
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летний марафон в Архангельске 
Программа мероприятий для детей, подростков и молодежи 

в дни летних каникул с 01 июня по 31 августа 2018 года 

 

Мы любим лето за жаркую солнечную погоду, за теплый грибной дождик, за аромат цветущих роз, за возможность 

каждый день делать то, что тебе нравится. Наверняка в копилке желаний каждого человека есть мечты, которые ему 

хочется воплотить в жизнь. Конечно, полет в космос позволить себе может не каждый, поэтому есть еще огромное  

количество идей, которые можно воплотить в жизнь, пока на дворе лето! 

 

Став уже традиционным, летний марафон в Архангельске вновь приготовил большое количество мероприятий для 

жителей и гостей столицы Поморья в период летних каникул. Вы сможете наполнить свою жизнь новыми знакомствами, 

полезными увлечениями и занятиями, открыть в себе новые таланты и способности, научиться петь, танцевать, играть в 

различные игры, освоить музыкальные инструменты, с пользой провести свободное время в кружках, посещать 

спортивные и творческие мастер–классы, летние читальные залы. Именно такие возможности открывают культурные 

центры, библиотеки города Архангельска, общественные организации.  

 

Мероприятия на любой вкус и возраст, представлены в сборнике, который Вы читаете. На первых страницах 

сборника указаны адреса и контактные телефоны учреждений.  

 

В программе возможны изменения, поэтому уточняйте, пожалуйста, информацию у организаторов 

мероприятий и следите за новостями на официальных сайтах муниципальных учреждений сферы культуры.  

 

 

Желаем прекрасного лета!!! 

Приходите сами и приводите друзей! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Адреса и контактные телефоны библиотек 

 

Название Адрес Телефон 

Октябрьский округ 

Городская детская библиотека №  1 имени Е.С. Коковина наб. Северной Двины, 135 тел.: 24–78–25, 24–78–04 

Октябрьская библиотека №  2 наб. Северной Двины, 134 тел.:20–67–65 

Детская библиотека №  3 ул. Воскресенская, 85 тел.: 65–87–01 

Привокзальная библиотека №  4 ул. Тимме, 16а тел.: 64–06–26 

Ломоносовский округ 

Центральная городская библиотека имени М.В.Ломоносова пр. Троицкий, 64 тел.: 28–57–05, 28–57–03 

Привокзальная детская библиотека №  8 ул. 23–й Гвардейской дивизии, 5 тел.: 20–29–08 

Соломбальский округ 

Соломбальская библиотека №  5 имени Б.В. Шергина ул. Беломорской флотилии, 8 тел.: 22 –34–96, 22–50–45 

Северный округ 

Библиотека №  18 Северного территориального округа ул. Кировская, 27 тел.: 23–41–45 

Округ Варавино–Фактория 

Библиотека №  10 территориального округа Варавино–Фактория пр. Ленинградский, 269/1 тел.: 62–09–14 

Варавинская детская библиотека №  11 ул. Никитова, 1 тел.: 62–89–66 

Маймаксанский округ 

Маймаксанская библиотека №  6 имени Г.А. Скребицкого ул. Победы, 46 тел.: 29–69–27 

Библиотека №  7 посёлка Маймаксанского лесного порта ул. Юнг ВМФ, 13  тел.: 67–05–35 

Округ Майская Горка 

Детская библиотека №  9 территориального округа Майская горка ул. Первомайская, 4 тел.: 68–28–15 

Библиотека №  17 территориального округа Майская горка ул. Холмогорская, 16 тел.: 62–78–29 

Исакогорский и Цигломенский округа 

Исакогорская библиотека №  12 ул. Зеньковича, 29 тел.: 45–09–55 

Исакогорская детская библиотека №  13 ул. Рейдовая, 7 тел.: 45–09–65 

Исакогорская библиотека №  14 ул. Штурманская, 3 тел.: 45–57–65 

Исакогорская детская библиотека №  15 ул. Магистральная, 45 тел.: 62–64–69 

Цигломенская библиотека №  16 ул. Севстрой, 2 тел.: 47–89–78 

http://www.arhcity.ru/?page=433/0
http://www.arhcity.ru/?page=434/0
http://www.arhcity.ru/?page=435/0
http://www.arhcity.ru/?page=436/0
http://www.arhcity.ru/?page=476/0
http://www.arhcity.ru/?page=477/0


 

 

Летние читальные залы 
 

открывают в тёплые погожие дни муниципальные библиотеки Архангельска! Если ты хочешь узнать о книжных новинках, почитать самые 

интересные журналы, принять участие в различных мастер – классах, викторинах, громких чтениях, играх и конкурсах, тогда тебе к нам! 

