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

Дата / сроки
проведения
МО МР «Печора»
Межрайонный этап Республиканского
23 мая
фестиваля художественного творчества
ветеранов «Катюша», посвящённый 75летию Победы в Великой
Отечественной войне
Фотодокументальная выставка,
В течение мая
посвящённая 70-летию Дома культуры
железнодорожников «Ровесник города»
Праздничное шествие трудовых
1 мая
коллективов города «Первомай в
Печоре»
Концерт, посвящённый празднику
1 мая
весны и труда «Ура! Весна! Споём
друзья!»
Концерт, посвящённый 40-летию Дома
1 мая
культуры п. Озёрный (творческий отчёт
коллективов) − «Дом праздника»
Концерт, посвящённый празднику
1 мая
весны и труда «Праздник весны!»
Фестиваль семейного отдыха
4 мая
«Первомай»
Концерт, посвящённый
4 мая
70-летию Дома культуры
железнодорожников «Обыкновенное
чудо»
Театрализованная программа детского
5 мая
фольклорного коллектива «Родники» −
«Как у наших, у ворот»
Праздничный концерт, посвящённый
5 мая
Дню Победы «Салют героям!»
Квест, посвящённый Дню Победы (по
7 мая
местам воинской славы г. Печора)
«Тропа памяти»
Муниципальный этап смотра-конкурса
7 мая
Республиканского фестиваля
художественного творчества ветеранов
«Катюша»
Праздничный концерт, посвящённый
8 мая
Дню Победы «Победный май»
Праздничный концерт, посвящённый
8 мая
Дню Победы «Победный май»

Место проведения
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан» (Дом культуры
железнодорожников)
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
ул. Печорский проспект
Площадь Юбилейная
Дом культуры п. Озёрный
Дом досуга п. Набережный
МАУ «Этнопарк «Бызовая»
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан» (Дом культуры
железнодорожников)
МБУ Городское объединение
«Досуг»
Дом досуга п. Зеленоборск
Мемориал «Никто не забыт,
ничто не забыто!»
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан» (Дом культуры
железнодорожников)
Дом культуры п. Кожва
Дом культуры п. Путеец

Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Подвигу жить в веках»
Шествие «Бессмертный полк»
Митинг, посвящённый Дню Победы
«Во имя светлой жизни на земле»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Песни Победы»
Концертная программа, посвящённая
Дню Победы «Победа – одна на всех!»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Мы живём и помним»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Победный 45-й»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «День Победы»
Концертная программа, посвящённая
Дню Победы «Победа в сердце каждого
живёт»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Звени, победная весна!»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Песни военных лет»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Спасибо за Победу!»
Концертная программа, посвящённая
Дню Победы «Та великая война»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «Будем жить!»
Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы «День Победы»
Отчётный концерт театра танца
«Стиль» − «Стиль» на стиле: Нам 25!»

8 мая

Дом досуга д. Бызовая

9 мая
9 мая

ул. Печорский проспект
Площадь Победы

9 мая

Площадь Победы

9 мая

Дом культуры п. Изъяю

9 мая

Дом культуры п. Каджером

9 мая

Дом культуры п. Озёрный

9 мая
9 мая

Дом культуры
с. Приуральское
Дом культуры с. Соколово

9 мая

Дом культуры п. Чикшино

9 мая

Дом досуга
д. Даниловка
Дом досуга п. Конецбор

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
11 мая

Юбилейный концерт народного
ансамбля народного танца «Сувенир» −
«Народный танец всех волнует, любому
душу он зажжёт!»
Юбилейный вечер, посвящённый
10-летию ансамбля «Зарава» − «Мы
дарим Вам песню»

12 мая

Конкурс проектов, посвящённый
Международному Дню семьи «В
ожидании чуда»
Акция, посвящённая Международному
Дню музеев «Вечер в музее»
Выставка к 30-летию печорского
отделения Международного историкопросветительского и правозащитного
общества «Мемориал»

18 мая

12 мая

18 мая
18 мая −
30 июня

Дом досуга
д. Медвежская
Дом досуга
п. Набережный
Дом досуга п. Талый
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан» (Дом культуры
железнодорожников)
МБУ Городское объединение
«Досуг»
МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан» (Дом культуры
железнодорожников)
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»

