Культурная жизнь Котласа
Афиша декабря
Общегородские мероприятия
2-29 декабря
10.00-17.00
7 декабря
9.00
12 декабря
18.00
15 декабря
12.00
15 декабря
16.00
16 декабря
14.00
16 декабря
16.00
16 декабря
21.00
1 января
01.15-02.00

Выставка-продажа «Новогодний арт-базар»
(Центр народного творчества, вход свободный, 0+)
III Форум клубов молодых семей Архангельской области
(Школа искусств «Гамма»)
Зажжение огней на главной ёлке г. Котласа
(пл. Советов-3)
Зажжение огней на ёлке в микрорайоне «46-ой лесозавод»
Церемония зажжения огней на ёлке в микрорайоне «Лименда»
(площадь ЛДК, 0+)
Церемония зажжения огней новогодней ёлки в микрорайоне
«ДОК» «У ворот Новый год»
(площадь ДК «Октябрь», 0+)
Зажжение огней на новогодней ёлке пос. Вычегодский
(площадь ВДК, 0+)
Акция «Автоёлка»
(парковка ТРЦ «Столица», подробная информация по телефону 2-0654)
Новогодняя ночь
(городской пар, 12+)

Котласский драматический театр
(ул.7-го Съезда Советов, д. 64)
1 декабря
18.00
2 декабря
12.00
7 декабря
18.00
8 декабря
18.00
9 декабря
12.00
13 декабря
18.00
14 декабря
18.00
16 декабря
12.00
24 декабря
10.00
14.00

Спектакль «Номер с фруктами», А. Коровкин
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Садко», С. Прокофьева, Г. Сапгир
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)
Спектакль «Соседи», С. Лобозеров
(большой зал, ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Ночь перед Рождеством», Н.В. Гоголь
(большой зал, ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Фефёла», Л. Титова, А. Староторжский
(большой зал, ц.б. 200 руб., 0+)
Спектакль «Не все коту масленица», А.Н. Островский
(ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Ночь перед Рождеством», Н.В. Гоголь
(большой зал, ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Садко»
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)

Премьера спектакля «Конёк-горбунок», П. Ершов. Режиссер Н.
Шибалова.
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

(большой зал, фойе, ц.б. 450 руб., 0+)

25-28 декабря
10.00
14.00
29 декабря
14.00

Спектакль «Конёк-горбунок», П. Ершов.
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

30 декабря
10.00
14.00
31 декабря
10.00

Спектакль «Конёк-горбунок», П. Ершов.
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

(большой зал, фойе, ц.б. 450 руб., 0+)

Спектакль «Конёк-горбунок», П. Ершов.
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

(большой зал, фойе, ц.б. 450 руб., 0+)

(большой зал, фойе, ц.б. 450 руб., 0+)

Спектакль «Конёк-горбунок», П. Ершов.
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

(большой зал, фойе, ц.б. 450 руб., 0+)

В репертуаре возможны изменения, вся информация на официальном сайте театра: www.kotlasteatr.ru

Котласский краеведческий музей

( ул. Виноградова, д. 22; часы работы: воскресенье-четверг с 9.30 час. до 17.00час.)
1-31
Выставки:
декабря
- Экспозиция «Котлас и район с древнейших времен до 1946 года»
- Выставка «Котлассия, двинозавр и другие…» (палеонтологические
раскопки профессора В.П. Амалицкого)
- Выставка «Их след в истории России» (уроженцы
Сольвычегодского и Устюгского уездов 17-20 в.в.) – с 18.05.
- Выставка фондовой коллекции полотенец «Северное узорочье»
(ц.б. 30-100 руб., 7+)
- «Эпизоды истории» (картины котласских художников к 100-летию
города)
- Проект Е.Рождественской «Частная коллекция» (г. Москва)
- Выставка «Вся власть Советам!»
(ц.б. 30-100 руб., 0+)
2 декабря
Воскресенье в музее. Экскурсия «Котлассия, двинозавр и другие»
(ц.б. 30-150 руб., 7+)
12.00
2 декабря
Клуб выходного дня «Чародеи»
(ул. Виноградова, д. 32, 5+, ц.б.: разовый билет на 1 персону – 150 руб.
12.00
-разовый семейный билет на 2 персоны – 200 руб.
-пакет «семейный» (на 2 персоны) на 8 занятий - 1400 руб.
-пакет на 1 персону на 8 занятий – 1000 руб.)
7 декабря
Открытие выставки «Живая природа»
(вход свободный, 0+)
15.00
9 декабря
Воскресенье в музее. Обзорная экскурсия по музею
(ц.б. 30-150 руб., 7+)
12.00
9 декабря
Клуб выходного дня «Чародеи»
(ул. Виноградова, д. 32, 5+, ц.б.: разовый билет на 1 персону – 150 руб.
12.00
-разовый семейный билет на 2 персоны – 200 руб.
-пакет «семейный» (на 2 персоны) на 8 занятий - 1400 руб.
-пакет на 1 персону на 8 занятий – 1000 руб.)
16 декабря
Воскресенье в музее. Экскурсия «Здравствуй, музей!»
(ц.б. 30-150 руб., 7+)
12.00
16 декабря
Клуб выходного дня «Чародеи»
(ул. Виноградова, д. 32, 5+, ц.б.: разовый билет на 1 персону – 150 руб.
12.00
-разовый семейный билет на 2 персоны – 200 руб.
-пакет «семейный» (на 2 персоны) на 8 занятий - 1400 руб.
-пакет на 1 персону на 8 занятий – 1000 руб.)

