Сводная афиша наиболее значимых планируемых мероприятий
муниципальных образований Республики Коми
на июнь 2019 года
Мероприятия

Дата / сроки
проведения
МО ГО «Сыктывкар»
1 июня

Городской детский праздник
«Счастливое детство»
VIII Республиканский и VII
Межрегиональный конкурсы
бардовской (авторской) песни среди
людей с инвалидностью
Отчётный концерт «С любовью к
Вам…» вокального ансамбля
«Юренькай» и вокальнохореографического ансамбля «Бабье
лето»
Концертная программа «Посвящение
Куратову», посвящённая 180-летию со
дня рождения И.А. Куратова
Отчётный концерт квартета русских
народных инструментов
«Дивертисмент»
Презентация села Корткерос «Ичӧт
сиктӧй, олан гажӧ» («Деревенька моя»)
в рамках Дня коми села, посвящённого
90-летию районов Республики Коми

3 июня

Место проведения
Площадка возле МАУДО
«Школа искусств»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»

5 июня

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

6 июня

Концертный зал
«Сыктывкар»

6 июня

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

8 июня

МАУК «Цент коми культуры
города Сыктывкар»

9 июня

МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь» п. В. Чов

Мастер-класс мастеров из села
Корткерос «Киподтуя йӧз» («На все
руки мастера») в рамках Дня коми села,
посвящённого 90-летию районов
Республики Коми
Концертная программа творческих
коллективов села Корткерос «Сьылӧйӧктӧ миян сикт» («Танцует и поёт
наше село») в рамках Дня коми села,
посвящённого 90-летию районов
Республики Коми
Праздничный концерт ко Дню России
«Россия – Родина моя!»
Концертная программа «У моей России
очи голубые» ко Дню России и Дню
Города
Праздничный концерт, посвящённый
Дню России и Дню города Сыктывкара

11 июня
12 июня

Площадь им. Е. В. Чепыгина
п.г.т. Краснозатонский

Мероприятия, посвящённые Дню
города (по отдельному плану)
IV фестиваль российской анимации им.
Бориса Дежкина
Отчётный концерт народного
вокального ансамбля «Красопаня»
Отчётный концерт молодёжного
ансамбля «Томлун»
День посёлка

12 июня

Площадки города

14 июня

День п.г.т. Выльтыдор
Выставка «Сказочная береста»
(выставка изделий мастера В.А.
Фролова и художественных работ
учащихся сыктывкарской школыстудии «Радужка»)
Тематический концерт с участием
творческих коллективов г. Сыктывкара
для учащихся средних школ и гимназий
г. Сыктывкара, посвящённый Дню
памяти и скорби
День памяти и скорби

16 июня
До 21 июня

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
МАКДУ «Эжвинский Дворец
культуры бумажников»
МАУК «Цент коми культуры
города Сыктывкар»
МБУК «Дом культуры
п. Выльтыдор»
п.г.т. Выльтыдор
Зал ГАУ РК «ЦНТ и ПК»

14 июня
14 июня
15 июня

21 июня

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

22 июня

Мемориальный комплекс
«Вечная слава»
Слободская площадь

Торжественный митинг «Памяти
павших»
Митинг «Вечная память»

22 июня

Праздничный концерт, посвящённый
Дню посёлка Трёхозерка
День п.г.т. Седкыркещ
Театрализованное массовое уличное
гуляние ко Дню п.г.т. Седкыркещ «С
Днём рождения, посёлок!»
День п.г.т. Трёхозерка
Концерт, посвящённый Дню молодёжи

22 июня

Мероприятия, посвящённые Дню
молодёжи
Праздник-фестиваль «Звезда Колибри»

29 июня

22 июня

23 июня
23 июня
23 июня
27 июня

30 июня

Концертная программа в честь Дня
30 июня
молодёжи
Другие мероприятия
В течение июня
МО МР «Сысольский»
Праздничная программа, посвящённая
1 июня
Дню защиты детей
Поэтический марафон «Праздник
6 июня
пушкинской поэзии»
Фотовыставка «Уголок России»
С 10 июня
Праздник национальных культур

11 июня

Памятник погибшим
краснозатонцам
МБУК «Дом культуры
п. Трёхозёрка»
п.г.т.Седкыркещ
Аллея перед МБУК «Дом
культуры п.г.т. Седкыркещ»
П.г.т. Трехозерка
Площадь им. Е. В. Чепыгина
п.г.т. Краснозатонский
Стефановская площадь
МБУК «Дом культуры
«Волна»
Слободская площадь