Отчётный концерт вокальных
коллективов Дома культуры п. Изъяю
«Мелодия души»
Юбилейный вечер, посвящённый
10-летию ансамбля «Зарава» − «Мы
дарим Вам песню»

18 мая

Дом культуры п. Изъяю

12 мая

МБУ «Межпоселенческое
клубное объединение
«Меридиан» (Дом культуры
железнодорожников)
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»

Конкурс проектов, посвящённый
18 мая
Международному Дню семьи «В
ожидании чуда»
Акция, посвящённая Международному
18 мая
Дню музеев «Вечер в музее»
Выставка к 30-летию печорского
18 мая −
отделения международного историко30 июня
просветительского и правозащитного
общества «Мемориал»
Отчётный концерт вокальных
18 мая
коллективов Дома культуры п. Изъяю
«Мелодия души»
Отчётный концерт коллективов
26 мая
Дома культуры п. Кожва «Мы дарим
вам сердца свои»
Отчётный концерт коллективов
26 мая
Дома культуры п. Путеец «Хорошее
настроение»
Отчётный концерт коллективов Дома
26 мая
досуга п. Набережный «Вернисаж»
Праздничное мероприятие
27 мая
«Общероссийский день библиотек»
Другие мероприятия
В течение мая
МО ГО «Сыктывкар»
Выставка по итогам Республиканского
С 18 апреля
конкурса детских художественных
по 4 мая
работ «Обещано сохранить»
Открытие персональной выставки
18 мая
мастера по художественной обработке
бересты Виктора Фролова «Сказочная
береста»
Работа персональной выставки мастера
С 18 мая до
по художественной обработке бересты
конца мая
Виктора Фролова «Сказочная береста»
Специализированная выставка-ярмарка
1 и 2 мая
«Дачный сезон»
Шествие коллективов отраслевых
1 мая
профсоюзов;
Праздничный концерт
Пикник «Маёвка»;
1 мая
Субботник
Праздничные мероприятия,
9 мая
посвящённые Дню Победы:
Бессмертный полк;
Митинг;

МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»
Дом культуры п. Изъяю
Дом культуры п. Кожва
Дом культуры п. Путеец
Дом досуга
п. Набережный
Центральная библиотека

Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации
Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации
Зал Центра народного
творчества и повышения
квалификации
Стефановская площадь,
Стоянка ПАО «Ростелекома»
Театральная площадь
Парк им. С.М. Кирова
Площадки города
и Эжвинского района

Полевая кухня;
Концертная программа
профессиональных творческих
коллективов;
Музей под открытым небом
(демонстрация экспонатов, найденных
во время раскопок поисковыми
отрядами) «Чтобы внуки помнили»;
Киноконцерт «Нашу песню победную
гряньте»;
Фестиваль городских хоровых
коллективов «Красная гвоздика»;
Праздничный салют и другие
мероприятия
Городской массовый праздник,
посвящённый Дню Победы «Не гаснет в
сердце та весна!»
Митинг;
Полевая кухня;
Праздничный концерт
Митинг;
Бессмертный полк;
Праздничный концерт
День пограничника:
Митинг
Другие мероприятия

9 мая

9 мая

Уличная концертная
площадка возле здания
администрации п.г.т.
Верхняя Максаковка
п.г.т. Краснозатонский,
площадь им. Е.В. Чепыгина

9 мая

п.г.т. Седкыркещ

28 мая

Памятник «Скорбящий воин»

В течение мая
МО МР «Удорский»
Цикл мероприятий, посвящённых
7, 8 и 9 мая
Победе в Великой Отечественной войне
«Праздник театра» в селе Важгорт (в
8 мая
рамках Районного фестиваля-конкурса
театрального искусства «Муслун» и
Года театра в России)
«Праздник театра» в посёлке
9 мая
Междуреченск (в рамках Районного
фестиваля-конкурса театрального
искусства «Муслун» и Года театра в
России)
«Праздник театра» в посёлке Благоево
11 мая
(в рамках Районного фестиваляконкурса театрального искусства
«Муслун» и Года театра в России)
Открытие выставки-презентации
14 мая
«Удорское диво», посвящённой селу
Кослан (в рамках реализации Районного
проекта «Удорское диво» и 90-летия
образования Удорского района)
«Праздник театра» в посёлке
15 мая
Солнечный (в рамках Районного
фестиваля-конкурса театрального
искусства «Муслун» и Года театра в

