Культурная жизнь Котласа
Афиша января
Общегородские мероприятия
1 января
01.15-02.00
1 января
01.00-03.00
1 января
01.15-02.00
1 января
01.00-03.00

Новогодняя ночь
(городской парк, 12+)
Уличное гуляние «Новогодняя ночь»
(площадь ДК «Октябрь», 18+)
Новогодняя ночь-2019
(площадь Вычегодского ДК, 18+)
Массовое гуляние «Новогодняя ночь»
(площадь Лимендского ДК, 18+)

Котласский драматический театр
(ул.7-го Съезда Советов, д. 64)
2-8 января
10.00
14.00
6 января
18.00
10 января
17.00
12 января
17.00
18 января
18.00
19 января
18.00
20 января
12.00
25 января
18.00
26 января
18.00
27 января
12.00
31 января
18.30

Спектакль «Конёк-горбунок», П. Ершов
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.
(большой зал, фойе, ц.б. 450 руб., 0+)
Спектакль «Ночь перед Рождеством», Н.В. Гоголь
(большой зал, ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Приключения Маленького Лисенка» И.Д.
Фарбаржевич, в инсценировке С. Рожкина. Режиссер С. Рожкин
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)
Спектакль «Приключения Маленького Лисенка» И.Д.
Фарбаржевич, в инсценировке С. Рожкина. Режиссер С. Рожкин
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)
Спектакль «Тетки», А. Коровкин
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Номер с фруктами», А. Коровкин
(ц.б. 250-350 руб., 16+)
Спектакль «Фефёла», Л. Титова, А. Староторжский
(большой зал, ц.б. 200 руб., 0+)
«Театральный калейдоскоп» - торжественное открытие года
Театра
(большой зал, вход свободный, 6+)
Спектакль «Не все коту масленица», А.Н. Островский
(ц.б. 250-350 руб., 12+)
Спектакль «Как Кощей женился»
(большой зал, ц.б. 200 руб., 0+)
Гастроли академического театра драмы им. В. Савина,
г. Сыктывкар. Спектакль «Королева красоты»
(большой зал, ц.б. уточняется, 18+)

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.)
3-31
Выставки:
января
- Выставка «Котлассия, двинозавр и другие…» (палеонтологические
9.30-17.00
раскопки профессора В.П. Амалицкого)
воскресенье- - Город нашей судьбы (к 100-летию Котласа и 40-летию Котласского
четверг
музея)
- «Эпизоды истории» (картины котласских художников к 100-летию
города)
- Фотовыставка «Русский Север» А.Щукин
- Виртуальная выставка «50 лет Первому слету женщин г.Котласа»
- Виртуальная выставка к 100-летию ВЛКСМ «Из истории
котласского комсомола»
- Виртуальная выставка к 100-летию А.М.Меркушева
(ц.б. 30-150 руб., 0+)
3 января
Рождество Христово (с мастер-классом)
(ц.б. 100-200 руб., 7+)
12.00
3 января
Обзорная экскурсия по музею
(ц.б. 40-150 руб., 5+)
14.00
3 января
Игровая программа «Коляда, Коляда, ты подай пирога!» (с
16.00
чаепитием)
(ц.б. 100-200 руб., 5+)
4 января
Музей открыт для посещения
(ц.б. 30-100 руб., 0+)
9.30-17.00
6 января
Экскурсия «Здравствуй музей!»
(ц.б. 40-150 руб., 0+)
12.00
6 января
Практическое занятие «Масло и соус на холсте»
(ц.б. 100-200 руб., 5+)
12.00
8 января
Игровое занятие «Северные посиделки»
(ул. Виноградова-32, ц.б. 100-200 руб., 5+
12. 00
15.00
13 января
Воскресенье в музее. Экскурсия «Как жили люди в прошлом. Быт»
(ц.б. 40-150 руб., 6+)
12.00
13 января
Клуб выходного дня «Чародеи»
(ул. Виноградова-32, 6+, разовый билет на 1 персону – 150 руб., разовый
12.00
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.)
20 января
Игровая программа «Самовар Самоварыч»
(ц.б. 100-200 руб., 5+)
12.00
20 января
Клуб выходного дня «Чародеи»
(ул. Виноградова-32, 6+, разовый билет на 1 персону – 150 руб., разовый
12.00
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.)
25 января
Встреча с участниками блокады Ленинграда
(вход свободный, 14+)
15.00
27 января
Экскурсия «Котлас и блокадный Ленинград»
(ц.б. 40-150 руб., 11+)
12.00
27 января
Клуб выходного дня «Чародеи»
(ул. Виноградова-32, 6+, разовый билет на 1 персону – 150 руб., разовый
12.00

