
Программа праздничных мероприятий, посвященных 98-й годовщине образования 

республики Коми  (16-25 августа 2019 г.) 

 

 

 

16 августа, пятница 
 

Сысольский район 
с 17.00 

II Межрегиональный молодежный этно-фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» (Семена)  

(с. Визинга, Центральная площадь) 

 

17 августа, суббота 
 

Сыктывкар 
10.00-19.00 

Выставка достижений и возможностей народного хозяйства Республики Коми «Достояние 

Севера» (Коми ВДНХ)  (ТРЦ «Июнь», Октябрьский проспект, 131/3) 

10.00-18.00 

Праздничная универсальная межрегиональная выставка-продажа «День Республики – 

Выбирай наше!» (Стефановская площадь) 

День Эжвинского района г. Сыктывкара 

11.00 –16.00 

«В своем репертуаре» - театральный пикник (парковая зона по ул. Славы) 

11.00 – 16.00  «Праздников праздник и торжество из торжеств!» - самые интересные 

праздники в одном месте (Слободская площадь) 

16.00 – 20.00 

«PROдвижение» - фестиваль техники (парковая зона по ул. Славы) 

20.00 – 22.30 

Вечерняя программа «Звезды над Вычегдой» (стадион СК «Бумажник») 

22.00 

Праздничный салют  (стадион СК «Бумажник») 

 

Сысольский район 
с 10.00 

II Межрегиональный молодежный этно-фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» (Семена)  

(с. Визинга, Районный дом культуры, ул. Советская, 37) 

 

18 августа, воскресенье 
 

Сыктывкар 
10.00-18.00 

Праздничная универсальная межрегиональная выставка-продажа «День Республики – 

Выбирай наше!» (Стефановская площадь) 

 

Сысольский район 
с 10.00 

II Межрегиональный молодежный этно-фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» (Семена) 

(с. Визинга, Центральная площадь) 

 

 



20 августа, вторник  
 

Сыктывкар 
15:00 

Открытие выставки фотографий по результатам конкурса «Сезон фотоохоты на особо 

охраняемых природных территориях». 

Работает до 20 сентября  (Центр культурных инициатив «Югӧр» (ул. Горького, д.2) 

15:30  

Презентация документального фильма «Иван Куратов: свой путь», выпуска журнала 

«Финноугория. Этнический комфорт» и премьера фильма «Вепсы. В созвучии с природой» 

(Финно-угорский культурный центр Российской Федерации, ул. Ленина, 73) 

17:00  

Открытие выставки «Театральный роман». Работает до ноября 2019 г. (Выставочный зал 

Национального музея Республики Коми (ул. Коммунистическая, 6) 

 

Ухта 
20:00  

Концерт музыкального коллектива «Хор Турецкого»  (площадь перед Городским Дворцом 

культуры, пр. Ленина, 26 

 

 

21 августа, среда 
 

Сыктывкар 
13:00-15:00 

Литературно-краеведческий сторителлинг о родной земле «Ветлӧм-мунӧм» (Путешествие) 

13:00-16.00  

Фольклорное лото по мотивам коми легенд «Переведи на русский» (Юношеская библиотека 

Республика Коми, ул. Коммунистическая, 78) 

14:00  

Открытие выставки «И.П. Морозов. Жизнь по совести, награда по чести». К 95-летию со дня 

рождения И.П. Морозова. 

Работает до 18 октября  (Дом-музей И.П. Морозова, ул. Кирова, 32) 

15:00-16:00 

Краеведческий квест «Коми му кузя ми мунам»  (Национальная детская библиотека 

Республики Коми им. С.Я. Маршака 

(ул. Советская, 20) 

16:00-18:00 

Интерактивная краеведческая программа «Атӧ. Катӧ»: этноквиз  (Юношеская библиотека 

Республика Коми, ул. Коммунистическая, 78) 

20:00 

Вечерний концерт звезд российской эстрады. «Хор Турецкого» (Стефановская площадь) 

 

 

22 августа, четверг 
 

Сыктывкар 
10:00-18:00 

III живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада России» (Национальная галерея 

Республики Коми, ул. Кирова, д.44) 

10:00-18:00 

Праздничная торговля (Стефановская площадь) 



