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Календарный план мероприяти
ГБУК <<Этнокульryрный центр Ненецкого автономного округа>

(ГБУК (ЭКЦ

НАo>>) на 2018 год

Наименование меропр иятия

J\ъ

янвАрь
l
2,
J.

Вирryальная творческая перекJIичка Ненецкого
автономного окDчга
Литераryрная акциJI <#ЛедкоВсети), посвященная
85-летию Василия Николаевича Ледкова
Гостиная мастерская <<Рождественские хJIопоты))
(4 занятия)

4,
5.
6,
7.

8.

Фольклорный праздник <<Рождественская
каDчсель)
Встреча творческой молодежи <<Зимнее солнце)
Вечёрка <Василей Jý/Hac)) (<На Васильев день>>)
для молодежи
Открытый регионzlльный литераryрнохудожественный конкурс кНенецкий автономный
округ <<Слово. рисyнок. фото> (заочный)
Выставка кОбпетая мастерство>> изделий клуба
<<Белая

9,

Место проведениJI

Дата

пDоведения
в течение года
в течение года

04

-

05 января

07 января

08 октября

l9 января
l5 января 10 марта
26 января

-

28 февраля

кость))

Александра Пушкина>
театральной стчдии кРаддаА>

27 января

Юбилейный вечер-портрет коми родов <<Ас
мортъяс)) (<Родные людю>)
Вечер <<Вынгы не ню) (к.Щочь ryндры>),
посвященный 60-летнему юбилею Екатерины
Петровны Тайбарей (1958 г.), знатока и хранителя
ненецкой культуры, в paмK:rx Международного
дня родного языка
Щень семейного творчества, посвященный
междчнаподномч Дню оодного языка
Вечер <<Солнечная Евдя>>, посвященный 80 летнему юбилею со дня рождениJI Евгении
Андреевны Соболевой, ocHoBaTeJuI Народного
ненецкого ансамбля <<Хаяр>>, в рамках
международного дня родного языка
Мастер-класс <Кукла <<,Щомашняя Масл'еница>> в
рамках проекта <Традиционные кукJIы Русского

11 февра_гlя

Спекташlь

<<Спасти

ФЕврАJъ

10.
11

|2.

lз.

|4.

16 февраля

Ярмарка * продtuка сувениров мастеров
творчества в рамках

Участие в региональной акции <<Говорим
по-ненецки) в рамках Межщrнародного Щня
родного языка

Экспозиция

ГБУк (Экц нАо)
|,2 этажи, кинозzlл
ГБУк нАо (Лк <<Аоктика>>
Экспозиция

ГБУк (ЭкlI нАо)
Экспозиция

ГБУк (ЭкII НАо)
ГБУК (ЭКЦ НАО)
Щентр декоративно-

прикJIадного творчества

ГБУК КЭКЦ НАО>
Зрительный зал

ГБУк нАо (Дк

<<Арктика>>

Зал торжеств

ГБУк нАо (Дк

<<Аоктика>>

гБук нАо

кульryры

пооёлка Красное>

17 февраля

i7

февраля

17 февраля

1и2этажифойе
ГБУк нАо (Дк <<Аоктика>>
Зал торжеств

ГБУК НАО кЩК <Арктика>

Мастерская

(Мел" манзарана)
ГБУк (ЭкШ НАо)

18 февра_тlя

ГIпощадь <Марад сей>

21 февраля

ГБУК (ЭКЦ НАО)

декоративно-прикJIадного
городского гуляниl{ <<ТТТирокая Масленица>>

16,*

Сеть <<Интернет)

<.Щом

Севера>>

l5.

Официальный сайт

ГБУК КЭКЦ НАО)

Конкурс исполнителей художестве"ноЙ слова
<Рlчей хрустitльный языка родного)),
посвященный Международному дню
родного
языка
Творческая лаборатория для исполнителей
художественного слова
Региональный фестиваль печорской ку.lrьryры
<<Маремьянин день), посвященный 1 25 -.rrетию
печорской ск€lзительницы М.Р. Голryбковой (по
отдельному плаFry)

11.

18.

l9.

24 февраля

24 февраля
февраль-март

Зал торжеств

ГБУК НАО (ДК

За.гl

<<Арктика>>

торжеств

ГБУк НАо кДК

<<АDктика>>

Учреждения кульryры FIAO

мАрт

20.