23 декабря
12.00
23 декабря
12.00

Воскресенье в музее. Северные посиделки с чаепитием.
(ц.б. 30-150 руб., 7+)
Клуб выходного дня «Чародеи»
(ул. Виноградова, д. 32, 5+, ц.б.: разовый билет на 1 персону – 150 руб.
-разовый семейный билет на 2 персоны – 200 руб.
-пакет «семейный» (на 2 персоны) на 8 занятий - 1400 руб.
-пакет на 1 персону на 8 занятий – 1000 руб.)

Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»
Отдел «Котласский Дворец культуры»

ул. Мелентьева, д.18
1 декабря
Праздничная танцевально-развлекательная программа к Декаде
12.00-15.00
инвалидов
(малый зал, вход по предварительным билетам, 6+)
1 декабря
«Восточная вечеринка» Танцевальный вечер для тех, кому за 30
(малый зал, ц.б. 350 руб., 30+)
19.00-00.00
01.12
16.00-18.00

Городской конкурс исполнительского искусства "Король сцены"
(Концертный зал, 150-200 руб, 18+)

02
Декабря
15.00-17.00
30.11-09.12
10.00-17.00

Концерт, посвященный дню матери «Улыбнись, родная»
(Концертный зал, 150 руб, 3+)

05 декабря
15.00-17.00

Конкурс детских стихов «КАТАВАСИЯ»
(Малый зал, вход свободный, 3+)

4-6 декабря
9.00-17.00

Дни карьерной навигации
(площадки КДК, 12+)

7-9 декабря
9.00-20.00

Всероссийский фестиваль-конкурс «Территория звезд»
(концертный зал, вод свободный, 6+)

8 декабря
19.00

Восточная ярмарка
(фойе ДК, вход свободный, 6+)

8 декабря
13.00-17.00

Открытие выставки «Время пить чай». Групповая выставка
котласских художниц Анна Горбатовская, Анастасия Жук, Ольга
Окулова
(выставочный зал, ц.б. 50-70 руб., вход свободный, 18+)
Танцевальный вечер для тех, кому за 55 «Золотое поколение»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 18+)

11 декабря
17.00-19.00

Торжественный вечер, посвящённый закрытию Года добровольца
(малый зал, вод свободный, 12+)

12 декабря
10.00-11.00,
18.00-19.00
15 декабря
17.00-20.00

Сказочное представление с участием главного Деда Мороза
«Маскарад Кота Ласкового»
(концертный зал, ц.б. 200-250 руб., 0+)
Концертная программа «Снова вместе» Эдуард Изместьев, Рада Рай
(концертный зал, ц.б. 1000-1800 руб., 6+)

15 декабря
20.00-01.00

Танцевальный вечер для тех, кому за 30 с группой «Виатон»
(малый зал, ц.б. 350 руб., 18+)

21 декабря
18.00-20.00

Сольный концерт школы Дарьи Шульгиной и школы танцев
«Импульс»
(концертный зал, ц.б. уточняется, 6+)

22 декабря
11.00

Открытие новогодней универсальной выставки-ярмарки
(фойе КДК, вход свободный)

22 декабря
11.00-13.00

Праздник зимних игр и забав «Гора-затейница»
(Лыжероллерная трасса, вход свободный, 0+)