Все поселения
Удорского района
Важгортский Дом культуры

Междуреченский
Дом культуры

Благоевский Дом культуры

ММУК «Национальный
музей Удорского района»

Сельский клуб
пос. Солнечный

России)
Всероссийская акция «Ночь музеев»

17 мая

Районный фестиваль-конкурс
18 мая
семейного творчества «Птица счастья»
МО МР «Корткеросский»
Праздник весны и труда. Народное
1 мая
гуляние «Первомай!»
Первомайский аудио концерт«Весенний
концерт»

1 мая

Праздничная программа «Первомайская
маёвка»
Игровая программа «Май, весело
играй»

1 мая
1 мая

Показ мюзикла «Стрекоза и муравей» в
1 мая
исполнении учащихся Корткеросской
районной школы искусств
День Победы. Акция «Георгиевская
8 мая
лента»
Театрализованный концерт «День
8 мая
Победы», посвящённый к 75-летию
Ленинградской блокады
Акция «Георгиевская лента».
9 мая
Музыкальная открытка «Славься День
Победы нашей»
Шествие колонны «Бессмертный полк»
9 мая
к памятнику «Скорбящая мать»
Митинг памяти «Мы памяти верны»
9 мая
Танцевальный флешмоб «Майский
9 мая
вальс». Праздничный салют
Международный день семьи.
15 мая
Развлекательно-игровая программа
«Анна баб да внучка Катя ордын
гоститом» с отчётной программой
фольклорного кружка «Менам родой −
коми» по реализации грантового
проекта
Отчётный концерт «В мире семи нот»
24 мая
коллективов «Микс» и «Капель»
Другие мероприятия
В течение мая
МО МР «Княжпогостский»
Концерт ВИА «Вечники»
1 мая
Детский конкурс военной песни «О той
войне»
Цикл мероприятий к Дню Победы в
Великой Отечественной войне «Победа
в нашей памяти»

1 мая
С 1 по 10 мая

ММУК «Национальный
музей Удорского района»
ММУК «Дом народного
творчества» с. Кослан
Площадь МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос
Площадь МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос
с. Корткерос
Площадь МБУ «Центр
культуры и досуга»
с. Корткерос
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос
МБУ «Центр культуры
и досуга» с.Корткерос
МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос
с. Корткерос
с. Корткерос
с. Корткерос
с. Корткерос

Дом культуры с. Нёбдино

МБУ «Центр культуры
и досуга» с. Корткерос
МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»
Досуговый центр гп. Синдор
МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»,
МБУ «Княжпогостская

Открытый интернет-конкурс чтецов
«Опять июнь. Шестое. Пушкин…» к
220-летию со дня рождения великого
русского поэта А.С. Пушкина
Конкурс фотографий «Пусть всегда
будет солнце!» ко Дню солнца
Отчётный концерт ВИА «Вечники»
Праздничная программа «Клубный день
рождения, или В нашем Доме юбилей!»
(35 лет Сельскому клубу п. Ляли)
Концертная программа, посвящённая
Дню Победы
Театрализованная программа «Мы
помним, мы гордимся»:
1. Тематический концерт «На солнечной
поляночке», посвящённый юбилею
поэту-песеннику Фатьянову.
2. Выставка.
3. Театрализованная композиция
Концерт «И выстояли, и победили»
Театрализованное представление «А
зори здесь тихие» ко Дню Победы
Акция «Георгиевская ленточка» и акция
«Бессмертный полк»
Полевая кухня «Солдатская каша»
Выставка детского публицистического
творчества «И помнит мир спасённый!»,
посвящённая Дню Победы
Фотовыставка «Глядят на нас
фронтовики»
Патриотическая акция «Георгиевская
ленточка»
Праздничное шествие колонн
организаций и предприятий с. Серёгово
в честь празднования Дня Победы
Акция «Бессмертный полк»
Торжественный митинг памяти «Мы
будем вечно помнить ваши имена...»
Возложение венков и митинг «Под
ярким салютом великой Победы!»,

С 1 мая по
6 июня

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

С 1 мая по 24
мая
2 мая
3 мая

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»
Ачимский Дом культуры
Сельский клуб п. Ляли