Районный Дом культуры
с. Визинга
Дом культуры д. Вичкодор
Дом культуры
п. Первомайский
Дом культуры п. Заозерье

«Хоровод дружбы»
Концертная программа «Моя страна –
моя Россия»
Концертная программа «Ты живи моя,
Россия»
Инсценировка стихотворения И.А.
Куратова «Закар ордын»
Митинг ко Дню памяти и скорби

12 июня

Клуб п. Исанево

12 июня

Дом культуры с. Куниб

15 июня

Дом культуры с. Палауз

22 июня

Дом культуры с. Куратово,
Дом культуры с. Гагшор,
Дом культуры п. Заозерье,
Дом культуры с. Межадор,
Дом культуры с. Куниб,
Дом культуры
п. Первомайский
МУК «Музей истории
и культуры Сысолы»

Ежегодная выставка изделий
В течение июня
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Зарни
кияс»
Другие мероприятия
В течение июня
МО МР «Княжпогостский»
Цикл мероприятий ко Дню защиты
1 июня
детей

Открытый Интернет-конкурс чтецов
«Опять июнь. Шестое. Пушкин…» к
220-летию со дня рождения великого
русского поэта А.С. Пушкина
Праздничная концертная программа
«Неразлучные друзья-взрослые и дети!»
к Международному Дню защиты детей
и Всемирному Дню родителей
Районный конкурс-дефиле креативных
костюмов «Костюм моей семьи»,
посвященный Международному Дню
защиты детей и Всемирному Дню
родителей
Театрализованное представление
«Радуга планеты Детства»,
посвящённое Международному Дню
защиты детей
Праздник «Время добрых затей»,

1 мая –
6 июня

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»,
МБУ «Княжпогостская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»,
МБУ «Княжпогостский
Районный историкокраеведческий музей»,
МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культуры»,
МАО ДО «Детская школа
искусств» г. Емва
МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

1 июня

На площади г. Емва

1 июня

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

1 июня

Сельский Дом культуры
пст. Тракт

1 июня

Досуговый центр гп. Синдор

посвящённый Дню защиты детей
Игровая программа «Пусть детство
звонкое смеётся», посвящённая
Международному Дню защиты детей
Библиографический бюллетень «Коч
Закаркерка», посвящённый
празднованию 180-летия со дня
рождения основоположника коми
литературы И.А. Куратова
Концертная программа «Россия –
берёзовый край», посвящённая Дню
России
Праздничный концерт «Славься,
Отечество!» ко Дню России
Праздничный концерт «В единстве твоя
сила, Великая Россия!», посвящённый
Дню России
Цикл мероприятий ко Дню России

1 июня

Сельский Дом культуры
пст. Мещура

С 1 июня по
18 июля

Дом культуры
с. Серёгово

12 июня

Дом культуры
с. Серёгово

12 июня

Сельский Дом культуры
п. Иоссер
Досуговый центр гп. Синдор

12 июня
12 июня

Отчётный концерт ансамбля
современной народной песни
«Ивушки», посвящённый Дню России
Концерт к 45-летию Ачимского Дома
культуры
Праздничный концерт «Отчего так в
России берёзы шумят»

12 июня

Молодёжные игры «Стритчеллендж»
Посиделки «За околицей солнце
клонится», посвящённые празднику
русской берёзки (Троица)
Литературный марафон чтений стихов
И.А. Куратова «Менам муза»,
посвящённый празднованию 180-летия
со дня рождения основоположника
коми литературы И. А. Куратова
Митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби
День памяти и скорби

15 июня
16 июня

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»,
МБУ «Княжпогостская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»,
МБУ «Княжпогостский
Районный историкокраеведческий музей»,
МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культуры»,
МАО ДО «Детская школа
искусств» г. Емва
МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

12 июня

Ачимский Дом культуры

12 июня

МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культур»
Досуговый центр пгт. Синдор
Сельский клуб п. Ляли

18 июня

Дом культуры
с. Серёгово

20 июня

Ачимский Дом культуры

22 июня

МАУ «Княжпогостский
Центр национальных

Акция-митинг «Свеча памяти»

22 июня

Акция «Свеча памяти»

22 июня

Акция «Свеча памяти»

22 июня

Митинг «Память должна говорить»,
посвящённый Дню памяти и скорби
Акция «Минувших лет святая память»,
посвящённая 95-летию со дня рождения
И.П. Морозова, видного
государственного деятеля, первого
секретаря Коми обкома КПСС
День молодёжи