Театрализованный концерт регионiшьного
фестиваля печорской культуры <<Маремьянин
день), посвященного l 25-летию печорской

0З марта

Зрительный зал

ГБУК НАО (ДК

<<Арктика>>

скzlзительницы

М.Р. Голубковой
Выставка <<Вещицы из ситца) изделий Народного

21

06 марта

коллектива <<Татьяна>

Мастер-класс по работе с кожей и мехом оленя
<Традиционный орнамеIIт народов Севера> (мастер
из г. Салехард, ЯНАО) в paмKirx проекта
<<Сохраним наследие)

22.

Курсы кройки и шитья (гlлатья) (4 занятия по

2з.

субботам)

15-18 марта

Окружной семинар работников кульryры НАО

25,

региона-гrьная конференция ксохранение языка
и традиционной кульryры народов, проживающих

26.

с

17 марта

l7 марта

28,

з0.
з1

з2.

-24 марта
22 марта

,

З1 марта

31 марта

з4.

Затl официальньгх
<<Арктика>>

Концертный

ГБУК F{АО кЩК

за-п

<<Арктика>>

Мастерская

ГБУК (ЭкII

Отчетный концерт Образцовой студии детской
эстрадной песни <<Солнечный зайчию>
Пасхальный фестиваль

07 апреля

Отчетный концерт Народного ансамбля танца

<<Аоктика>>

((Мел" манзарана)

06 апреля

Мастер-класс <<Изготовление текстиJIьной детской
игрушки-подушки))

мероприятий

ГБУк НАо (Дк

мероприятий

нАо)

Щентр декоративно-

прикJIадного творчества

08 апреля

ГБУК кЭКЦ НАО)
Зрительный зал

ГБУк НАо (Дк

<<Апктика>>

Фойе 1,2 этажей, кинозulJI,
зал торжеств ГБУК НАО
<<ДК <<Арктика>>

08-15 апреля

Центр декоративноприкJIадного творчества

ГБУК кЭКЦ t{АО)

<Сqхраirим наследие))
JJ.

Зал официальньгх

ГБУК }IAO кЩК

Персональная выставка работ Л.В. Сомовой
<<Jftобовь, весна и вдохновенье)

Мастер-класс <<Изготовление коми-и)кемского
традиционного костюма> (мастер из Ижемского
района Республики Коми) в рамках проекта

Центр декоративно-

ГR\/к zzЭКТТ IJ^л..

20

АпрЕль

29,

манзаранa>)
zzЭКТТ LIДбt

прикJIадного творчества

культуры и образования Ненецкого автономного
округа) в рамках окр}жного семинара работников
культуры

отчетный концерт детского хореографического
ансамбля <<Карамель>> и студии современного
эстрадного танца Kliberty>
Мастер-класс <<Пасхальная кукJIа) в рамках
проекта кТрадиционные кукJIы Русского Севера>

Мастерская

(Мел"
ГБ\/к

в Ненецком автономном окр}те в
)л{реждениJIх

27.

Щентр декоративноприкладного творчества

ГБУК (ЭКЦ НАО)

Мастер-класс <<Жаворонки из теста) в рамках
проекта кТрадиционные кукJIы Щrсского Севера>

24.

Щентр декоративно-

прикJIадного творчества
ГБ\/к zzЭКII LIДГ),,

10 апреля

Щентр декоративно-

прикJIадного творчества
20 апреля

ГБVк zzЭКIТ LIAГ)rr
зрительный зал

(Юность Севеоа>>
Концерт Народного вок€шьного ансамбля

з5,

ГБУк t{Ао кДК
21 апреля

<<IТТкатчлочка>>

Семейный турнир знатоков коми языка
кЧужан сёрни> (<Родное слово>)
Семинар-практикум <Народная культура - детям)
для специалистов учреждений кульryры и

з6.
з7.

образования НАО
Отчётный концерт Народного фольклорного
ансамбля <<Родные напевы)
Аукцион знаний о ненецкой культуре <Инутна>

38,

з9.

(кУмница>) дrя студентов

Мастер-класс <<Изготовление стилизованной

40,

22 апреля
26 апреля

28 апреля

28 апреля
28 апреля

сумочки с традиционным ненецким орнаментом)

04 мая

Концерт

04 мая

4з.

44.
45.

46.

<<Мы

Семейный конкурс <Зов тундры>

47.