7 мая
8 мая

МАУ «Княжпогостский
Центр национальных
культур»
Сельский клуб п. Ляли

8 мая
8 мая

Ачимский Дом культуры
Центр досуга с. Шошка

8 мая
8 мая
8 мая

Сельский Дом культуры
пст. Тракт
Сельский клуб п. Ляли
Дом культуры с. Серёгово

8 мая

Дом культуры с. Серёгово

9 мая

Дом культуры с. Серёгово

9 мая

Дом культуры с. Серёгово

9 мая
9 мая

Дом культуры с. Серёгово
Дом культуры с. Серёгово

9 мая

Дом культуры с. Серёгово

посвящённые Дню Победы
Концертная программа «Память,
память, за собой позови»
«Солдатский привал» исполнение песен
военных лет в честь празднования Дня
Победы
Праздничное мероприятие «Победная
весна»
Выставка «Память сильнее времени»,
посвящённая Дню Победы
Шествие «Бессмертный полк»,
посвящённое Дню Победы
Митинг «В памяти вы навсегда»,
посвящённый Дню Победы
Праздничный концерт «Навстречу
Победе!»
Полевая кухня
Народное шествие «Бессмертный полк»
Торжественный митинг «Храни Огонь
Победы»
Концерт «С Днём Победы»
Литературно-музыкальная постановка
по А. Твардовскому «Василий Тёркин»
к Дню Победы
Митинг «Память наших сердец»,
посвящённый Дню Победы
Митинг, посвящённый Дню Победы
«Ради жизни на земле»
Открытый интернет-конкурс
гитаристов-вокалистов «Жизнь – это зал
ожидания», посвящённый 95-летию со
дня рождения поэта и драматурга Б.
Окуджавы
Торжественный митинг, посвящённый
Дню Победы
Праздничный концерт «О героях былых
времен», посвящённый Дню Победы
Концерт ко Дню Победы «Пой гармонь
о жизни фронтовой»
Митинг «Время уходит, с нами остаётся
память»
Концерт «Была весна, весна Победы!»
Праздничный концерт ко Дню Победы
«Песня в солдатской шинели»
Праздничная концертная программа
«Сирень Победы»
Праздничное мероприятие «Победная
весна»

9 мая

Дом культуры с. Серёгово

9 мая

Сквер памяти г. Емва

9 мая

Сельский клуб п. Ляли

9 мая

9 мая
9 мая

Сельский Дом культуры пст.
Тракт
Сельский Дом культуры пст.
Тракт
Сельский Дом культуры пст.
Тракт
Сельский Дом культуры пст.
Тракт
Сельский Дом культуры пст.
Тракт
Досуговый центр гп. Синдор
Досуговый центр гп. Синдор

9 мая
9 мая

Досуговый центр гп. Синдор
Досуговый центр гп. Синдор

9 мая

Центр досуга с. Шошка

9 мая

Центр досуга с. Шошка

С 9 мая
по 24 мая

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

9 мая

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»
МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»
Сельский Дом культуры с.
Туръя
Сельский Дом культуры с.
Туръя
Сельский Дом культуры пст.
Мещура
Сельский Дом культуры п.
Иоссер
МАО ДО «Детская школа
искусств» г. Емва
Возле обелиска павшим в
годы Великой Отечественной
войны п. Ляли

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

Праздничный концерт ко Дню Победы
«Песня в солдатской шинели»
Выставка рисунков «Моя крепость»,
посвящённая Международному Дню
семьи
Театрализованное представление «Всё
начинается с семьи» ко Дню семьи
Районный конкурс-дефиле креативных
костюмов «Костюм моей семьи» к
Международному Дню семьи
Культурная программа «Ночь музеев»,
посвящённая Международному Дню
музеев и 30-летию Районного историкокраеведческого музея
Выставка декоративно прикладного
творчества «Синдорская мозаика»
Праздничный концерт, посвящённый
65-летию п. Синдор «Наш посёлок и
наша деревня − вы как песня и легенда»
День открытых дверей, посвящённый
Международному Дню музеев и 20летию Музея им. Питирима Сорокина в
с. Туръя
Литературный марафон чтений стихов
И.А. Куратова «Менам муза»,
посвящённый празднованию 180-летия
со дня рождения И. А. Куратова
Вечер отдыха ко дню села «Микола
лун»
Концертная программа «От сердца к
сердцу» вокальной группы «Иван да
Марья»
Выставка «Солдатская котомка»,
посвящённая Дню Победы
Военные песни к выставке «Пой
гармонь о жизни фронтовой»
Выставка «На той далёкой, на
гражданской»
Экспозиция «Живым и павшим
посвящается…», «Быт военных лет»