22 июня
22 июня

27 июня

Уличное гуляние и концерт «Параскева
28 июня
лысиам»
Торжественный концерт «Достойный
30 июня
юбилей» к 90-летию санатория
«Серёгово»
Праздничные мероприятия,
30 июня
посвящённые Дню молодёжи
Другие мероприятия
В течение июня
МО МР «Корткеросский»
Детский шоу-концерт «Лучше всех» к
1 июня
Международному Дню защиты детей
Цикл мероприятий, посвящённый
Международному Дню защиты детей

1 июня

Цикл мероприятий, посвящённый Дню
эколога и Всемирному Дню защиты
окружающей среды

5 июня

Цикл мероприятий, посвящённый
Пушкинскому Дню в России

6 июня

Концерт к Дню России «Моя Россия»

12 июня

Цикл мероприятий, посвящённый Дню
России

12 июня

Праздничная программа «Чужан му»

12 июня

Праздничный концерт «Село моё, как
песня, и не кончаются о нём слова»
День памяти и скорби: Концерт
«Минуты памяти и скорби» и флешмоб
«Памяти негаснущей свеча»
Цикл мероприятий, посвящённый Дню
памяти и скорби

16 июня
22 июня

22 июня

культур»
У памятника «Никто не
забыт» г. Емва
У памятника «Воинуосвободителю» с. Шошка
Сельский Дом культуры
пст. Мещура
Дом культуры
с. Серёгово
Дом культуры
с. Серёгово

МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культур»
Сельский Дом культуры
с. Туръя
Дом культуры
с. Серёгово
На площади г. Емва

МБУ «Корткеросский Центр
культуры и досуга»
Филиалы МБУ
«Корткеросский Центр
культуры и досуга»
Филиалы МБУ
«Корткеросский Центр
культуры и досуга»
Филиалы МБУ
«Корткеросский Центр
культуры и досуга»
МБУ «Корткеросский Центр
культуры и досуга»
Филиалы МБУ
«Корткеросский Центр
культуры и досуга»
Дом народного творчества
п. Подтыбок
Клуб д. Троицк
МБУ «Корткеросский Центр
культуры и досуга»
Филиалы МБУ
«Корткеросский Центр

Народное гуляние «День берёзки»

23 июня

Цикл мероприятий, посвящённых
Российскому Дню молодёжи

29 и 30 июня

Цикл мероприятий в рамках проекта
«Культурная мозаика»

В течение июня

В течение июня
МО ГО «Вуктыл»
Мероприятия, посвящённые
1 июня
Международному Дню защиты детей
Мероприятия, посвящённые
8 июня
Международному Дню соседей
XIII праздник национальных культур
12 июня
«Многонациональный Вуктыл»
Митинг, посвящённый Дню памяти и
22 июня
скорби
VI Межрайонный фестиваль «Обряды
30 июня
народов Республики Коми»
Другие мероприятия
В течение июня
МО ГО «Ухта»
Праздник, посвящённый
1 июня
Международному Дню защиты детей
«Праздник детства»
Концерт детских творческих
3 июня
коллективов «Нам лето дарит звонкий
праздник!», посвящённый
Международному Дню защиты детей и
открытию летних городских площадок
Пушкинские чтения
6 июня
Праздничный концерт, посвящённый
12 июня
принятию декларации о
государственном суверенитете
Российской Федерации
Этно-культурный праздник «Сабантуй –
16 июня
2019»
Митинг «Памяти и скорби»,
22 июня
посвящённый 22 июня – Дню начала
Великой Отечественной войны
Праздник, посвящённый Дню
29 июня
российской молодёжи
МО МР «Сосногорск»
Театрализованная программа к Дню
1 июня
защиты детей «Планета Детства»

культуры и досуга»
Социокультурный центр
с. Маджа
Филиалы МБУ
«Корткеросский Центр
культуры и досуга»
МБУ «Корткеросский Центр
культуры и досуга»
и филиалы

Другие мероприятия

Театрализованное представление к Дню
защиты детей «Калейдоскоп веселья»
Театрализованная игровая программа к
Дню защиты детей «Солнца и мира Вам,

1 июня
1 июня

Городская площадь
Дворовая территория
по ул. Комсомольская д. 4,6,8
Городская площадь
Сквер ветеранов
с. Подчерье

Первомайская площадь
Стилобат МАУ «Городской
Дворец культуры»

Памятник А.С. Пушкину
Стилобат МАУ «Городской
Дворец культуры»
Городской парк культуры
и отдыха
Памятный знак ухтинцам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
Стилобат МАУ «Городской
Дворец культуры»
МБУ Межпоселенческий
культурный центр
МР «Сосногорск»
Досуговый центр
с. Усть-Ухта
Уличная площадка у
Досугового центра пст.