Концерт <<Славянского слова узорная вязь),
посвященный .Щню славянской письменности и
культуDы
Выотавка <Азбука тундры) в рамках Года

50.

оленеводства в

НАо

Акция <Литераryрни

51

09 мая

|2мая
15 мая

16 мая

ГБУК НАО кЩt

Зал торжеств

ГБУК t{Ао кДК

19 мая

ГБУк t{Ао кДК

ЭтнокульryрнffI акция

5з.

<<Надень народное на Щень

России>>, посвященная Дттю

)).

России

I-{икл.мероприятий для детей в рамках
регионirльной акции кКульryрные каникулы))
(по отдельному плану)

54,

"

Праздник

<<Живи, традиция ! >

<<Арктика>>

Ценгр декоративно-

Щентр декоративно-

Экспозиция

ГБУК (ЭКЦ НАО)
ГIлощадь <Марад сей>

Зрительный

ГБУК НАО (ДК

зшl
<<Арктика>

Экспозиция

ГБУК (ЭКЦ НАО)

Центр декоративно-

ГБУк (Экц нАо)
ГБУК НАО кЩентр

апктического тчDизма))
Мастерская
<(Мел" манзарана))

ГБУК (ЭКЦ НАО)
24 мая

З1 мая

Зрительный зал

ГБУК НАО (ДК <Арктика>
Щентр декоративно-

прикJIадного творчества

ГБУк (ЭкlIнАо)

01 июня

Мастер-класс <<Поморская кукJIа панка) в рамках
проекта кТрадиционные кукJIы Русскоцо Ссвера>

<<АDктика>>

Кинозал

1,2 этажи
<<rЩК

52.

<<Арктика>

прикJIадного творчества

июнъ
ночь)>

<<Аоктика>>

Экспозиция

ГБУк (ЭкlI НАо)

Севера>>

49.

Зал торжеств

ГБУк нАо (Лк

прикJIадного творчества

19 мая

Мастер-класс <<Каргопольская кЩевка - баба> в
рамках проекта <Традиционные кукJIы Русского

48.

<<Аоктика>>

ГБУк (ЭкЦ НАо)

Выставка материчrлов из архивов )частников
Кггуба земляков НАО кПамять неуходящtш))
нашей пап[яти верны)) коми
ансамбля <Печорянка) и народного ансамбля
<L[Iкаryлочка), посвященный Дню Победы
Ярмарка-продtuка изделий декоративноприкJIадного творчества в рамках народного
ryлянья, посвященного Дню Победы
Отчетный концерт эстрадно-инструмеrrтальной
студии <<Сurrепt Drocess)
Вечер кЛюбовь к языку родному храня...)),
посвященный 80-летнему юбилею Розы
Ивановны Канюковой, педагога, знатока
ненецкой культуры и специztписта по методике
обучения ненецкому язьliiV'
Мастер-класс <<Изготовление сумки с
использованием техники набойка>>

42.

Кинозал

ГБУк НАо кДК

прикJIадного творчества

мАй

4l

<<АDктика>>

ГБУкнАо

<<Арктика>>,

02 июня

бойе ГБУК кЭКLI нАо)
Мастерская
((Мел" манзарана)

12июня

Гlлощадь <Марад сей>

июнь

16 июня

ГБУк (ЭкП t{AO)
На площадках

ГБУК (ЭКЦ НАО>

И др.

Территория Щентра

аDктического Tvоизма

июлъ
56.

57.

Щикл мероприятий для детей в рамках
регион:tльной акции кКульryрные каникулы))
(по отдельному гIJIану)

Мастер-класс

<<Семик и

Семичиха

июль

7 июля

>>

в рамк:ж проекта <Традиционные кукJIы Русского

Северо>
58.

59.

60.
61

62.

Август

Вечер-чествование ветеранов оленеводства на
пр€вднике <<День оленя)
Этнокульryрная акция <Свой среди своих),
посвященнiш международному дню коренных
народов мира
Интерактивная экскурсия кЩень предков) для
молодежи
Щень активного отдыха <<Земляки> для Кпуба
земляков НАо
Щикл мероприятий длпя детей в рамках
регионirльной акции кКульryрные каникулы))
(по отдельному плаrry)

02 авryста

Фотоакция

9 сентября

На гrлощадках

ГБУК (ЭКЦНАО>

и др,

Мастерская

(Мел" манзарана>
ГБУК КЭКЦ НАО)
Зал торжеств

ГБУК НАО

<<ЛК <<Аоктика>>

9 авryста

Территория
г. Нарьян-Мара

16 авryста

чум,Щомны Артеевой

25 августа

Стойбище <Вы>

авгчст

На площадках

ГБУК кЭКЦ НАО>

и др.