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.)

Котласский Дворец культуры
ул. Мелентьева, д.18
Новогодний квест «Когда Дед Мороз был маленьким» для детей 3-9 лет
4 января
(площадки ДК, взрослые -150 руб., дети- 350 руб.)
11.00
4 января
13.00

Квест-игра «Охота за северным сиянием»
(малый зал, взрослые -150 руб., дети- 350 руб.,0+)

4 января
11.00

Новогодний квест «Фрик-шоу» для детей и подростков 9-12 лет

4 января
16.00

Концертная программа для всей семьи «Новогодний серпантин»

5 января
12.00
5 января
13.00-16.00
5 января
17.00

(малый зал, взрослые -150 руб., дети- 350 руб.)
(концертный зал, взрослые -200 руб., дети до 14 лет - 150 руб., 0+)
Экскурсии по литературному музею для всех желающих

(Литературный музей, ц.б. 50-100 руб., 6+)
Новогодний вечер для тех, кому за 55 «Золотое поколение»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 18+)
Юмористический концерт Натальи Коростелёвой «Унесённые смехом»

(концертный зал, ц.б. 400-800 руб., 12+)

5 января
20.00-00.00

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

12 января
11.00-14.00

Работа выставочных пространств (Резиденция Кота Ласкового,
мотомузей, Литературный музей)

12 января
12.00

Встреча с Галиной Дураповой

12 января
15.00-18.00

Новогодний бал для ветеранов
(фойе, вход свободный, 50+)

19 января
11.00-14.00

Работа выставочных пространств (Резиденция Кота Ласкового,
мотомузей, Литературный музей)

19 января
12.00

Встреча со Светланой Типухиной

19 января
13.00-16.00

Новогодний вечер для тех, кому за 55 «Золотое поколение»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 18+)

19 января
17.00

Музыкальный ринг «Две звезды»

20 января
15.00-19.00

Молодёжный бал под патронатом Главы МО «Котлас»
(фойе, вход свободный, 12+)

26 января
11.00-14.00

Работа выставочных пространств (Резиденция Кота Ласкового,
мотомузей, Литературный музей)

26 января
12.00

Экскурсии по литературному музею для всех желающих

26 января
16.00

Городской конкурс «Волшебная страна Детсадия»
(концертный зал, ц.б. 150-250 руб., 0+)

(площадки ДК, ц.б. от 100 руб., 0+)
(Литературный музей, ц.б. 50-100 руб., 6+)

(площадки ДК, ц.б. от 100 руб., 0+)
(Литературный музей, ц.б. 50-100 руб., 6+)

(концертный зал, ц.б. 200-250 руб., 18+)

(площадки ДК, ц.б. от 100 руб., 0+)
(Литературный музей, ц.б. 50-100 руб., 6+)

26 января
20.00-00.00

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

27 января
11.00

Кулинарный конкурс «Сытый Котлас»

с 28 января
по заявкам

(малый зал, вход свободный, 12+)
Детская игровая программа «Царь горы»

(лыже-роллерная трасса, ц.б. 120 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.)
4-5 января
«Время пить чай». Групповая выставки котласских художниц (Анна
Горбатовская, Анастасия Жук, Ольга Окулова)
(ц.б. 50-70 руб., 5+)
12-24 января «Время пить чай». Групповая выставки котласских художниц (Анна
Горбатовская, Анастасия Жук, Ольга Окулова)
(ц.б. 50-70 руб., 5+)
по
Детская студия рисования «Кот Малевич»
(мастерская живописи, 7-10 лет)
расписанию