9 мая
15 мая
15 мая
18 мая

Иоссерская сельская
библиотека
Ачимский Дом культуры
Сельский Дом культуры пст.
Тракт
МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

18 мая

МБУ «Княжпогостский
Районный историкокраеведческий музей»

18 мая

Досуговый центр гп. Синдор

18 мая

Досуговый центр гп. Синдор

18 мая

Музей им. Питирима
Сорокина с. Туръя

С 18 мая
по 18 июля

Дом культуры с. Серёгово

22 мая

Центр досуга с. Шошка

25 мая

МАУ «Княжпогостский
Районный Дом культуры»

В течение
апреля и мая

Музей им. Питирима
Сорокина с. Туръя

В течение мая
и июня
В течение мая

Музей им. Питирима
Сорокина с. Туръя
МБУ «Княжпогостский
Районный историкокраеведческий музей»
МБУ «Княжпогостский
Районный историкокраеведческий музей»
МАО ДО «Детская школа
искусств» г. Емва

Выставка «Великая Отечественная
В течение мая
война в картинах советских, российских
и коми художников»
Творческий отчёт Детской школы
В течение мая
искусств – благотворительный концерт
в рамках проекта «Площадь искусств»
Другие мероприятия
В течение мая
МО ГО «Вуктыл»
Мероприятия, посвящённые
1 мая
празднованию Дня весны и труда

Городская площадь

Премьера спектакля Театра народных
традиций «Маленький сержант»
Фестиваль гражданской и военнопатриотической песни «Салют
Победы!»
Отчётный концерт Детской
музыкальной школы, посвящённый
Дню Победы
Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню Победы
Фольклорный праздник «Герои Коми
сказок и легенд»
Слёт солдатских матерей
Концерт хоровых коллективов,
посвящённый Дню славянской
письменности

1 мая
5 мая
6 мая

МБУДО «Детская
музыкальная школа»

9 мая

Городская площадь

16 мая

МБУК «Вуктыльская
центральная библиотека»
МБУДО «Детская
музыкальная школа»
МБУДО «Детская
музыкальная школа»

18 мая
22 мая

МО МР «Усть-Вымский»
Творческий отчёт детского
1 мая
фольклорного коллектива «Улыбка» −
«На горе-то малина»
Концерт-демонстрация «Праздник
1 мая
Первомая»
Театрализованная концертная
6 мая
программа к Дню Победы «Память на
века»
Отчётный концерт народного хора
3 мая
ветеранов «Беспокойные сердца» −
«Песня остаётся с человеком»
Театрализованный праздничный
4 мая
концерт «Наши песни войны и
Победы!»
Отчётный концерт танцевальных
5 мая
коллективов «Танцевальная галактика»
Творческий отчет детских певческих
коллективов «В мире семи нот»
Районный фестиваль творчества
ветеранских коллективов «И всё о той
войне»
Фестиваль патриотической песни
Фотовыставка «Бессмертный полк» −
«Никто не забыт»
Концерт к Дню Победы
Концерт «Под салютом Великой
Победы»
Концерт к Дню Победы «Помним,
верим, храним»
Концерт к Дню Победы «Праздник
Победы»
Концерт к Дню Победы «Далёкому

МБУ «Клубно-спортивный
комплекс»
КСК «Клубно-спортивный
комплекс»

5 мая
7 мая
7 мая
С 1 по 9 мая
8 мая
9 мая

МБУ «Усть-Вымский
Дом культуры»
Площадь возле МБУ
«Жешартский Дом культуры»
МБУ «Жешартский Дом
культуры»
СОШ №1 г. Микунь,
МБУ «Микуньский
городской Дом культуры»
Гамский Дом культуры
МБУ «Межпоселенческий
(центральный) Дом культуры
с. Айкино»
Лесобазовский Дом культуры
МБУ «Межпоселенческий
(центральный) Дом культуры
с. Айкино»
Мадмасский Дом культуры
Мадмасский Дом культуры

9 мая

Вездинский Народный Дом
МБУ «Усть-Вымский
Дом культуры»
Мадмасский Дом культуры

9 мая

Мадмасский Дом культуры

9 мая

Площадь возле торгового

мужеству верность храня»

Концерт к Дню Победы «Песни
Победы»
Концерт к Дню Победы «Победа,
которой не знал мир»
Концерт к Дню Победы «Память
сердца»
Торжественное мероприятие к Дню
Победы «Эхо Великой Победы!»