сЕнтяБрI

бз.
64,

<<Теперь я в м€lлице))

в рамках,Щня

образования Ненецкого автономного округа
Мастер-класс кКрупеничка) в paмKirx проекта

66.

Семинар-практикум <<Игровые технологии) для
организатооов игDовых поограмм
Литераryрный вечер <<Песни и стихи о Севере>>
(презентация нового выtý/ска аJIьманаха
<<Заполярье)

67.

Мастерская (Мел" манзарана)

27 сентября

Экспозиция

70.

29 сентября

VIII региональный прzвдник коми культуры
ю>>

(<<Быстоотечная пека>>)

29-30 октября

октяБрь

Вечер-встреча ненецких родов

13 октября

Мастер-класс <<Текстильные украшениrI в технике

17 октября

IIлетениjI)

7\

72,

Мастер-класс резьбы по кости и роry оленя
(мастер из с.Холмогоры, Архангельская область) в
рамках проекта <<Сохраним наследие)
Региональный праздник национt}льных и
территориirльных землячеств <<Венок дружбы>,
посвященный 15-летию созданиJI Клуба земляков

|8

-2З

октября

Мастер-класс <Свадебная кукJIа. Мировое дерево))
в рамках проекта <Традиционные кукJIы Русского
Севепа>>

14.

75.

<<Арктика>>

Щентр декоративноприкJIадного творчества

Зрительный зал

ГБУк

<<ЛК <<Аоктика>>

Экспозиция

ГБУк (ЭкШ FIAO)

Мастерская ((Мел" манзарана))

ГБУк (ЭкЦ нАо)

Центр декоративно-

прикJIадного творчества

27 октября

Зрительный зал

ГБУК НАО кЩК

<<Арктика>>

27 октября

Мастерская (Мел" манзарана))

01 ноября

Экспозиция

ГБУК (ЭКЦНАО)

нояБрь

Вечер <По зову предков), посвященный
70-летнему юбилею Ангелины Сергеевны
Ардеевой. общественного деятеля
Городской конкурс традиционной кульryры
<<Не лыком шиты))

76. ) Мастер-класс

Театральная сцена

ГБУК НАО (ДК

ГБУк кЭКlI нАо)

нАо

l5.

ГБУК КЭКЦ НАО)

ГБУК (ЭКЦ НАО)

(<<Быстпотечная пека>>)

<<Визчла

69.

29 сентября

ГБУК КЭКЦ НАО)

18)

Выставка предметов быта коми оленеводов
<<Чомса олсiм>> (<Жизнь B-fMe>), в рамках VIII
регионarльного" праздника коми культуры <Визула
ю>>

68.

м

ГБУк (ЭкЦ НАо)

22 сентября

<<Традиционные кчкJIы Рчсского Севера>>

65.

ГIлощадь перед

<<.Щесятир)л{ка) в рамках проекта
кТрадиционные кчкJlы Русского Севера>

10 ноября

ГБУК кЭКЦ НАО)
Зал торжеств, кинозаlr,

1,2 этажи

l0 ноября

ГБУк НАо кДК

<<Арктика>>

Мастерская ((Мел" манзарана))

ГБУК (ЭкЦ НАо)

77.
78.
79.
80.

Встреча мастеров декоративно-прикJIадного
твоDчества
Отчетный концерт Образцового самодеятельного
коJIлектива <<Тпавчшка>>
Вечер кКор видзодысь удж)) (<Профессия
оленевод>>), для молодежи
Митинг, посвященный Щню памяти Jrчастников

lб ноября
l7 ноября
17 ноября

Молодёжный конкурс кВадава" лэтрахава">>
ненецкой письменности
Отчетный концерт танцевального колпектива

84.

85.

86.

