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iraaslapiaTtuluokneraaslapiaTtavatsakarätääJajallaamiaStuliakkiessullekusnituukitsroT21aj11,01

iraaslapiaTenouhohreknannukarueSalivhakehrePn:LLM00.21-00.01

iraaslapiaTuluoksiänethynujrahnaamiaStevotemiova-irakkielpnujrahnaamiaS00.51-00.21

elapiativaSuluoknälyknokriKassnaknenuAaottiekanaKsytisenoikulneelapiativaS00.21

15.00-17.00 Kikatuksen kuvakulmia ja muita valokuvauksen menetelmiä Imatran kulttuurikeskus Karelia-Sali Imatra

artamIotsajrikääpnartamIajapöyt-assaktamneeletnaK03.51

artamIilas-aileraKneskuksekiruuttluKittesnoknetsal-assaktamneeletnaK00.71

iraaslapiaTuluoksiänethynujrahnaamiaStirattaliniM00.81-00.71

iraaslapiaTuluoksiänethynujrahnaamiaSaamatnukiilnetsalnasiKneraaslapiaT03.91-00.81

IKNUPUAKAKKIAPAMLEJHO.11.51iT

atnarneeppaLotsajriknaamajiuNoikoututaS-51.90

elapiativaSuluoknälyknokriKsytiseamliaamalavakanakuaK00.11aj51.9

atnarneeppaLseimajiuNirettaetavukolEäktäjsagninuKajsevlIajakioP:iratsefaffelonikilliW00.11aj00.90

atnarneeppaLuluoknuusnavanaKallaktamnaskaSninazraTaonemätsillemiälE00.11aj51.9

iraaslapiaTuluoksiänethynujrahnaamiaStavatsakarätääJajallaamiaStuliakkiessullekusnituuk-itsroTävpuluok

iraaslapiaTuluoksiänethynujrahnaamiaSellisialohrekäviäpatitevotemiova-irakkielpnujrahnaamiaS00.51-00.21

artamIilaS-aileraKneskuksekiruuttluKittresnokniretsekroikkoraBnesialamouS00.31

atnarneeppaLilasikkiisumnotsajrikääPellirounajapsuanuutneeskyäreknirepapiE00.02-00.61

atnarneeppaLilaS-öikleHnotsipoikkiisuMittresnoknetsal-ellispalatlispaL03.81

iraaslapiaTuluoknälyknokriKirotepmoRävpuluok

atnarneeppaLotsajriknonestuoJoikoututaS03.81-00.81

atnarneeppaLenouhutasnotsajrikääPoikoututaS03.81-00.81

IKNUPUAKAKKIAPAMLEJHO.11.61EK

atnarneeppaLassotsajriknalastiruaLoikoututaS03.90-00.90

atnarneeppaLasseenouhutaSnotsajrikääPutasirettaetätöyP00.01-03.90

atnarneeppaLoesumediatnalajraK-äletEajapöytikkiisumaj-sualaamnejovuaV00.11-03.9

atnarneeppaLuluoknaakuaKallaktamnaskaSninazraTaonemätsillemiälE54.11aj03.90

atnarneeppaLotsajriknaamälYavukole-ationiratatiumajassiknapnotgniddaParrehuhraK03.01-00.01

atnarneeppaLseimajiuNirettaetavukolEaah-ah-inoamälE:iratsefaffelonikilliW00.90

atnarneeppaLseimajiuNirettaetavukolEirutosedaJ:iratsefaffelonikilliW00.11

iraaslapiaTuluoknälyknokriKellialippo.kl2-1ajellierakseajapekkunippeknesuruoTatteeR00.31-00.9

iraaslapiaTuluoksiänethynujrahnaamiaSajapöytikkiiasoM00.91-03.71

iraaslapiaTuluoksiänethynujrahnaamiaStevotemiova-assuluokikkielatnukiiLn:LLM00.91-03.71