9 мая

центра,
МБУ «Межпоселенческий
(центральный) Дом культуры
с. Айкино»
Казлукский Дом культуры

9 мая

Донаельский Дом культуры

9 мая

Черноярский Дом культуры

9 мая

Концерт-поздравление к Дню Победы.
Шествие «Бессмертный полк» к
памятнику погибшим в Гражданской
войне
Торжественный концерт к Дню Победы
«Нет, не ушла война в преданье»

9 мая

Площадь около памятника
«Павшим»,
Гамский Дом культуры
Коквицкий Народный Дом

Массовое гуляние к Дню Победы
«Весна на клавишах Победы!»

9 мая

Парад, посвящённый Дню Победы
«Тебе Победа салютуем!»
Концерт к Дню Победы
Народное гуляние к Дню Победы
«Ваша победа − наша жизнь!»
Концертная программа к Дню Победы
«Внуки о Победе!»

9 мая

9 мая

9 мая
9 мая
11 мая

Концерт образцового детского театра
17 мая
«Премьера»
Концерт к Дню Победы «Главное,
26 мая
ребята, сердцем не стареть» (песни
Александры Пахмутовой)
Другие мероприятия
В течение мая
МО МР «Сыктывдинский»
Районный открытый конкурс вокальных
1 мая
коллективов «Поющее мужское
братство»
Концерт «Деревенский хит парад, или
1 мая
Сарафанное радио»
Концерт «Музыкальная капель»
1 мая
X Международная акция «Читаем детям
6 мая
о войне»
Мастер-класс по изготовлению и
6 и 7 мая
оформлению георгиевской ленты
Мероприятия, посвящённые Дню
8 и 9 мая
Победы
Районный фестиваль среди сельских
12 мая

Площадь перед МБУ
«Микуньский городской Дом
культуры»
Площадь перед МБУ
«Микуньский городской Дом
культуры»
Площадь возле МБУ
«Жешартский Дом культуры»
МБУ «Жешартский ДК»
Площадь возле МБУ
«Жешартский Дом культуры»
СОШ № 1 г. Микунь,
МБУ «Микуньский
городской Дом культуры»
МБУ «Жешартский Дом
культуры»
Казлукский Дом культуры

Районный Дом культуры
с. Выльгорт
Дом культуры с. Ыб
Дом культуры п. Яснэг
Все библиотеки района
Дом народных ремёсел
«Зарань»
Все учреждения культуры
района
с. Пажга

поселений «Менам дона чужан му»
Районный фестиваль среди сельских
поселений «Менам дона чужан му»
«Ночь музеев»
Районный фестиваль среди сельских
поселений «Менам дона чужан му»
Районный фестиваль среди сельских
поселений «Менам дона чужан му»
Отчётный концерт Детской школы
искусств с. Пажга
Отчётный концерт танцевального
коллектива «Веснушки»
Районный фестиваль сельских
поселений «Менам дона чужан му»
Районный фестиваль среди сельских
поселений Сыктывдинского района
«Менам дона чужан му»