22 декабря
13.00-17.00

Новогодний танцевальный вечер для тех, кому за 55 «Золотое
поколение»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 18+)
«Полёт в Новогодье». Гала-концерт лучших номеров года и финал
городского конкурса исполнительского искусства «Король сцены»
(концертный зал, вход свободный, ц.б. 250 руб., 6+)
Новогодняя универсальная выставка-ярмарка
(площадки КДК, вход свободный)

22 декабря
17.00-19.00
22-23 декабря
10.00-18.00
23 декабря
15.00-17.00

Сольный концерт школы танцев «Примадонна»
(концертный зал, ц.б. уточняется, 6+)

28 декабря
19.00-00.00

Танцевальный вечер для тех, кому за 30 с группой «Кокtейль»
(малый зал, ц.б. 350 руб., 18+)

29 декабря
19.00-00.00

Новогодний танцевальный вечер для тех, кому за 30
(малый зал, ц.б. 350 руб., 18+)

14-29 декабря
по заявкам

Детские новогодние программы
(ц.б. 350 руб., 6+)

Выставочный зал
(ул. Мелентьева, д.18, 1-ый этаж; часы работы: вторник-пятница с 11.00 час. до 19.00
час.; суббота с 11.00 до 16.00 час.)
8 декабря
19.00
11-29 декабря
16 декабря
11.00-16.00
23 декабря
11.00-16.00

Открытие выставки «Время пить чай». Групповая выставка
котласских художниц Анна Горбатовская, Анастасия Жук, Ольга
Окулова
(ц.б. 50-70 руб., 18+)
Выставка «Время пить чай». Групповая выставка котласских
художниц Анна Горбатовская, Анастасия Жук, Ольга Окулова
(ц.б. 50-70 руб., 18+, по предварительной записи проводятся экскурсии)
Мастер-классы по живописи для взрослых. Художник-педагог: А.А.
Слибо
(мастерская живописи, 16+)
Мастер-классы по живописи для взрослых. Художник-педагог: А.А.
Слибо
(мастерская живописи, 16+)

Центр народного творчества
ул. Гагарина, д.62
1 декабря
11.00
2-29 декабря
10.00-17.00
1 декабря

Открытие выставки – продажи «Новогодний арт-базар»
(выставочный зал, вход свободный, 0+)
Выставка-продажа «Новогодний арт-базар» (выставочный зал, вход
свободный, 0+)
Мастер-класс «КАЛЕНДАРЬ» в технике «скрапбукинг», мастер

12.00
4-27 декабря
4-27 декабря
9 декабря
10.00-11.30
12.00-13.30
15 декабря
11.00-12.00
22 декабря
11.00-12.00
в течение
месяца
в течение
месяца

Гумницкая Е.
(мастерская, ц.б. 500 руб., по предварительной записи, 16+)
Новогоднее рождественское театрализованное представление
«Сказка о волшебстве» с мастер-классом
(«Княжий терем», ц.б. 200 руб., 6+, по предварительной записи)
Новогоднее рождественское театрализованное представление
«Праздник сладкоежек» с мастер-классом
(«Княжий терем», ц.б. 150 руб., 6+, по предварительной записи)
Мастер-класс «Новогодняя открытка»
(мастерская, ц.б. 200 руб.,16+)
Мастер-класс «Ёлочный шар» в технике росписи на воде
(мастерская, ц.б. 150 руб., 6+)
Мастер-класс «Ёлочный шар» в технике росписи на воде Мастеркласс «Каргопольская игрушка из глины»
(мастерская, ц.б. 150 руб., 6+)
Кукольное представление «Чудной угол»
(«Княжий терем», ц.б. 200 руб., 6+, по предварительной записи)
«Зима в заколдованном болоте у Царицы Клюквы»
(«Княжий терем», ц.б. 100 руб., 0+, по предварительной записи)

Отдел «Вычегодский Дом культуры»
пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27
1 декабря
13.00
5 декабря
15.00
8 декабря
15.00
14 декабря
17.00
15 декабря
15.00
16 декабря
16.00
22 декабря
12.00
28 декабря
17.00
29 декабря
15.00
1-30 декабря
по заявкам
15-30 декабря
по заявкам

Фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе»
(большой концертный зал, ц.б. 100-150 руб., 0+)
Показ фильма «Я волонтер»
(большой концертный зал, вход свободный, 0+)
Концертная программа к декаде инвалидов
(большой концертный зал, вход свободный, 0+)
Отчётный концерт ДШИ «Гамма»
(большой концертный зал, вход свободный, 0+)
«Радужное королевство», сольный концерт образцового
художественного хореографического коллектива «Радуга»
(большой концертный зал, ц.б. 100-150 руб., 0+)
Зажжение огней на новогодней ёлке
(площадь ВДК, 0+)
Районный конкурс новогодней песни «Снегири»
(большой концертный зал, ц.б. 100 руб., 0+)
Благотворительный новогодний праздник для детей
(большое фойе, вход свободный, 0+)
Новогодний бал-карнавал для тех, кому за 50
(большое фойе, ц.б. 150 руб., 30+)
«Большие новогодние гонки»
(большое фойе, ц.б. 200-250 руб., 6+)
Развлекательная программа «Новый год. Перезагрузка»
(большое фойе, ц.б. 200-250 руб., 0+)

Отдел «Лимендский Дом культуры»
ул. Заполярная, д. 20

1 декабря

Цирк «Адреналин», г. Санкт-Петербург
(большой зал, ц.б. уточняется)
5 декабря
Показ кинофильма «Я волонтер»
(большой зал, вход свободный, 12+)
13.45
6 декабря
Развлекательная программа в рамках декады инвалидов «Здесь
13.00-16.00
согреваются сердца»
(малый зал, вход свободный, 6+)
9 декабря
XIII региональный смотр-конкурс театральных миниатюр памяти
11.00
В.П. Ярышкина
(большой зал, ц.б. 100 руб., 6+)
11-31 декабря Выставка-конкурс новогодних рукотворных игрушек «Будет у ёлки
9.00-21.00
красивый наряд»
(фойе, вход свободный, 0+)
14 декабря
Открытый региональный фестиваль людей с ограниченными
13.00
возможностями здоровья «Крылья души»
(большой зал, вход свободный, 6+)
15 декабря
Фестиваль семей «Азбука семьи»
(фойе, вход свободный, 0+)
14.00
15 декабря
Церемония зажжения огней на ёлке
(площадь ЛДК, 0+)
16.00
16 декабря
Вечер отдыха 50+ «В свете ёлочных огней»
(малый зал, ц.б. 200 руб., 18+)
17.00-20.00
16 декабря
Юбилейная программа духового оркестра «С ритмом в сердце, с
15.00
мелодией в душе»
(большой зал, ц.б. 150 руб., 6+)
22 декабря
Вечер отдыха для тех, кому за 30 «Новогоднее настроение»
(малый зал, ц.б.350 руб., 18+)
19.00-24.00
23 декабря
Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Новогодняя
15.00
шкатулка»
(большой зал, орг. взнос 150 руб., 6+)
24-28 декабря Детская новогодняя игровая программа «Как царь морской на ёлке
по заявкам
побывал»
(малый зал, ц.б.детский -250 руб., взрослый - 100 руб., 0+)
29 декабря
Детская новогодняя игровая программа «Как царь морской на ёлке
12.00
побывал»
(малый зал, ц.б.детский -250 руб., взрослый - 100 руб., 0+)
25-31 декабря Выставка коллектива «Мир увлечений» «К нам приходит Новый год
9.00-21.00
и подарки нам несёт!»
Выставка творческих работ изо-студии «Ультрамарин» и ДПИ
«Карусель» «Новогодняя сказка»
(фойе, вход свободный, 0+)

Отдел «Дом культуры «Октябрь»

микрорайон ДОК, ул. Салтыкова-Щедрина, 2-а, тел. 3-99-60
2 декабря
Вечер для всех, кому за 50
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
15.00-18.00
7 декабря
Игровая программа «Большие гонки», к декаде инвалидов
(малый зал, вход свободный, 6+)
14.00
8 декабря
Сольный концерт вокальной группы «Девчата»
(малый зал, ц.б. 100 руб., 12+)
12.00

9 декабря
15.00-18.00
16 декабря
12.00
16 декабря
14.00
16 декабря
15.00-18.00
23 декабря
15.00-18.00
По заявкам

Вечер для всех, кому за 50
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Концерт группы «Завалинка»
(малый зал, ц.б. 250 руб., 3+)
Церемония зажжения огней новогодней ёлки «У ворот Новый год»
(площадь ДК «Октябрь», 0+)
Вечер для всех, кому за 50
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Вечер для всех, кому за 50
(малый зал, ц.б. 150 руб., 50+)
Мастер-класс «У ворот Новый год» (изготовление сувениров,
игрушек на ёлочку)
(мастерская, ц.б. 50 руб., 0+)
24-25 декабря Детская новогодняя игровая программа «Как царь морской на ёлке
по заявкам
побывал»
(малый зал, ц.б. 200 руб., 6+)

Котласская школа искусств № 7 «Гамма»