дети!»
Праздник к Дню защиты детей
«Детские улыбки»
Театрализованное представление
«Весёлое лето» к Дню защиты детей и в
рамках Года театра в России
«Голос Коми»: вечер поэзии к 180летию со дня рождения И.А. Куратова
Концертная программа, посвящённая
празднованию 70-летия посёлка Керки
Массовое гулянье «Нет Родины лучше
России!» к Дню России и в рамках 100летия Республики Коми
Праздничная программа, посвящённая
Дню России «Россия – моя гордость»
Праздничный концерт ко Дню России

1 июня
3 июня
С 3 по 28 июня

10 июня

Верхнеижемский
Досуговый центр
«Нефтяник» пгт. Войвож
Площадь Ленина пгт.
Нижний Одес
Сосногорская
межпоселенческая
централизованная библиотека
им. Я.М. Рочева
Досуговый центр пст. Керки

12 июня

Площадь Ленина пгт.
Нижний Одес

12 июня

Досуговый центр
«Нефтяник» пгт. Войвож
Площадь
им. Ю.А. Гагарина
Досуговый центр пст. Поляна

12 июня

Конкурс чтецов «Россия – Родина моя!»
12 июня
к Дню России
Торжественное мероприятие в рамках
22 июня
Сквер Победы
Дня памяти и скорби
Торжественное мероприятие «Мы все
22 июня
Мемориал памяти дер. Пожня
помним!», посвящённое Дню памяти и
скорби
Массовое гулянье «Россия молодая!»,
29 июня
Площадь Ленина пгт.
ко Дню молодежи, в рамках 100-летия
Нижний Одес
Республики Коми
Фестиваль красок в рамках Дня
30 июня
Площадь
молодёжи
им. Ю.А. Гагарина
Другие мероприятия
В течение июня
МО МР «Сыктывдинский»
Мероприятия, посвящённые Дню
1 июня
Все учреждения культуры
защиты детей
Художественный пленэр «Рисуем
В течение июня
Сквер К.Ф. Жакова
музей», «Рисуем Выльгорт»
с. Выльгорт
Мероприятие «Эжвадорса лирика»,
9 июня
дер. Гавриловка,
посвящённое юбилеям писателей
с. Палевицы
Сыктывдинского района
Фестиваль сельского поселения «Менам
9 июня
с. Шошка
чужанін» – Районный фестиваль среди
сельских поселений «Менам дона чужан
му»
Районный фестиваль среди сельских
11 июня
с. Ыб
поселений «Менам дона чужан му»
Отчётный концерт
12 июня
с. Зеленец
Концерт «Распахни, Россия, в песне
12 июня
с. Пажга
ширь души», посвящённый 30-летию
пожарной части и Дню России
«Люблю тебя деревенька моя»:
23 июня
дер. Ипатово,

юбилей деревни Ипатово – 270 лет
Памятные мероприятия, посвящённые
22 июня
Дню памяти и скорби
Другие мероприятия
В течение июня
МО МР «Удорский»
«Праздник театра» в п. Усогорск в
1 июня
рамках Районного фестиваля-конкурса
театрального искусства «Муслун» и
Года театра в России
Районный конкурс флешмобов «Моя
12 июня
малая родина – гордость России»,
посвящённый Дню России и 90-летию
Удорского района
«Праздник театра» в селе Ёртом в
29 июня
рамках Районного фестиваля-конкурса
театрального искусства «Муслун» и
Года театра в России
МО МР «Усть-Вымский»
Театрализованная концертная
3 июня
программа ко Дню защиты детей
«Большие радости маленького
городка!»
Отчётный концерт детских коллективов
3 июня
«Планета детства» к Дню защиты детей
Творческий отчёт вокальной группы
4 июня
«Весёлые ребята»
Отчётный концерт взрослых творческих
9 июня
коллективов «Россия – общая наша
судьба»
Межрегиональный молодёжный
11 июня
фестиваль «Вымские зори»
Праздничная концертная программа «С
12 июня
днём России!»
Творческий отчёт вокальной группы
ветеранов «Калинушка»
Патриотическая программа «Россия –
это имя Свято»
Народное гуляние «Летний разгуляй в
Гаме» к Дню России и празднику
берёзки
Концертная программа к Дню России
«Край любимый, край заветный»
Митинг-концерт у обелиска,
посвящённый Дню памяти и скорби
«Мы помним ваши имена»
Концерт ко Дню молодёжи «Новому
веку – здоровое поколение»
Праздник – День молодёжи «Наш
праздник молодостью ярок»
Концертная программа «Приходите в