15 мая

с. Выльгорт

17 мая
17 мая

Музей истории и культуры
с. Выльгорт
с. Слудка

18 мая

с. Зеленец

19 мая

с. Пажга

20 мая
24 мая

Дом культуры
п. Птицефабрика
с. Палевицы

26 мая

с. Озёл

Юбилей Озёльской библиотеки – 115
лет.
Другие мероприятия

В течение мая
МО ГО «Ухта»
Организация и проведение праздничных
1 мая
концертных программ в рамках
празднования Дня Весны и Труда 1 мая
Торжественный вечер и
7 мая
театрализованный концерт «А поле всё
помнит… Земля не забыла!»
Танцевальный ретро-вечер «На
7 мая
площадке танцевальный 41-й год»
Возложение цветов к памятникам и
8 мая
памятным знакам
Митинг у Мемориала ухтинцам,
9 мая
погибшим в годы Великой
Отечественной войны «Не забыть нам
подвиг их Великий!»
Театрализованное представление
9 мая
«Дорогами Победы»
Историческая реконструкция полевой
9 мая
кухни «Солдатская каша» с конкурсом
военных песен и стихов
Массовое гуляние и праздничный
9 мая
концерт-марафон «Ликуй, Победная
Весна!»
Праздничный фейерверк в районе АО
9 мая
«Транснефть-Север»
Праздничный концерт, посвящённый
15 мая
Международному Дню семьи
Тематический концерт, посвящённый
24 мая
Дню славянской письменности и

Первомайская, Октябрьская
площади
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
Памятники и памятные знаки
Мемориал ухтинцам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
Первомайская площадь
Площадь Связи
Площадь перед МАУ
«Городской Дворец
культуры»
Район АО «ТранснефтьСевер»
МАУ «Городской Дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»

культуры
МО МР «Троицко-Печорский»
Мероприятия, посвящённые Дню весны
С 7 по 10 мая
Поселения района
и труда и Дню Победы
Квест «Семь-Я» к Международному
12 мая
МУК «Троицко-Печорский
Дню семьи
Районный Дом культуры»
Акция «Ночь музеев»
18 мая
МБУК «Троицко-Печорский
районный музей»
Акция «Библионочь» − «Театральная
26 мая
МБУК «Троицко-Печорская
бессонница»
межпоселенческая
централизованная
библиотека»,
Центральная библиотека
Юбилей в кругу друзей «60 лет
26 мая
МБУК «Троицко-Печорская
библиотечный льётся свет» (Юбилей
межпоселенческая
библиотеки п. Комсомольск-на-Печоре)
централизованная
библиотека»,
Библиотека п. Комсомольскна-Печоре
Конкурс детского творчества «Зарни
26 мая
МУК «Троицко-Печорский
дзолюк»
Районный Дом культуры»
Музейные выставки и экскурсии:
С 3 по 31 мая
МБУК «Троицко-Печорский
-«Награды Великой Отечественной»;
районный музей»
-«Герои Отечества в картинах Н.
Подолина»;
-«Печораса Ворлöдзысь»;
-«Военные артефакты Великой
Отечественной»;
-«И.Д. Бажуков – полный кавалер
Ордена Славы (к 95-летию со дня
рождения)»
«Библиотеке – 60» (Юбилей библиотеки
30 мая
МБУК «Троицко-Печорская
п. Знаменка)
межпоселенческая
централизованная
библиотека»,
Библиотека п. Знаменка
Другие мероприятия
В течение мая
МО МР «Сысольский»
Районный фестиваль-конкурс «Магия
1 мая
Районный Дом культуры
танца»
с. Визинга
Отчётный концерт коллективов Дома
5 мая
Дом культуры с. Межадор
культуры с. Межадор «Вихрь
творчества»
Выставка ко Дню Победы «Альбом
7 мая
Дом культуры
памяти»
п. Первомайский
Творческий отчёт Детской школы
7 мая
Районный Дом культуры
искусств с. Визинга
с. Визинга
Концертная программа «Тебе, Победа,
8 мая
Дом культуры
салютуем!»
п. Первомайский
Концерт «Во имя мира»
8 мая
Дом культуры дер. Бортом
Фотовыставка «Глядят на нас
8 мая
Клуб с. Вотча
фронтовики»

Митинг;
«Бессмертный полк»;
Праздничный концерт и полевая кухня;
Вечерний концерт;
Праздничный салют
Митинг;
«Бессмертный полк»;
Праздничный концерт
Митинг
Митинг
Митинг
Митинг
Митинг
Митинг;
«Бессмертный полк»;
Праздничный концерт
Митинг;
Концертная программа
Митинг
Митинг;
Праздничный концерт
Митинг;
Праздничный концерт
«Бессмертный полк»;
Праздничный концерт
Всероссийская акция «Ночь музеев»

9 мая

с. Визинга

9 мая

с. Куратово

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

п. Визиндор
п. Щугрэм
д. Вичкодор
с. Гагшор
с. Палауз
п. Заозерье

9 мая

с. Куниб

9 мая
9 мая

п. Первомайский
Клуб с. Вотча

9 мая

с. Межадор

9 мая

с. Чухлэм

17 мая

Музей истории и культуры
Сысольского района

Другие мероприятия

В течение мая
МО ГО «Воркута»
Городской праздник «Проводы зимы»
1 мая
Концерт хореографического ансамбля
1 мая
«Школьные годы»
Концерт Ольги Сосновской и
1 мая
Владимира Юрковского
Праздничный концерт «Мир, труд, май»

2 мая

Муниципальный конкурс «Краса
Арктики – 2019»
Смотр строя и песни «Салют, Победа!»