Центр народного творчества
ул. Гагарина, д.62
6 января
Выставка-продажа изделий ручной работы «Новогодний АРТ10.00-17.00
БАЗАР»
(выставочный зал, вход свободный, 0+)
6 января
Фольклорная программа «Рождественский сочельник» с мастер11.00
классом по росписи северного пряника козули
(«Княжий терем», ц.б. 200 руб., 6+)
8-15 января
Выставка-продажа изделий ручной работы «Новогодний АРТ10.00-17.00
БАЗАР»
(выставочный зал, вход свободный, 0+)
8 января
Мастер-класс «Медальон» (мех, кожа, бисер)
(мастерская, по предварительной записи, ц.б. 300 руб., 16+)
12.00
8 января
Мастер-класс «Зимний пейзаж» (на спиле)
(мастерская, по предварительной записи, ц.б. 150 руб., 12+)
12.00
12января
Мастер-класс «Войлоковаляние» (сувенир «Валенки»)
(мастерская, по предварительной записи, ц.б. 150 руб., 12+)
14.00
12 января
Программа «Раз в крещенский вечерок…»
(«Княжий терем», по предварительной записи, ц.б. 100 руб., 12+)
16.00
9-18 января
Театрализованное рождественское представление «Сказка о
по заявкам
волшебстве» с мастер-классом
(«Княжий терем», ц.б. 200 руб., 6+)
3-31 января
Игровая программа «Праздник сладкоежек» с мастер-классом.
(«Княжий терем», ц.б. 150 руб., 6+)
по заявкам
3-31 января
Кукольное представление «Чудной угол»
(«Княжий терем», ц.б. 200 руб., 6+)
по заявкам
3-31 января
«Зима в заколдованном болоте у Царицы Клюквы»
(сказочное пространство « Клюква», ц.б. 100 руб., 0+)
по заявкам

Вычегодский Дом культуры
пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27
1 января
01.15-02.00
1 января
02.00-04.00
6 января
14.00-16.00
7 января
14.00
7 января
16.00
19 января
12.00
20 января
15.00

Новогодняя ночь-2019
(площадь ДК, 18+)

27 января
13.00

Концерт группы «Завалинка», с. Пермогорье

Новогодняя дискотека

(фойе, ц.б. 400-500 руб., 18+)
«Новый год. Перезагрузка» для детей от 5 лет

(большое фойе, ц.б. 200-250 руб., 5+)
Конкурс карнавальных костюмов «Карнавал у Вычегоши»
(большой концертный зал, ц.б.100 руб, 0+)
Рождественский бал ветеранов
(фойе, ц.б. 150 руб., 18+)
«Детский город»
(площадки ДК, вход свободный, 0+)
Юбилейный сольный концерт Образцового вокального коллектива
«Ноктюрн»

(большой концертный зал, ц.б. 100-150 руб., 0+)
(большой концертный зал, малый зал, ц.б. 200 руб., 6+)

Лимендский Дом культуры
ул. Заполярная, д. 20
1 января
Массовое гуляние «Новогодняя ночь»
(площадь ДК, 18+)
01.00-03.00
4 января
Детская новогодняя игровая программа «Как царь морской на ёлке
11.00
побывал»
(малый зал, ц.б. 100-250 руб., 0+)
4 января
Вечер отдыха для тех, кому за 30 «В свете ёлочных огней»
(малый зал, ц.б. 350 руб., 18+)
19.00-24.00
7 января
Вечер отдыха для тех, кому за 50 «Рождество встречаем вместе»
(малый зал, ц.б. 200 руб., 18+)
15.00-19.00
13 января
Фестиваль снежных скульптур «Снежный бум»
(сквер у Лимендского Дома культуры, 6+)
10.00-14.00
25 января
Вечер отдыха 30+ «Татьянин день»
(малый зал, ц.б. 300 руб., 18+)
19.00-24.00
27 января
Концертная программа «Большой успех» с участием котлашан,
15.00-17.00
героев ТВ проектов
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)
по заявкам
Детская квест-игра «В поисках волшебного кристалла» (с детской
дискотекой)
(малый зал, ц.б. 150 руб., 6+)