 

График работы летних читальных залов Адреса летних читальных залов 

с 28 июня по 31 июля, 

каждый вторник и четверг с 11:00 до 15:00 

Летний читальный зал Центральной городской библиотеки 

имени М.В. Ломоносова на проспекте Чумбарова–Лучинского 

с 2 июля по 31 июля, 

понедельник–пятница с 11:00 до 16:00 

«У Коковинки» Городской детской библиотеки № 1  

имени Е.С. Коковина, набережная Северной Двины, д. 135. 

с 3 июля по 31 июля, 

каждый вторник и четверг с 12:00 до 15:00 

«Читай–дворик в Соломбале» Соломбальской библиотеки № 5 

имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, д. 8 

с 03 июля по 25 июля, 

каждый вторник и среду с 12:00 до 14:00 

«Книжная лужайка»  

Маймаксанской библиотеки № 6 имени Г.А. Скребицкого, 

 ул. Победы, д. 46 

с 03 июля по 31 июля, 

каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:00 

«Летний читальный дворик» Библиотеки № 7 посёлка 

Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, д. 13 

с 03 июля по 31 июля, 

каждый вторник и четверг с 11:00 до 13:00 

«Лужайка–почитайка» Привокзальной детской библиотеки № 8, 

на детской площадке у дома ул. Тимме, д. 4 

с 03 июля по 31 июля, 

каждый вторник и четверг с 11:00 до 14:00 

«Летний читальный зал»  
Варавинской детской библиотеки № 11, ул. Никитова, д. 1 

с 02 июля по 31 июля, 

понедельник–пятница с 11:00 до 14:00 

«А у нас во дворе…»: летний читальный зал Исакогорской 

библиотеки № 14 ул. Штурманская, д. 3 

с 03 июля по 31 июля, 
каждый вторник и четверг с 12:00 до 15:00 

«Летний читальный зал» Цигломенской библиотеки № 16,  

ул. Севстрой, д. 2 (площадка у КЦ «Цигломень») 

с 05 июля по 26 июля, 

каждый  четверг с 12:30 до 14:00 

«Летние острова чтения» Библиотеки № 17  

округа Майская горка, ул. Холмогорская, д. 16 

с 03 июля по 27 июля, 

вторник–пятница с 12:00 до 15:00 

«Читай–парк» Библиотеки № 18  

Северного округа, ул. Кировская, д. 27 



Адреса и контактные телефоны муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 

 

Архангельский городской  

культурный центр (АГКЦ) 

пр. Приорова, д. 2, 

тел.: 20–39–19 

www.aqkc29.ru 

Центр традиционной северной культуры 

(ЦТСК) 

«Архангелогородская сказка» 

пр. Чумбарова–Лучинского, д. 15, 

тел.65–20–01 

vk.com/arhskazka2014 

 

Молодёжный культурный центр «Луч» 
ул. Первомайская, д. 3, 

тел.: 68–30–09, 8(900) 911–39–06 

сайтwww.arhluch.ru / vk.com/mkc_luch 

филиал №  1 

о. Краснофлотский, ул.Дружбы, д. 39, 

тел. 61–81–15,  vk.com/luch_2 

филиал №  2 «Космос» 

пр.Ленинградский, д. 165, кор. 2, 

тел. 61–83–10 

Культурный центр «Маймакса» 

ул. Лесотехническая, д. 1, кор. 1,  

тел. 29–69 –24; 

www.maymaksa.ru; vk.com/kcmaimaksa 

филиал №  1 

ул.Родионова, д. 14, 

тел. 89009196853 

филиал №  2 

ул.Емецкая, д. 19, кор. 2, 

тел. 89115630932 

 

Культурный центр «Северный 

ул. Кировская, д. 27, 

тел. 23–47–22 

 сайт www.kcsever.ru/ 

Культурный центр «Бакарица» 

ул. Нахимова, д. 15, 

 тел. 29–60–25, 45–06–15, 

www.bakariza.arkh.muzkult.ru 

vk.com/bakariza29 

Филиал «Турдеевский» 

ул. Центральная, д. 28,  

 тел.  8–902–507–16–29 

vk.com/turdeevo29 

Филиал «Исакогорский» 

ул. Клепача, д. 9,  

тел. 62–03–06 

 vk.com/isakogorka29 

Ломоносовский Дворец культуры 

ул. Никитова, д. 1;  