24 ноября

Встреча староверческих родов <Северный род сильный народ), посвященная 500-летию
установления православIбr на Печоре, в рамках
регион:rльного ппана основных мероприятий по
подготовке и проведению прiвднованиll 400-летия
со дня рождения протопопа Аввакума в 2020 голу
в Ненецком автономном округе
Выставка фотографий А.В. Чупрова <<Jftоди-ти
'
жив)л)), посвященная 500-летию установлениJI
православия на Печоре, в рамках регионzrльного
ппана основньtх мероприJIтий по подготовке и
проведению празднования 400-летия со дrul
рождениJ{ протопопа Аввакума в 2020 году в
ненецком автономном округе
Выставка методических Материалов, <<НовыЙ год

З0 ноября

87.

дЕкАБръ

Выставка <Календарь народной кукJIы)) в рамках
проекта кТрадиционные кукJIы Русского Севера>

Гостиная-мастерская

89.

Концерт Народного ненецкого ансамбля песни
и танца

90.

<<Хаяр>>

к.Щом

Нового

годa>)

(<Солнце>)

Презентация брошюры <<Носители истории,
языка и культуры коми народа НАО> (по

За;l торжеств

ГБУк НАо кДК

<<Арктика>>

ГПБоУ нАо (НАЭТ)

ГБУк кДК

<Арктика>

Центр декоративно-

прикJIадного творчества

ГБУк (ЭКЦ [IAO)

Зал торжеств, кинозtLп
1, 2

этажи

ГБУк нАо

кЩК <Арктика>

30 ноября *
15 декабря

ноябрь декабрь

ГБУК FIAO
<[К <Арктика>

ФОЙе

Библиотека

ГБУк (Экц нАо)

07 декабря
2018 _
01 февраля

I]eHTp декоративноприкJIадного творчества

08 декабря

Фойе 1, 2,З этажей
ГБУк НАо (Дк <<Арктика>>

2019

88.

<<ДК <<Арктика>

Зрительный зал

Мастер-класс <<Спиридон-солнцеворот)) в рамках
проекта <Традиционные куклы Русского Севера>

без хлопоп>

ГБУк

24 ноября

<Show Time>
83.

<<Арктика>

Зрительный зал

24 ноября

(<Сбережём родной язык>) в рамках,Щней

82.

торжеств

ГIлощадь у памятника
)ластникам оленнотDанспоDтных батальонов
Зал

20 ноября

оленно-транспортных батальонов |941 -|945 годов

8l

За.гl

ГБУк нАо (Дк

08 декабря
09 декабря

ГБУК кЭКЦ [IAO)

Зрительный зал

ГБУк

<<ДК <<Арктика>>

Экспозиция

ГБУК (ЭКЦ НАО)

материалам фольклорно-этнографической

экспедиции 2014-201 б гг.)
91

ЛитераryрнаJI акциJI <,Щетям моего стойбища>>,

посвященная 85-летию Василия Николаевича
Ледкова, ненецкогоЪоэта, писателя,
переводчика) в рамках Щней ненецкой
письменности
92.

15 декабря

16 декабря

Театральная сцена

ГБУК НАО (Дt

<<Арктика>>

Экспозиция

ГБУК (ЭКЦ НАО)

Филиал ГБУК <<Этнокультурпый центр Ненецкого автономного округа) в п. Нельмин_Нос
Наименование меропр výlтия

J\&

,Щата

янвАрь

l

Игровая программа <Здравствуй, Новый год! >для

05 января

Филиал ГБУ ДО НАО (ЛДС
(Труд> п. Нельмин-Нос
(далее спорткомплекс
п. Нельмин-Нос)

11 января

Спорткомгlлекс
п. Нельмин-Нос

детей

Игровая программа <Пlтешествие в страну

2.

<<Спасибо>>

Викторина

<<Живая

|2 января

Арктика>

J.

4.

Мастер*класс по изготовлению сувенирных
изделий <<Твооим вместе))

5.

Мастер-класс по изготовлению чучела <Суларыня

17 января

ФЕврАль

Масленица>>

16 февраля

7.

Народное ryляние <<Масленица - блинница,
весны именинница)
Игровая программа <<Масленые чудеса в деревне))

18 февраля

8.

Выставка-конкурс чучел кСуларыня Масленица>>

18 февраля

9.