с. Слудка
Все сельские поселения

ММУК «Центр культуры
и досуга»
ММУК «Центр культуры
и досуга»
Ёртомский Дом культуры

МБУ «Микуньский
городской Дом культуры»
Студенецкий Дом культуры
МБУ «Усть-Вымский Дом
культуры им. Г.П. Лыткиной»
Студенецкий Дом культуры
с. Усть-Вымь

12 июня

МБУ «Межпоселенческий
(центральный) Дом культуры
с. Айкино»
МБУ «Усть-Вымский Дом
культуры им. Г.П. Лыткиной»
Лесобазовский Дом культуры

12 июня

Гамский Дом культуры

12 июня

МБУ «Жешартский Дом
культуры «Дружба»
МБУ «Микуньский
городской Дом культуры»

12 июня

22 июня
28 июня
28 июня

МБУ «Жешартский Дом
культуры «Дружба»
Лесобазовский Дом культуры

29 июня

Мадмасский Дом культуры

наш дом», посвящённая 60-летию
Мадмасского Дома культуры
День посёлка «Грибная карусель»
Концертная программа «Будущее за
нами», массовое гуляние ко Дню
молодёжи
Другие мероприятия

29 июня
29 июня

В течение июня
МО ГО «Усинск»
Тематическое мероприятие ко Дню
1 июня
защиты детей
Национальный праздник «Сабантуй»
8 июня
Концертная программа творческих
12 июня
коллективов Усинска «Из России, с
любовью!»
Флешмоб молодых активистов местного
12 июня
усинского отделения партии «Единая
Россия»
Митинг, посвящённый Дню памяти и
22 июня
скорби
Военно-патриотический фестиваль,
22 июня
посвящённый Дню памяти и скорби
«Катюша»
Праздничные мероприятия к 160-летию
30 июня
села Щельябож «С любовью к людям и
земле»
Другие мероприятия
В течение июня
МО МР «Печора»
Отчётная выставка любительского
С 1 по 30 июня
объединения «Рукодельница» МБУ
«МКО «Меридиан»
Театрализованная концертная
1 июня
программа, посвящённая Дню защиты
детей «Ключи от детства»
Праздник, посвящённый Дню защиты
1 июня
детей «Радуга планеты «Детство»
Праздник, посвящённый
1 июня
Дню защиты детей «В стране
счастливого детства»
Концертно-игровая программа «Детство
1 июня
– это я и ты»
Концертная программа «Счастливое
1 июня
детство!»
Фестиваль-конкурс детского творчества
2 июня
«Планета детства»
Детский концерт «Детство – это я и ты»
2 июня
Фестиваль одного дня «Этот мир мы
2 июня
дарим детям»
Конкурс чтецов ко Дню русского языка
6 июня
«У Лукоморья»
Праздник, посвящённый Дню русского
6 июня

с. Студенец
Казлукский Дом культуры

МБУК
«Парк культуры и отдыха»
Молодёжный сквер
по ул. Нефтяников
Площадь перед АМО ГО
«Усинск»
Площадь перед АМО ГО
«Усинск»
Памятник трёх поколений
МБУК «Дом культуры»
с. Мутный Материк»
Дом культуры с. Щельябож

Концертно-выставочный зал
(Печорский проспект, 65)
МБУ Городское объединение
«Досуг»
Дом культуры
с. Приуральское
п. Чикшино
Дом досуга
п. Зеленоборск
Дом досуга
п. Набережный
Дом культуры п. Кожва
Дом культуры п. Озёрный
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
Дом культуры п. Изъяю
Дом культуры с.