тел. 61–00–92; 61–86–65 

сайт www.lomonosovdk.ru 

 

Культурный центр «Соломбала–Арт» 

пр. Никольский, д. 29,  

тел: 22–54–33, 470–190  

сайт www.solombala–art.ru/ 

vk.com/solombalaart1934 

 

 

Культурный центр «Цигломень» 

ул. Севстрой, д. 2,  

тел.  47–61–48,  

сайтwww.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen 

 

 

 

 

http://lomonosovdk.ru/


 

Программа мероприятий в дни летних каникул для детей и подростков от 7 до 18 лет,  

проводимые с 01 июня по 31 августа 2018 года  в территориальных округах  

муниципального образования «Город Архангельск» 

 

Октябрьский территориальный округ города Архангельска 

 
Архангельский городской культурный центр 

проезд Приорова, д. 2; телефон 20–39–19, 42–36–33 

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh 

 

 

 

 

Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
1 июня 

11:00–12:00 

 

Театрализованная программа «Приключения Петровой и Васечкиной, 

обыкновенные и невероятные», посвященная Международному дню защиты детей 

и открытию летних школьных лагерей. 

(Большой зал АГКЦ) 

6+ Бесплатно 

4 июня  

11:00–12:00 

Театрализованное представление «Тайна старого шкафа, или Дорога в Нарнию» 

(Большой зал АГКЦ) 

6+ 100 рублей 

5 июня  

11:00 – 12. 00 

Театрализованное представление «Школьные истории»  

(Малый зал АГКЦ) 

6+ 100 рублей 

6 июня  

11:00 – 12:00  

Театрализованная шоу–программа «Супергеройские каникулы» 

 (Большой зал АГКЦ) 

6+ 150 рублей 

8 июня  

11:00 – 12:00 

Театрализованное представление «Душа подушки» 

(Большой зал АГКЦ) 

6+ 100 рублей 

9 июня  

11:00 – 12:00 

 

Театрализованная программа «Приключения Петровой и Васечкиной, 

обыкновенные и невероятные»  
(Большой зал АГКЦ) 

6+ 100 рублей 

13 июня  

11:00 – 12:00 

Праздничный концерт «Такая разная Россия», посвященный Дню России  

(Большой зал АГКЦ) 

6+ 100 рублей 

http://vk.com/agkc_arh


15 июня  

11:00 – 12:00 

 

Театрализованное представление «Мальчиш–Кибальчиш, или сказка о военной 

тайне» 

 (Большой зал АГКЦ) 

6+ 100 рублей 

26 июня  

11:00–12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе  

«День дарения подарков» (Посвящены Дню города)  

Подарочек – хитрая вещь, он может прятаться в магазине, прямо на витрине, или дома 

в творческом беспорядке, а может быть совсем рядом, прыгать в твоем танце, стать 

ноткой в твоей песне или стать дружеской улыбкой. 

(Крыльцо АГКЦ) 

0+ Бесплатно 

28 июня  

11:00–12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе  

«День находок» 

Есть особая хитрость в нахождении находок. И чаще всего они приходят парами со 

своими конфетами. Ребята поиграют в исследователей и кладоискателей 

(Крыльцо АГКЦ) 

0+ Бесплатно  

 30 июня 

11:00–12:00  

 

Коллективные игры на свежем воздухе  

 «День отважных мореплавателей» (Ко дню кораблестроения)  

Конечно, в этот день запрещается валяться на диване, просто так слоняться из угла в 

угол или понапрасну терять время, разглядывая стенку. Очень срочно, просто бегом 

искать какой–нибудь корабль и отправляться в дальнее плаванье искать приключения.  

(Крыльцо АГКЦ) 

0+ Бесплатно  

ИЮЛЬ  
По средам 

11:00 – 12:00  

Цикл игровых программ на свежем воздухе «Летний мир красок»  

(Площадка перед ЦТСК «Архангелогородская сказка») 

0+ Бесплатно   

По пятницам 

11:00 – 12:00 

Экскурсионный день в «Архангелогородской сказке»  

«Первый сказ о граде Архангельском» (ЦТСК «Архангелогородская сказка») 

6+ Бесплатно  

 КРЫЛЬЦО  АГКЦ   

03 июля  

11:00–12:00 

 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День внимательных глаз» (день ГАИ) 

Очень важно каждому иметь при себе пару внимательных глаз. Очень внимательные 

глаза у инспектора ГАИ, ведь он отвечает за безопасность всех участников дорожного 

движения. Игры на знание правил дорожного движения. 