Участие в регионztльной акции <<Говорим поненецки) в рамках международного Щня родного
языка
Литераryрнiш дуэль <<Мань вадава хибяри сёнзя>>
(кЯзык - живrul душа народа>>), посвященнаlI
Международному дню родного язька
Концерт <<Высокое званье .- российский солдат),
посвященный Дrпо защитника Отечества
Вечер отдыха <<Российский солдат умом и силой
богат>>, посвященный Дrпо защитника Отечества

21 февраля

Выставка декоративно-прикладного творчества
<<Фантазии полёт и женских рук творенье... )),
посвященная МеждчнаDодномч женскому дню
Беседа <<Маня вэма ненця нюмзинир тасланry)
(<Немыслима тундра без ненецких имен>>)
Концерт <<Ты женщина - начапо всех наччUI),
посвященная Междчнародному женскому дню
Праздник ненецкой игры <<Сянако), посвященный
всемирному Дню дикой природы
Игровая программа <<Золотые кJIючики)

05-10 марта

6.

10.

11

12,

18 февраля

21 февраля

23 февра.пя
24 февра_гlя

мАрт

13.

|4.

l5.
16.

|7,

Вечер-рассказ об олёневодческих династиях

06 марта

Выставка-конкурс поделок <<Пасхальная
композиция)
Народное гулянио <Харна яля> (кЩень вороны>)

20,

Спорткомгlлекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос
Спорткомгlпекс
п. Нельмин-Нос
Спорткомплlекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

08 марта

lб марта

24мауа

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

03 апреля

<<Нарка тео>> (<<Большая семья>>)

19.

Спорткомгшекс

п. Нельмин-Нос
Спорткомгlлекс
п. Нельмин-Нос

п. Нельмин-Нос

АпрЕJь
18.

Место проведения

пDоведения

04-08 апреля

Спорткомгшlекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

07 апреля

Спорткомгrлекс
п.

2|

22.
ý

Z5.

Выставка изделий самодеятельного творчества
<<Очень вzDкная персона наша серая ворона),
посвященная .Щrпо вороны
Театрализованная игровiu{ программа <<В поисках
волшебного цветка)

Конкурс чтецов <Суляко>(<Оленёнок>),
посвященный рождению первого оленёнка

07 апреля

п.

14 апреля

Нельмин-Нос

Спорткомплекс
п.

21 апреля

Нельмин-Нос

Спорткомплекс

Нельмин-Нос

Спорткомгшlекс
п.

Нельмин-Нос

2|

Выставка изделий декоративно-прикпадного

24.

творчества <Суюкоця> (<Оленёнок>),
посвященнчш рождения первого олененка

аrлреля

Спорткомгшlекс
п. Нельмин-Нос

мАи

25.

Мастер-класс декоративно-прикJIадного
творчества по изготовлению сувениров из кожи и

26.

Вечер-чествование на дому тружениц тьIла и
детей военной пооы <<подвигу жить в веках)
Фотовыставка <<Мюд'тен> (кАргиш памяти>>),
посвященная .Щrпо Победы
Акция кЧтобы помнили), посвященный !ню
Победы длядетей

04 мая

Спорткомшlеко
п. Нельмин-Нос

меха <<Меховой цветою>

2,1.

28.

05 мая
04
04

Концерт <<Песня в военной шинели),
посвященный .Щню Победы
Митинг <<Памяти павших будем достойны>>

29.
з0.

з2.

|4мая

-

05 мая

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос

08 мая

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос
09 мая

Конкурс стенгЕвет <<Счастливы вместе),
посвяшенный Дню семьи
Познавательно-игровая программа кЗдоровым
жить здорово!>>, посвященная Щню борьбы с
кчрением

з1

-

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос

10

* 15 мая

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос
31 мая

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос

июнь

Шоу-конкурс <Мисс,Щетсад>>, посвященный .Щню
защиты детей
Отчетный концерт <Мой дом - Россия!>>,
посвященный Дню России
Щикл мероприятий дtя детей в рамках
региональной акции <Кульryрные каникулы))

JJ.

з4,
35.

(по отдельномч

.Щ5ю

памяти и скорби

июнь-авryст

tIосвященное Дню молодежи

22июня

июль

з8.

Вечер-портрет <Каюр Малоземелья>>,
посвященный 85-летию старейшего оленевода,
орденоносца М.Т. Ардеева

02 июля

з9.

Конкурс на Jý/чшую родословную
<<В земле моей отчей сплелись мои корни>>,
посвяшенный Дню семьи. любви и верности
Вечер отдьtха <<Мы нежное эхо друг - друга),
посвященный Дr*о семьи. любви и верности
Народное ryляние <<Ловись рыбка, мzшIа и велика),
посвященное Дню рыбака
Конкурс <Рыбацкий привztл), посвященный Щню
пыбака
Мастер-класс по изг9товлению панно из
бросового материала <<Рукотворные чудеса)

08 июля

40.