artamIassiotsajriknedhalnommaSajnaastapajaRtoikoututaS03.81-00.81

IKNUPUAKAKKIAPAMLEJHO11.71OT

atnarneeppaLotsajriknipluPoikoututaS00.01-03.90

atnarneeppaL62utakappuaK,oesumolatniffokloWnooesumolatniffokloWteskutsaponetsaL00.31aj03.01

atnarneeppaLseimajiuNirettaetavukolEämledehyttelleiKajannoKajuteE:iratsefaffelonikilliW00.11aj00.90

iraaslapiaTtidokäviäpneraaslapiaTsytiseirettaetekkun-tassiknytyöR03.21-00.90

elapiativaSuluoknatsuksekneelapiativaSallaktamnaskaSninazraTaonemätsillemiälE54.11aj51.9

atnarneeppaLilasikkiisumnotsajrikääPakkinilkavukajraS00.02-03.61

atnarneeppaLtalitimiotnalemmaTajnoSotsipoissnaTsytiseissnatineiP00.81

iraaslapiaTilasikheVtevotemiovanuluokikkielatnukiilneelapiatakheVn:LLM00.81-03.71

iraaslapiaTotsajrikääpneraaslapiaTaasumsarraM00.81

19.00 Musiikkiopiston oppilaiden kansanmusiikkikonsertti Imatran kulttuurikeskus Karelia-Sali Imatra

IKNUPUAKAKKIAPAMLEJHO11.81EP

atnarneeppaLuluoknemlasioVallaktamnaskaSninazraTaonematsillemiälE54.11aj03.9

atnarneeppaLseimajiuNirettaetavukolEavukoleiruusnusaNajtoivukteduunirasieK:iratsefaffel-onikilliW00.11aj00.90

artamIirorupprikn:aleP,3atnarnalotiiSäviäpneiskuekionetsaL00.51

atnarneeppaLsutionniL8ajukneenouhuurheKuluokediatavuKajapöytivasaakteM00.71-00.61

atnarneeppaLtalitimiotnalemmaTajnoSotsipoissnaTsytiseissnatineiP00.81

artamIEFaC-EVILneskiksoKajonapnookokdeggulpnU00.91

IKNUPUAKAKKIAPAMLEJHO11.91AL



atnarneeppaLaniitsirK-osIsuksekappuakaniitsirK-efaCamuthapat-aakiAannA00.31-00.11

atnarneeppaLenouhutasnotsajikääPiskäjänevajutaS00.31-00-21

iraaslapiaTuluoksiänethYnujrahnaamiaSamuthapatneehrepokoK00.51-00.21

alakkiraPannilujraHiatnaualnetsaL03.71-03.51

atnarneeppaLotsipoikkiisumnannarneeppaLittresnokiramaknetsaL00.51

elapiativaSotnavuSsuksekatnimioTitteffup&oksidiseV00.91-00.71

artamIsiksoKolatohreKissrukissnat-ECNADTEERTS00.51-00.21

artamIoskaalutaSnotsajrikääpnartamIirettaetekkunirepap-uluojnaamouT03.31-00.31

IKNUPUAKAKKIAPAMLEJHOUS

atnarneeppaLolatuliehrunannarneeppaLalhujnäviäpneiskuekionetsaL00.31-00.01

elapiativaSuluoknälyknokriKcimotapmuZ51.31aj03.21

artamIivohittresnoknartamIittresnoknäviäpneiskuekionespaL00.51

ivräjtuaRuluoksiethyneelepmiSittresnoknetsalmuPajiakelleP00.51

Taulukossa mainitaan vain yleisölle avoimet kertaluonteiset tapahtumat. Tarkemmat tiedot ja viikon 
muu ohjelma, näyttelyt, tilausesitykset ja - työpajat kuntakohtaisilta ohjelmasivuilta. Suurin osa 
Metkat-viikon ohjelmasta on maksutonta. Jos toisin, siitä on maininta erikseen.  
  
MUUTOKSET MAHDOLLISIA!
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