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ПЛАН РАБОТЫ
ГБУКкЭтнокупътУрньiйценТрНенецкогоаВТоноN'tноГоокрУГа)
на май2018 года
Наименование мероприятия
Выставка шо материалам
из архивов участников
Клуба земляков НАО
<Память не}ходящая)
Б".r"р-по*rцерт <Споёмте, друзья)

М.В. Моргось

За:l торжеств

О.М. Коцюбанская

[К кАрктика>
Концертный зал

Н.Н. Хира

гБук нАо
гБук нАо

К <Арктика>

мастеро]] декоратиRно I1рикладного творчества в рамках

гфФдц=-=-

Отчетный концерт эстрадноинстр}ментальной студии <<Сurrепt

Площадь
кМарад сей>

М,В. Моргось

Концертный зал

И.о. Сабатович

<ДК кАрктика)
Зал торх<еств

А.П.Фомина

гБук нАо

Веr.р ,,Люб""" к языкf'родцому
., )),

IdeHTp декоративно-

ГБУК (ЭКЦ НАО)

коJIлектива <Мороtшки>
Ярмарка - шродажа сувениров

храня.

исполнители

прикладного
творчества

оr.r*."ьrй концерт образцового
детского танцевального

пЬ*о"оuu"ия Щня

Место проведения

гБук нАо

посвященный__80-

ЩК <Ар,ктика>

пЪrп.rу юбилею Розы Ивановны
Канюковой, шедагога, знатока
ненецкой кулътуры и специалиста
по методике обуlения неноцкому

IJ,eHTp декоративно-

МuЙ"р-r.пасс кСумка в технике

прикладного
творчества

ГБУК кЭКЦ НАО)
Сеiиеrlньй конкурс <Зов тундlэы>

Йа"r"р,пласс кitаргопольская
<Щевка - баба> в рамках проекта
<(Традиционные куклы Русского
Севера> (совместно с отделом

славянской купьтурф
К9нцерт <<Славянского слова
Щню
узорная вязь)), посвящённьтй
и
славянской письtrfенноати

М.В. Моргось

ГБУК (ЭКЦ tIАОц
19 tiцая

i 1.00

Мастерская
(Мел" манзарана)

ГБУК (ЭКЦ

Л.И. JIедкова

М.В. Моргось

НАО>>

Концертньтй зал

гБук нАо

ЩК <Арктика>

Н.А.Яркова

Вьтставка изделий декоративноЗl мая
IJeHTp декоративноМ.В. Моргось
прикладшого творчества <Азбука
16.00
прикладного
тушдрьD), посвященная Году
творчеотва
оленеводства в НАо
ГБУК (ЭШI HAOD
Филипл ГБ}Ц <<Этнокульryрный центр Ненецкого автономного окрlrга> в п. Не"ьмrrr-Нос
12. Вочер-чествование на дому
5 мая
Спортtсомплекс
А. Г, Лаптандер
тру}кениц тыла и детей военной
14.00
п. Нельмин*Нос
порьт кПодвигу жить в веках))
1з.
Фотовыставка кМюд'тен>
4 - 1,4 мая
Спорткомплекс
А. Г. ЛаrrтаЕдер
(кАргиш памяти>), посвященная
10.00
п. Нельмин-Нос
Дню Победы
|4. Акция кЧтобы помнили),
4-05мая
начаьная школа
посвященная flню Победы, дJш
12.00
П. Нельмин-Нос
детей
l5. Концерт <Песня в военной
8 мая
Спорткомплекс
Т. П. Саламатова
шинели), посвященный ffню
15.00
п. Нельмин-Нос
Победы
16.
МитиЕг <Памяти павших будем
9 мая
Территория возле
т. п. Саламатова
10.00
достойньл>
обелиска Победы
|7. Конкурс стенгазет кСчастливы
10 - 15 мая
Спорткомrrлекс
о. А. Талеева
вместе), IIоQвященньiй,Щню семъи
15.00
п. Нельмин-Нос
lB. Познавательно-игроваrI программа
З1 мая
Спорткомплекс
Л.С. КоноваJIова
кЗдоровым жить здорово >>,
15.00
п. Нельмин-Нос
посвященная Щню борьбы
с курением
11

!
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Исп. Шевелева Н.В., 2-16-94

