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ГБУК <Этнокульryрный центр Ненецкого
на февраль 2018 года
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Наименование меропр иятиsl

Юбилейный вечер-портрет
коми родов кЩона рэдвуж)
(кРодные люди>)
Вечер, посвященный 60летнему юбилею Екатерины
Петровны Тайбарей, знатока
ненецкой культуры,
руководителя фольклорной
группы кНеней сё> (кРодные
напевы>) в рамках
международного дня родного
языка
Щень семейного творчества
кМелодии родного языка),
посвященный
Международному Щню
родного языка
Концерт Народного ненецкого
ансамбля песни и танца
<Хаяр> (кСолнце>),
посвященный 80-летнему
юбилею со дня рождения
Евгении Андреевны
Соболевой - ocHoBaToJuI
Народного Еенецкого
ансамбля кХаяр>>, собиратель
ненецкого фольклора в рамках
международного дня родного
языка
Ярмарка - продажа сувениров
мастеров декоративноприкладного творчества в
рап4ках городского гуляния
кШирокая Масленица>
Участие в региональной акции
кГоворим по-неноцки) в
рамках международного дня
родного языка
Конкурс художественного
слоЁа чтецов-любителей
кр5пrей хрустальньй языка
родного), посвященный

Дата

Место проведения

исполнители

11 февраля

Зал торжеств

о.М, Коцюбанская

15.00

гБук нАо

<<ДК

13 февраля

<Арктика))

гБук нАо

кЩом культуры

А.П. Фомина

посёлка Красное>

17 февраля

12.00

1и2этажифойе
ГБУК НАО кЩК

Н.А. Яркова

Зал торжеств

гБук нАо

А.П. Фомина,
Г.В. ШелыгинскаrI

Площадь <iМарад сей>

М.В. Моргось

кАрктика>

17 февраля

15.00

кЩК кАрктика))

18 февраля

21 февраля

23 февраля
13.00

гБук

кЭКЩ НАО)

Зал торжеств

гБук нАо

к.ЩК <Арктика>

А.П. Фомина

Н.А. Яркова
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международному дню родного
языка
Творческая лаборатория
<Искусство художественного

23 февраля
15.00

Зал торжеств

гБук нАо

Н.А. Яркова

чтениlD)
кДК кАоктикаD
Филиал гБук кЭтнокупьтурный центр НенецкБББrономного округа) в п.
нел"rин+tос
Мастер-класс по
16 февраля
Филиал ЛЩС кТруд>
М.М. Талеева
изготовлению чучела
п. Нельмин-Нос
<Сударыня Масленица>
Народное гуJuIние
18 февраля
Филиал ЛЩС кТруд>
М.П. Фомина
<<Масленица - блинница,
п. Нельмин-Нос
весны имениЕница)
Игровая прогрilN.{ма
18 февраля
Филиал Л.ЩС кТруд>
Л.С. Коновалова
<<Масленые чудеса в деревне)
п. Нельмин-Нос
Выставка-конкурс ч}л{ел
18 февраля
Филиал ЛЩС кТруд>
М.М. Талеева
<Сударыня Масленица>
п. Нельмин-Нос
Участие в региональной акции
21 февра_тlя
Филиал Л,ЩС кТруд>
А.Г. Лаптандер
<Говорим по-ненецки> в
п. Нельмин-Нос
рап,Iках международного .Щня
родного языка
ЛитературЕаrI дуэль <<Мань
21 февраля
Филиал Л,ЩС <Труд>
А.Г. Лаптандер
вадава хибяри сёнзя> (<Язык п. Нельмин-Нос
живЕUI душа народа>),
посвященнiж
Международному дню
родного языка
Концерт кВысокое званье 2З февраля
Филиал Л.ЩС кТруд>
Т.П. Саламатова
солдат>>,
российский
п. Нельмин-Нос
посвященный .Щню защитника
отечества
Вечер отдьжа кРоссийский
24 февраля
Филиал ЛЩС кТруд>
Т.П. Са;lаlrлатова
солдат }мой и силой богат>>,
п. Нельмин-Нос
посвященный .Щню защитника
отечества
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