ул. Кузнецова, д. 7
6 декабря
Концерт-лекция «Музыка – детям» для учащихся младших классов
11.00
СОШ ч. 3
(пос. Вычегодский,
6 декабря
Концерт для родителей фортепианного отделения «Новогодний
18.00
калейдоскоп»
(малый зал, вход свободный, 0+)
6 декабря
Юбилейный концерт Народного коллектива вокального ансамбля
18.00
преподавателей «Романтика» - 15 сезон»
(пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 30, концертный зал)
14 декабря Юбилейный концерт, посвященный 40-летию коллектива
17.00
Вычегодской музыкальной школы «Это миг, это жизнь, это только
начало…»
(пос. Вычегодский, Вычегодский Дом культуры)

Галерея искусств «КвадАрт»

(г. Котлас, пр. Мира-43, ТЦ «Арена», 3 этаж)
1-30 декабря
подельникпятница
10.00 -19.00
суббота10.00-16.00
6 декабря
18.00
13 декабря
18.00
20 декабря
18.00

Выставка-продажа картин
(вход свободный: https://vk.com/art_gallery_kvadart,
https://vk.com/kvadart_kotlas)

Новогодний мастер-класс по валянию из шерсти «Здрасьте! А вот и
я!» (символ года)
(600 руб.,12+, запись по тел. 8-952-259-62-62, 8-952-259-88-82)
Новогодний мастер-класс по валянию из шерсти «Здрасьте! А вот и
я!» (символ года)
(600 руб.,12+, запись по тел. 8-952-259-62-62, 8-952-259-88-82)
Новогодний мастер-класс по валянию из шерсти «Здрасьте! А вот и
я!» (символ года)

в течение
месяца
1 декабря
и 8 декабря
в течении
месяца

(600 руб.,12+, запись по тел. 8-952-259-62-62, 8-952-259-88-82)
Мастер-класс ручной набойки по ткани «Мандала»
(500 руб., 14+, предварительная запись по тел. 8-952-259-62-62, 8-952-25988-82)
Мастер-класс «Флюид-Арт», «Жидкий акрил»
(1500 руб., 15+, запись по тел. 8-952-259-62-62, 8-952-259-88-82)
Мастер-класс по масленой живописи
(15+, запись по тел. 8-952-259-88-82)

Спортивные мероприятия
2 декабря
9.00
с 3 декабря
3-7 декабря
15.00
8-9 декабря
10.00
8-9 декабря
14.00
9 декабря
12.00
10 декабря
10.00
10-16 декабря
11.00
15-16 декабря
14.00
17-21 декабря
15.00
22 декабря
9.00
22-23 декабря
14.00
23 декабря
10.00

Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (пулевая стрельба, 3-6 ступень (1-я
попытка), 7 -11 ступень (2-я попытка)
(ССК «Рубеж», СОШ № 7)
Открытый Кубок города Котласа по волейболу среди мужских
команд
(спортзалы СОШ, «Искра»)
Турнир по волейболу среди девушек по программе муниципальной
Студенческой спартакиады
(спортзал КЭМТ)
Кубок города Котласа по волейболу «Школьная волейбольная лига»
(СОШ №7)
Открытый Чемпионат г.Котласа по мини-футболу в зале среди
мужских команд
(«Искра»)
Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (плавание, 1-6 ступень (2-я
попытка), 7- 11 ступень (3-я попытка)
(бассейн «Лицей №3», бассейн «ДЮСШ №1»)
Открытый турнир г.Котласа по жиму лежа, становой тяге и силовому
двоеборью
(спортзал КРУ)
Открытая городская зимняя спартакиада среди детей-инвалидов и
детей с ОВЗ «ЖАРКАЯ ЗИМА-2018»
(ДЮСШ №1, ДДТ)
Открытый Чемпионат г.Котласа по мини-футболу в зале среди
мужских команд
(«Искра»)
Турнир по баскетболу среди юношей по программе муниципальной
Студенческой спартакиады
(спортзал КЭМТ)
Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (пулевая стрельба, 3-6 ступень (2-я
попытка), 7-11 ступень (3-я попытка))
(СК «Рубеж», СОШ № 7)
Открытый Чемпионат г.Котласа по мини-футболу в зале среди
мужских команд
(«Искра»)
Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (бег на лыжах, 1-6 ступень (1-я
попытка),7-11 ступень (3-я попытка))
(пос. Вычегодский)

29 декабря
10.00
•

Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам
«Новогодняя гонка»
(пос. Вычегодский)

в плане возможны изменения