11:00-17:00 

Творческие познавательно-развлекательные программы «Край родной - навек 

любимый»,«Читающий Сыктывкар»  (Парк им. С.М. Кирова, аллеи, улица Кирова) 

11:00-17:00 

Проект организации семейного отдыха-  фестиваль «Моя Республика - моя семья»: 

настольные, подвижные, интеллектуальные и другие  игры для всех возрастов, семейные квесты, 

концертные программы  (Парк им. С.М. Кирова, аллеи, улица Кирова) 

11:00-21:00 

Торговые площадки «Семейный обед под открытым небом»  (Парк им. С.М. Кирова, улица 

Кирова) 

12:00-19:00 

Праздничная программа «В День Республики в музей!»: День открытых дверей в отделе 

истории Национального музея Республики Коми, Литературном музее И.А. Куратова, Доме-музее 

И.П. Морозова  (ул. Ленина, 57; ул. Орджоникидзе, 2; ул. Кирова, 32 

12:00-16:00 

Спортивные показательные выступления и интерактивные программы  (Стефановская 

площадь, аллеи возле памятника В.И. Ленину) 

12:00-16:00 

Торговля,  городская выставка - ярмарка хенд-мэйда «Феерия творчества» (Стефановская 

площадь, аллеи вдоль ул. Ленина) 

12:00-16:00 

Экспонирование автомобилей автосалонов города  (Стефановская площадь) 

13:00-18:00 

Проект «Будь Здоров» (ООО «Ригла») (Площадка «Под часами») 

17:00-21:00 

Праздничный концерт, посвященный юбилею птицефабрики «Зеленецкая» «Нам -35!» (Парк 

им. С.М. Кирова, спортивная площадка парка) 

21:00 

Праздничный салют (м. Заречье) 

 

Инта 
11:00-17:00 

Праздничная ярмарка «Интинский Арбат»  (ул. Горького, площадь Ленина)  

12:00-14:00 

Фестиваль национальностей Республики Коми «Искусство жить вместе»  (ул. Горького-

площадь Ленина)  

14:00-16:00 

Спортивная площадка с программой «Медся вына» (Самый сильный) (площадь Ленина) 

Игровая площадка для молодежи «Медся шуда» (Самый удачливый) (площадь Ленина) 

16:00-18:00 

Праздник улицы Горького «В моей душе ты стала главной, родная улица моя!» (площадка у 

магазина «Юбилейный»)  

19:00-21:30 

Праздничная концертная программа  «Сердце Земли моей!»  (площадь Ленина) 

21:00 

Фейерверк  (площадь Ленина) 

 

23 августа, пятница 
 

Сыктывдинский район 
с 12.00 

XVI Всероссийский фестиваль народной песни «Завалинка», посвященный 98-й годовщине 

образования Республики Коми и 90-летию Сыктывдинского района  (с. Выльгорт, Районный дом 



культуры, ул. Домны Каликовой, 57) 

 

 

24 августа, суббота 
 

Сыктывдинский район 
с 9.00 

XVI Всероссийский фестиваль народной песни «Завалинка», посвященный 98-й годовщине 

образования Республики Коми и 90-летию Сыктывдинского района  (площадь села Выльгорт) 

с 10.00 

Чемпионат и Первенство Республики Коми по кроссу и лыжероллерам (с. Выльгорт, 

Республиканский лыжный стадион имени Раисы Сметаниной) 

 

Ухта  
с 13.00 

Праздник народного творчества «Сквозь вереницы лет» (Комсомольская площадь) 

с 17.00  

Фестиваль творчества финно-угорских народов «Финноугория. Ёртасян кытш»  (Стилобат 

Городского Дворца культуры, пр. Ленина, 26) 

 

 

25 августа, воскресенье 
 

Сыктывдинский район 
с 10.00 

Чемпионат и Первенство Республики Коми по кроссу и лыжероллерам (с. Выльгорт, 

Республиканский лыжный стадион имени Раисы Сметаниной) 

 

Ухта  
19.00  

Концерт ансамбля танца «UnitedBIT» (Стилобат Городского Дворца культуры, пр. Ленина, 

26) 

19.30  

Концерт Натали (г. Москва) (Стилобат Городского Дворца культуры, пр. Ленина, 26) 

20.15  

Концерт Андрея Державина (Стилобат Городского Дворца культуры, пр. Ленина, 26) 

 