языка «Ох, уж эти сказки!»
Концерт ко Дню села «Село моё
родное»
Праздничная программа, посвящённая
Дню России «Россия – наш общий дом»
Концертная программа, посвящённая
Дню России «Люблю тебя, Россия!»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню России «Светла от берёз Россия!»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню России «Россия – душа моя»
Конкурсная программа, посвящённая
Дню России «Моя Родина – Россия»
Концерт, посвящённый Дню России
«Россия – Родина моя»
Отчётный концерт коллективов Дома
культуры с. Приуральское,
посвящённый Дню России «Россия –
Родина моя!»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню России «Моя Россия!»
Концерт, посвящённый Дню России
«Россия – славься!»
Концерт, посвящённый Дню России
«День России»
Праздничная концертная программа,
посвящённая Дню России «Виват,
Россия!»
Митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби «В этой дате – скорбь и память
наша»
Беседа, посвящённая Дню памяти и
скорби «Память»
Митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби «Память пылающих лет»
Митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби «22 июня»
Митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби «Есть память, которой не будет
конца»
Митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби «День памяти и скорби»
Митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби «И помнить страшно, и забыть
нельзя!»
Праздник, посвящённый юбилею
посёлка Чикшино «Посёлок празднует
рожденье, он достоин восхищенья!»
VIII Гастрономический фестиваль
«Черинянь гаж»
Другие мероприятия

9 июня

Приуральское
Дом культуры с. Соколово

12 июня

Площадь Юбилейная

12 июня,
15 июня
12 июня

Дом культуры п. Изъяю
Дом культуры п. Каджером

12 июня

Дом культуры п. Кожва

12 июня

Дом культуры п. Красный Яг

12 июня

Дом культуры п. Озёрный

12 июня

Дом культуры
с. Приуральское

12 июня

Дом культуры п. Чикшино

12 июня

Дом досуга д. Бызовая

12 июня

Дом досуга п. Талый

15 июня

Сквер перед Домом культуры
железнодорожников

22 июня

Площадь Победы

22 июня

Дом культуры п. Изъяю

22 июня

п. Каджером

22 июня

Парк Победы п. Кожва

22 июня

п. Красный Яг

22 июня

с. Соколово

22 июня

п. Чикшино

29 июня

п. Чикшино

30 июня

д. Бызовая

В течение июня

МО ГО «Воркута»
Городской праздник, посвящённый
1 июня
Международному Дню защиты детей
Мастер-класс «Кирилица – основа
6 июня
славянской литературы и словесности»,
посвящённый Дню русского языка
Акция «Ночь в Театре»
8 июня
Концерт «Мы – будущее России!»

9 июня

Центральная площадь,
Дворец культуры шахтёров
Городской выставочный зал
Воркутинский драматический
театр им. Б. Мордвинова
Дом культуры посёлка
Заполярный
Дом культуры посёлка
Северный им. Н.И. Лысенко
Площадка перед Дворцом
культуры шахтёров
Площадь Победы

Праздничный концерт «Процветай,
9 июня
Россия моя!»
Городской праздник, посвящённый Дню
12 июня
России
Городской митинг, посвящённый
22 июня
началу Великой Отечественной войны
«День памяти и скорби»
Городской праздник, посвящённый Дню
29 июня
Точное время и место будет
молодёжи
известно позже
Выставка работ учащихся Детской
Городской выставочный зал
художественной школы, посвящённой
С 1 по 30 июня
Году Театра в России
Другие мероприятия
В течение июня
МО МР «Троицко-Печорский»
Детский спектакль «Аистёнок и
1 июня
МУК «Троицко-Печорский
пугало», посвящённый
Районный Дом культуры»
Международному Дню защиты детей
Акция «Россия, Русь, храни себя,
11 июня
Улицы п. Троицко-Печорск
храни»
День России:
12 июня
МБУК «Троицко-Печорский
-Выставка «Россия — родина моя»;
районный музей»
-Экскурсия «Наша родина – ТроицкоПечорск, наша любовь – Россия»;
-Краеведческая викторина «Люби и
знай свой край»;
-Музейный вернисаж «Мне уголок
России мил…»
Музейная экспозиция «Святая Троица
16 июня
МБУК «Троицко-Печорский
от истории к современности»
районный музей»
Музейная экскурсия на Малько чой
(святое место Троицко-Печорска)
День посёлка «Троицко-Печорску – 345
лет»
Поминальная акция «В этой дате –
скорбь и память наша»
Мероприятия к Дню памяти и скорби:
выставка, программа для детей,
музейный кинозал, «час памяти»
Праздничная концертная программа к
Дню молодёжи

16 июня

Фестивальная поляна

21 июня

У памятной плиты
«Детям войны»
МБУК «Троицко-Печорский
районный музей»

22 июня
30 июня

Фестивальная поляна

Другие мероприятия

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

