
Информация для жителей Ковдорского района  

о возможности проведения досуга в новогодние праздники 

(29 декабря 2018 года – 08 января 2019 года) 

 
Дата, время Название мероприятия, место проведения 

МАУК «Городской Дворец культуры» 

29.12.2018, 

12:00, 14:30 

Театрализованное представление для школьников «В гостях 

у главного волшебника Нового Года», зрительный зал, 

танцевальный зал (7+) 

01.01.2019, 

02:00 - 04:00 

Новогодняя дискотека с поздравлением Деда Мороза и 

Снегурочки «С Новым 2019 годом!», площадь по улице 

Кошица в г. Ковдоре 

03.01.2019, 

15:00 

Игровая программа для детей «По следам Нового Года», 

танцевальный зал (6+)  

04.01.2019, 

15:00 

Спортивно-игровая программа для детей «Новогоднее 

ассорти», танцевальный зал (6+)  

05.01.2019, 

15:00  

Фольклорный праздник с проведением мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству «Рождественская 

мастерская», танцевальный зал (6+) 

06.01.2019, 

15:00   

Спортивно-игровая программа «Новогодний Калейдоскоп», 

танцевальный зал (14+) 

13.01.2019, 

00:00 – 02:00 

Новогодняя дискотека, площадь по улице Кошица в г. 

Ковдоре 

МАУК «Ковдорский районный краеведческий музей» 

04.01.2019, 

11:00 – 16:30 

Выставка  декоративно-прикладного творчества  Алины 

Беловой (0+) 

Выставка, приуроченная к 100-летию комсомола «Не 

расстанусь с комсомолом» (12+) 

Фотовыставка к 30-летию МАУК КРКМ «Листая памяти 

страницы» (12+) 

Выставка к 30-летию МАУК КРКМ «Ты помнишь, как все 

начиналось» (12+) 

Выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в 

СССР» (6+) 

МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Ковдор, ул. Строителей, д. 1) 

29.12.2018, 

15:00 

Мастерская книжных чудес «Читайки» «Какой новый Год 

без деда Мороза», шуточная беспроигрышная лотерея 

«Новогодние зимние забавы», сектор детского чтения (3+) 

06.01.2019, 

15:00 

Фольклорные посиделки «Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества», сектор детского чтения (3+) 

08.01.2019, 

15:00 

Конкурсно-игровая программа «Хрюша очень весела, к нам 

с добром она пришла!», сектор детского чтения (3+) 

Центральная детская библиотека (г. Ковдор, ул. Ленина, д. 11) 

30.12.2018, 

13:00 

Выставка-викторина «Новогоднее ассорти» (3+) 

06.01.2019, 

13:00 

Новогодний квест «В поисках спрятанного сюрприза» (3+) 

08.01.2019, 

13:00 

Игровая программа «Забавы у новогодней ёлки» (3+) 

Городская библиотека-филиал № 5 (г. Ковдор, ул. Школьная, д. 2) 

 06.01.2019, 

11:00 – 16:00 

Работа с читателями  

 

Сельская библиотека-филиал № 2 (н.п. Ёнский) 



29-30.12.2018, 

15:00 

Творческая мастерская «Рисовальная сказка» (3+) 

 

06.01.2019, 

15:00 

Час весёлых занятий (3+) 

08.01.2019, 

15:00 

Игровая программа «Новогодние приключения Кузьки» (3+) 

 

 Сельская библиотека-филиал № 6 (н.п. Лейпи) 

06.01.2019, 

16:30 

Беседа «Мерцала звезда по пути в Вифлием» (0+) 

 

 08.01.2019,  

12:00 – 18:00 

Работа с читателями  

Сельская библиотека-филиал № 8 (с. Ёна) 

08.01.2019, 

17:00  

Литературная игра «Куда нас нити сказок волшебных 

приведут» (0+)  

МБУК «Сельский дом культуры н.п. Ёнский» 

29.12.2018, 

17:30 

Праздник «Сказки Шахерезады» (6+) 

01.01.2019, 

02:00 – 04:00 

Народное гуляние «По сиговому веленью, по нашему 

хотенью», центральная площадь н.п. Ёнский  

07.01.2019, 

15:00  

Конкурсно-театрализованная программа «Настали святки – 

запевай колядки», центральная площадь н.п. Ёнский (6+) 

 Отдел  по работе с сельским населением с. Ёна 

29.12.2018, 

18:00 

Развлекательная программа «Новый год к нам мчится, скоро 

все случится» (0+) 

01.01.2019, 

01:30 – 03:30 

Народное гуляние «Новый Год встречаем вместе танцем, 

музыкой и песней!» 

06.01.2019, 

22:00 - 23:00 

Танцевально-развлекательная программа  «Гуляй святки без 

оглядки»  

Отдел по работе с сельским населением н.п. Лейпи 

01.01.2019, 

01:00 – 03:30 

Танцевально-развлекательная программа  «У зимних ворот 

игровой хоровод!», центральная площадка н.п. Лейпи 

09.01.2019 

16:00 

Познавательно-развлекательная программа для детей «Театр 

– волшебная страна!» (3+) 

МАОУ ДО Центр детского творчества 

29.12.2018 

13:00 

Квест «Новогодний калейдоскоп» 

Спорт 

01.01.2019 

14:00 

Всероссийская акция «Побегай 1 января» (организатор - 

«Живая крепость», сбор у плавательного бассейна)  

Плавательный бассейн 

04.01.2019 – 06.01.2019, 

08.01.2019 

сеансы: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК)   

30.12.2018, 

12:00 

соревнования по пауэрлифтингу 

03.01.2019 – 05.01.2019, 

08.01.2019  

13:00  - 16:00  

  Лыжная освещенная трасса   

31.12.2018 

12:00 

Новогодняя гонка 

07.01.2018 

12:00 

Рождественская гонка 

03.01.2019 – 05.01.2019, 16:00 – 19:00 



08.01.2019  

АНО «Спортивный комплекс «Чайка» 

 каток, пункт проката 

02.01.2019 – 06.01.2019, 

08.01.2019 

15:00 – 21:00 

 хоккейный корт 

03.01.2019  

14:00 

встреча по хоккею: «Горняк» - сборная Мурманской области   



 