0+ Бесплатно  

05 июля  

11:00–12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День полетов на Луну» (мыслимых и 

немыслимых)  

Дорогие лунатики, то есть лунонавты, то есть лунатоходы и прочие любители 

космических путешествий! 

Пристегните ваши ремни, зачехлите скафандры, держите наготове чемоданчики с 

едой в тюбиках, наш экипаж стартует к спутнику Земли.   

Игры на космические темы.  

0+ Бесплатно  



07 июля  

11:00–12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День ожидания чуда»  

(День Семьи, любви и верности) 

Чудо прячется в самых неожиданных местах. Чтобы его найти, надо быть очень 

внимательным: для начала загляни в мамины глаза, там наверняка найдёшь чудесный 

ясный взгляд. Затем помаршируй около папы, около него всегда чудесная сила 

обитает. Просто необходимо полчасика посидеть с бабушкой, чудесные сказки и 

чудесные вкусности – это от неё. Ну, а все самые приключенческие чудеса живут 

рядом с дедом: рыбалка, прогулки и даже плавание. 

0+ Бесплатно  

10 июля  

11:00–12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День превращения в бабочку» 

Кто знает, о чем думает гусеница за пять минут до превращения в бабочку? Какой 

"бабочкой" вы можете сегодня стать?!  

Наверное, яркой, красивой и быстрокрылой. А что любят бабочки больше всего? Надо 

срочно узнать об этом. 

0+ Бесплатно  

12 июля  

11:00–12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День бумажных  самолётиков»  

Давным–давно жил листочек бумаги, который мечтал летать. Этот листочек мог 

долететь до корзины, мог долететь до пола, ну, в крайнем случае, до земли. Но ему 

этого было мало, он хотел облететь весь Земной шар. И однажды он превратился в 

лёгкий, быстрый и манёвренный самолетик (хотя сначала из него хотели сделать 

лодку). Он разогнался, взлетел и полетел навстречу приключениям. 

0+ Бесплатно  

14 июля  

11:00–12:00  

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День придумывания секретов» 

Секреты любят тишину. Они питаются любопытством. Они – ужасные задаваки! 

Каждый из них претендует на звание Главного Большого Секрета. Помните, большой 

кошачий, лошадиный, собачий секреты? Никто толком не знает, откуда они берутся, и 

куда исчезают. Это – тоже тайна, секрет! Так иногда хочется побывать в роли Творца 

Секретов, что просто руки чешутся! (Или – язык?) Вот и пожалуйста, кто – больше? 

0+ Бесплатно  

17 июля  

11:00–12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День хорошего настроения» 

Бывает такое: ты не можешь спокойно идти – только подпрыгивать, ты не можешь 

спокойно отвечать на вопросы – только в шутку, на языке пляшут сотни смешинок и 

вместо слов получается только хохот. Ты всё время танцуешь, кружишься на месте и 

даришь конфеты незнакомым людям. Готов веселиться и играть целый день. Это и 

есть хорошее настроение. 

0+ Бесплатно  

19 июля  

11:00–12:00 

  

Коллективные игры на свежем воздухе «День весёлой уборки» 

Итак. Берётся качественная, грамотно составленная, безудержно летняя метла. Лучше 

всего для создания метлы подойдут следующие ингредиенты: 1) веселье; 2) дружба; 3) 

любознательность; 4) капелька каникул; 5) по вкусу добавить резвость, 

неудержимость и активность.  

Берём метлу – и метём, ничего сложного.  

0+ Бесплатно  



21 июля  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День полосок и пятнышек» 

В день полосок и пятнышек надо одеться во что–нибудь полосатое, сверху нацепить 

что–нибудь пятнистое, пойти в зоопарк, побеседовать там с зеброй, кивнуть леопарду, 

отдать честь жирафу и подмигнуть тигру. Или хотя бы сыграть в полосатую игру. 

0+ Бесплатно  

24 июля  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День загадывания желаний» 

Существует очень много ритуалов для загадывания желаний. Можно дождаться 

падающей звезды. Можно отпустить воздушный шарик и посмотреть, как быстро он 

улетит (чем быстрее – тем быстрее исполнится желание). Можно бросить монетку в 

фонтан. Можно задуть свечи на именинном торте, правда нужно сначала дождаться 

праздника и задуть сразу все свечи. 