4 мая

Концерт хоровых и вокальных
коллективов «Песни войны»
Концерт ансамбля русской песни
«Русская песня»
Концерт образцовой хореографической
студии «Феерия»
Отчётный концерт хореографического
ансамбля «Фиеста» − «10 лет на сцене»
Праздничный концерт «Поклонимся
великим тем годам…», церемония

4 мая

4 мая

4 мая
5 мая
5 мая
7 мая

Площадь Центральная
Дворец творчества детей
и молодёжи
Воркутинский филиал ГПОУ
Республики Коми «Колледж
искусств Республики Коми»
Дом культуры посёлка
Заполярный
Дворец культуры шахтёров
Дворец творчества детей
и молодёжи
Детская школа искусств
Шахтёрского района
Дворец творчества детей
и молодёжи
Дворец творчества детей
и молодёжи
Дом культуры посёлка
Воргашор
Дворец творчества детей
и молодёжи

посвящения в юнармейцы
Концерт «Живёт Победа в поколениях!»

8 мая

Концерт «Этот День Победы…»

8 мая

Городской праздник «День Победы»:
- возложение цветов;
- митинг;
- демонстрация трудовых коллективов;
- «Бессмертный полк»;
- праздничный концерт и др.
Открытие фотовыставки «Победный
май» и фотовыставки «Дружная семья»
Праздничный концерт «Победный май»

9 мая

9 мая
10 мая

Отчётный концерт образцового
струнного оркестра Городской детской
музыкальной школы им. А.А. Васильева
Праздничное мероприятие,
посвящённое 50-летию Воркутинского
музыкального колледжа
Отчётный концерт «Выпускной вечер −
2019 год»
Мероприятие в рамках Всероссийской
акции «Ночь музеев»

10 мая

Концерт «Перед лицом всего мира
горжусь языком твоим, славная Русь!»
Праздничное мероприятие ко Дню
библиотекаря «В потоке времени»

24 мая

Постоянные экспозиции: «Север:
природа и человек», «Одежда жителей
Печорского края»
Выставка «Добрых рук мастерство»

С 1 по 31 мая

Выставка «Сияющая радуга»

С 1 по 31 мая

Выставка детских рисунков и работ
преподавателей Детской школы
искусств Шахтёрского района и
Детской музыкальной школы пос.
Северного − «В мире музыки и
живописи»
Городская выставка-фестиваль
декоративно-прикладного творчества
«Радуга вдохновения»
Другие мероприятия

С 1 по 31 мая

Дом культуры посёлка
Воргашор
Дом культуры посёлка
Заполярный
ул. Ленина – пл. Центральная
– ул. Гагарина
(Универсальный спортивнозрелищный комплекс
«Олимп»)
Дом культуры посёлка
Северный
Дом культуры посёлка
Северный
Городская детская
музыкальная школа

11 мая

Воркутинский музыкальный
колледж

18 мая

Дворец творчества детей
и молодёжи
Городской выставочный зал,
Отдел Краеведческого музея
в пос. Воргашор
Дом культуры посёлка
Воргашор
Центральная городская
библиотека им. А.С.
Пушкина
Отдел Краеведческого музея
в пос. Воргашор

18 мая

27 мая

С 1 по 31 мая

С 1 по 12 мая

Отдел Краеведческого музея
в пос. Воргашор
Дом культуры посёлка
Северный им. Н.И. Лысенко
Детская школа искусств
Шахтёрского района

Городской выставочный зал

В течение мая
Людмила Чиркова,
ведущий методист ГАУ РК «ЦНТ и ПК»

E-mail: culturerk@yandex.ru
Тел. / факс: 8 (212) 24-02-77

