

25 декабря
31 декабря

МАУК «Прилузский
межпоселенческий Центр
культуры и досуга»
МАУК «Прилузский
межпоселенческий Центр
культуры и досуга»

Людмила Чиркова,
ведущий методист ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
E-mail: culturerk@yandex.ru
Тел. / факс: 8 (212) 24-02-77