Дом культуры «Октябрь»
микрорайон ДОК, ул. Салтыкова-Щедрина, 2-а, тел. 3-99-60
1 января
01.00-03.00
8 января

Уличное гуляние «Новогодняя ночь»
(площадь ДК «Октябрь», 18+)
Благотворительная акция - Утренник «Новый год и Рождество –

14.00
13 января
15.00-18.00
19 января
14.00
20 января
15.00-18.00
26 января
19.00-23.00
27 января
15.00-18.00

волшебство и колдовство»
(актовый зал, вход по пригласительным билетам, 0+)
«Ретро-Вечеринка»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 18+)
Фестиваль «Рождества волшебные мгновения»
(малый зал, ц.б. 80-130 руб., 6+)
«Ретро-Вечеринка»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 18+)
Танцевальный вечер «Кому за 30…»
(актовый зал, ц.б. 200 руб., 18+)
«Ретро-Вечеринка»
(малый зал, ц.б. 150 руб., 18+)

Котласская школа искусств № 7 «Гамма»
ул. Кузнецова, д. 7
15-17 января Новогодняя сказка «Здравствуй, зимушка, птица белая» по пьесе
С.Лежневой
(большой зал, ц.б. руб., 6+)
22 января
Концерт-лекция для учащихся 1-4 классов ШИ «Детский альбом»
14.30
П.И. Чайковского
23 января
Концерт хорового отделения «Крещенский вечерок»
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)
18.00
25 января
Творческий вечер семьи Алеси Гладышевой
(большой зал, ц.б. 200 руб., 6+)
18.00

Галерея искусств «КвадАрт»
(г. Котлас, пр. Мира-43, ТЦ «Арена», 3 этаж)
3-31 января
подельникпятница
10.00 -19.00
суббота10.00-16.00

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

Спортивные мероприятия
5-6 января
9.00

Открытый междугородний «Рождественский турнир» по хоккею с
шайбой на призы Дмитриева М.В. среди юношей 2001-2003 гг.р.
(хоккейный корт стадиона «Салют», пр. Мира, 45)
7 января
Открытый междугородний «Рождественский турнир» по хоккею с
8.00
шайбой на призы Дмитриева М.В. среди юношей 2001-2003 гг.р.
(хоккейный корт стадиона «Салют», пр .Мира, 45)
12-13 января Календарные игры Чемпионата города Котласа по мини-футболу
11.00
среди мужских команд
(спортзал «Искра», пр. Мира ,43-б)
16-20 января Чемпионат и первенство СЗФО по универсальному бою
(спортзал «ДЮСШ № 1»)
10.00

19-20 января Календарные игры Чемпионата города Котласа по мини-футболу
11.00
среди мужских команд
(спортзал «Искра», пр. Мира, 43-б)
21-27 января Турнир по баскетболу среди девушек по программе муниципальной
15.00
Студенческой спартакиады
(спортзал КЭМТ)
26 января
Междугородний турнир по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р. и
10.00
моложе на кубок Главы МО «Котлас»
(спортзал «ДЮСШ № 1»)
26-27 января Календарные игры Чемпионата города Котласа по мини-футболу
11.00
среди мужских команд
(спортзал «Искра», пр. Мира, 43-б)
27 января
Междугородний турнир по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р. и
9.00
моложе на кубок Главы МО «Котлас»
(спортзал «ДЮСШ № 1»)
27 января
Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (бег на лыжах), 1 – 6 ступень (2-я
10.00
попытка), 7 -11 ступень (1-я попытка)
(пос. Вычегодский)


в плане возможны изменения

