Информация для жителей Ковдорского района
о возможности проведения досуга в новогодние праздники
Дата, время
Название мероприятия, место проведения
МАУК «Городской Дворец культуры»
01.01.2018,
Новогодняя дискотека «С Новым годом!», площадь по улице Кошица
02:00 - 04:00
в г. Ковдоре, праздничный флешмоб «Новый год и К°»!
(костюмированное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в 01:30 01
января 2018 года от главного входа в Городской Дворец культуры по
улице Кошица до Уютной пощади)
03.01.2018,
Музыкально-игровая
программа
«Танцевальный
серпантин»,
15:00
танцевальный зал (14+)
04.01.2018,
Конкурсная программа «Новогоднее ассорти», танцевальный зал (14+)
15.00
05.01.2018,
Танцевально-конкурсная
программа
«Новогодний
Мix»,
15:00
танцевальный зал (14+)
06.01.2018,
Спортивно-игровая
программа
«Новогодний
Калейдоскоп»,
15:00
танцевальный зал (14+)
08.01.2018,
Конкурс новогодней песни «Споемте, друзья!», кабинет № 39 (0+)
15:00
13.01.2018,
Новогодняя дискотека, площадь по улице Кошица в г. Ковдоре
23:45 - 02.00
МАУК «Ковдорский краеведческий музей»
04.01.2018,
- Ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества мастеров
11.00 - 16.30
и умельцев Ковдорского района «Золотые руки» (0+);
- Экскурсии по экспозициям и выставкам (по желанию посетителя)
МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Ковдор, ул. Строителей, д. 1)
06.01.2018,
День зимних затей «Деда Мороза мы встречаем, Новый год мы
15:00
отмечаем!», сектор детского чтения (3+)
08.01.2018,
Мастерская книжных чудес Читайки «Символ Нового года – радужная
15:00
собака», сектор детского чтения (3+)
Центральная детская библиотека (г. Ковдор, ул. Ленина, д. 11)
08.01.2018,
Познавательно-развлекательная программа «Вместе с книгой в Новый
12:00
год» (от 3 до 14 лет)
Городская библиотека-филиал № 5 (г. Ковдор, ул. Школьная, д. 2)
06.01.2018,
Работа с читателями
11:00 – 16:00
Сельская библиотека-филиал № 2 (н.п. Енский)
06.01.2018,
Игровая программа «Там, на неведомых дорожках» (от 3 до 14 лет)
15:00
08.01.2018,
Конкурсно-игровая программа «Ёлочки-иголочки» (от 3 до 14 лет)
15:00
Сельская библиотека-филиал № 6 (н.п. Лейпи)
06.01.2018,
Беседа «Мерцала звезда по пути в Вифлием» (0+)
16:30
08.01.2018,
Работа с читателями
12:00 – 18:00
Сельская библиотека-филиал № 8 (с. Ена)
08.01.2018,
Литературная игра «Куда нас нити сказок волшебных приведут» (0+)
17:00
МБУК «Сельский дом культуры н.п. Енский»
01.01.2018,
Народное гуляние «Новогоднее приключение на хуторе Енском»,

02:30 – 05:00
центральная площадь н.п. Енский
02.01.2018,
Игровая программа для детей «Путешествие в новогоднюю сказку»,
15:00 – 21:00
молодёжная дискотека (0+)
03.01.2018,
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская
17:00 – 21:00
метелицы», молодёжная дискотека (14+)
04.01.2018,
Мастер-класс
по изготовлению рождественских подарков,
17:00 – 21:00
молодёжная дискотека (14+)
05.01.2018,
Виртуальное путешествие по странам мира «Многоликий Дед Мороз»
16:00 – 19:00
(14+)
06.01.2018,
Зимняя спартакиада, центральная площадь в н.п. Енский (14+)
15:00 – 18:00
07.01.2018,
Спортивно – развлекательная программа «Спортивный бал-маскарад»,
15:00
хоккейная коробка в н.п. Енский (3+)
08.01.2018,
Праздник Снежка, молодежная дискотека (14+)
17:00 – 21:00
13.01.2018,
Праздник «Чудеса случаются»
16:00
Отдел по работе с сельским населением с. Ена
01.01.2018,
Народное гуляние «Серпантин новогодних затей»
01:30 – 03:30
03.01.2018:
Развлекательно-игровая программа «Нам праздник весёлый зима
14:00 -17:00
принесла» (0+)
06.01.2018,
Бал-маскарад «Ночь на рождество» (0+)
23:00 – 02:30
13.01.2018,
Голубой огонек «Старый добрый Новый Год!»
22:00 – 01:00
Отдел по работе с сельским населением н.п. Лейпи
01.01.2018,
Народное гуляние «Вот и праздник - Новый Год!», центральная елка
01:00 – 03:30
н.п. Лейпи
03.01.2018,
Танцевальная программа для детей «Новогодние развлекашки» (0+)
16:00
04.01.2018,
Игровая программа на улице «Детским потехам мороз не помеха!»
15:00
(0+)
05.01.2018,
Мастер-класс
по
декоративно-прикладному
творчеству
15:00
«Рождественская мастерская» (0+)
07.01.2018
Развлекательная программа «Коляда, Коляда – отворяй ворота!»,
01:00
центральная елка н.п. Лейпи (0+)
13.01.2018,
Конкурсно-развлекательная программа для
пожилых людей
16:00
«Заходите к нам на огонёк!» (50+)
МАОУ ДО ДООПЦ
07.01.2018,
Соревнования «Рождественская гонка», лыжный стадион
12:00
АНО «Спортивный комплекс «Чайка»
 плавательный бассейн
06:00 - 08:00; сеансы: 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 16:30, 17:30,
03.01.2018 – 06.01.2018
18:15, 19:00, 19:45, 20:30
сеансы: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
07.01.2018 – 08.01.2018
 каток, пункт проката
15:00 – 21:00
02.01.2018 – 06.01.2018
14:00 – 20:00
07.01.2018 – 08.01.2018