4|
42.

4з.

Спорткомплекс

обелиск павшим
воинам-землякам
Уличная площадка
оз. Долгое
Спорткомгlлекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомгl;lекс

п. Нельмин-Нос

08 июля

Спорткомгlлекс
п. Нельмин-Нос

15 июля

Берег реки Печора

l5 июля

Берег реки Печора

20 июля

Спорткомгlлекс
п. Нельмин-Нос

Август

44.

Спорткомгrлекс

п. Нельмин-Нос
п. Нельмин-Нос

24 июня

Народное ryляние кКарусель дрlжбы>,

з,7.

|2 июня

Спорткомгшекс

п. Нельмин-Нос

гlлаттч)

Митинг, посвященный

з6.

01 июня

Выставка изделий декоративно-прикJIадного
творчества <<Родная цIцра)), посвященная Щню

02 авryста

Народное ryJuIние

02 авryста

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос

оленя

45.

<<Вы сензя>>

(<Душа Севера>),

посвященное Дню оленя

46,

Фотовыставка <<Гордость земли ненецкой>>,

02 авryста

4,7.

посвященная Дrпо оленя
Викторина <Наш флаг - наша гордость),
посвященная Дrпо государственного флага РФ

22 аъryста

}

сЕнт.яБрь

Уличная площадка
оз. Долгое
Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос
Спорткомгlпекс
п. Нельмин-Нос

48.

Познавательно-игровая программа <Ненэй ненец)

12 сеrrгября

п. Нельмин-Нос

(<Настоящий человек>>) в рамках Щней
родственных финно-угорских народов
49.

Мастер-шlасс

50.

кожи и соленого теста
Развлекательнtш программа <<Осенний вечерою>

20 сентября

5l

Аукцион знаний

21 сентября

52.
53.

Вечер отдьtха <Года Вам мулрость подарили),
посвященный Дню пожилых людей
Праздник ненецкой речи <<Слово тундры)
(<Вынгывада>>), посвященный Щню ненецкой
письменности

54,

Театрализованн€ш

по изготовлению

изделий из меха,

<<Теневана>> (<<Знатоки>)

Спорткомгrлекс

19 сентября

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос
Спорткомгшlекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос
29 сентября

Спорткомгlлlекс

п. Нельмин-Нос
30 сентября

Спорткомrшекс

п. Нельмин-Нос

нояБрь

игров:u{ программа <Страна

роднiш), посвященная,Щrпо народного
единства, дчя детей
Концерт кНарка нятва тер> (<Большая дружн.uI
семья>>), посвященный Дr*о народного единства

0З ноября

55.
56.

5,7.

58.
59.

Игра-викторина <<Литературное заполярье)),
приуроченная к 85-летию В.Н. Ледкова,
посвященная Дrпо ненецкой письменности
Отчетный концерт <<Северная зарисовка)
Народного ненецкого ансамбля <Маймбава>
Вечер-отдыха <<Рожденное любовью слово
<<Мама>>, посвященный Дню матери
Выставка изделий декоративно-прикJIадного
творчества кТворю красоту своими руками)),
посвященная Дrпо матери

04 ноября
16 ноября

24 ноября
25 ноября
25 ноября

14 декабря

61

Викторина <<Экологический калеrцарь ненцев)

62.

Выставка изделий декоративно-прикJIадного
творчества <<НовогодняJI игрушка нашей семьи)
Бал маскарад <Мой добрый старый патефою>, дrя
пожильtх людей
Новогодняя пр€вдничная программа <Время

бз.
64.

ск€lзочных

чудес)

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос
Спорткомгшlекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомгlлекс

Нельмин-Нос
Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос
Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос
п.

дЕкАБрь

60.

Спорткомплекс

п. Нельмин-Нос

знаком€ш,

22 декабря
27

-з0

декабря
27 лекабря
29 декабря

Спорткомгlrrекс

п. Нельмин-Нос
Спорткомгlлекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомплекс
п. Нельмин-Нос

Спорткомгшtекс
п. Нельмин-Нос
Спорткомгlлекс
п. Нельмин-Нос