А сегодня можно самим придумывать новые ритуалы и загадывать по ним желания. И 

они сбудутся, будьте уверены! 

0+ Бесплатно  

26 июля  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День разноцветных зонтов» 

Говорят, что разноцветные зонтики были у Оле Лукойе, и он раскрывал их над 

послушными детьми, отчего тем всю ночь снились прекрасные сны!  

А мы будем раскрывать зонтики прямо сейчас. Ведь зонтики, иногда, очень–очень 

любят погулять под ярким солнышком. А ещё они обожают  играть в весёлые игры. 

0+ Бесплатно  

28 июля  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День дружбы ветра с бумажным 

самолётиком»  

В такой день ветер должен быть мягким и теплым. Или игривым, как котенок. Или 

задиристым. В общем, неважно, какой он, лишь бы было, чем наполнить крылья. 

Потому как самолетики в штиль не летают. Нужно взять твердой рукой самолет за 

основание, расправить ему крылья, разбежавшись, отдать ветру. А уж самолётик 

знает, что ему дальше делать. 

0+ Бесплатно  

31 июля  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День большой регаты» (30 июля День ВМФ) 

В этот день можно любому человеку стать участником Большой регаты, это когда 

морские суда соревнуются на скорость. Тебе всего лишь понадобится лодка или таз 

без пробоин, и вперед! Неважно, в каком водоёме ты делаешь заплыв: речка, лужа или 

ванна, и ничего, что нет соперников. Юные юнги, к которым ты автоматически 

причисляешься в этот день, не знают страха и упрека, готовы в одиночку идти к 

финишу и, конечно, побеждать.  

0+ Бесплатно  

АВГУСТ  
по средам 

11:00 – 12:00  

Цикл игровых программ на свежем воздухе «Летний мир красок»  

(Площадка перед ЦТСК «Архангелогородская сказка») 

0+ Бесплатно  

по пятницам 

11:00 – 12:00 

 

Экскурсионный день в «Архангелогородской сказке»  

«Первый сказ о граде Архангельском» 

(ЦТСК «Архангелогородская сказка») 

6+ Бесплатно 



 

КРЫЛЬЦО  АГКЦ   

02 августа  

11:00–12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День любознашек»  

Любопытные Варвары, наконец–то наступил наш день! Сегодня можно безнаказанно 

считать ворон, пялиться на прохожих и вообще глаза в окно проглядывать, ибо 

наступил великий день "смотрения по сторонам". Там различные закоулки и буераки, 

полные неожиданных приключений и интересных находок. И чем больше сторон мы 

сегодня оглядим – тем прекраснее пройдет наш день!  

0+ Бесплатно  

04 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День построения воздушных замков» 

Если взять мечту, можно одну, но настоящую – большую–пребольшую, много 

хороших мыслей, полосатого кота (ну без него вообще никак), а еще много–много 

воздуха, то можно приступать.  

Самое сложное, – уговорить мечту танцевать с воздухом. В удивительном танце 

просыпается самое главное – душа замка, а затем уже стены, бойницы, сорок 

четвертая башня... нет, пусть как раз она еще поспит, потому как в сорок четвертой 

башне живет улыбка – маленькая хозяйка уже такого всамделишного воздушного 

замка.  

0+ Бесплатно  

07 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День весёлых светофоров»  

В этот замечательный день мы празднуем День рождения светофора. А разве можно в 

свой День рождения быть грустным? Конечно – нет! Сегодня все светофоры горят 

именно весёлым зелёным светом. И подарки они предпочитают завёрнутые в зелёную 

подарочную упаковку. А что бы им такого сегодня подарить? Может торт? А может 

кило конфет? Или украсить светофор зелёной мишурой? А давайте придумаем это 

вместе с вами на нашей игровой программе. 

 

0+ Бесплатно  

9 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День волшебных сказок» 

Волшебные сказки любят ходить гулять, преподнося чудеса всем детям в городе.  

Они живут, чтобы удивлять, поражать и открывать таинственные миры. Чтобы быть 

всегда желанной гостьей в любом доме, чтобы просто быть! 

Волшебство же будет удивленно хлопать в ладоши, тепло посмеиваться, замирать, в 

нужных местах, от ужаса и прижиматься к твоему плечу. А всего–то и нужно для 

этого, что сочинить свою, только свою, волшебную сказку! Давайте сегодня сочиним 

волшебную сказку вместе. 

0+ Бесплатно  

11 августа  

11:00 – 12:00 

 

 Коллективные игры на свежем воздухе «День неслучайных направлений» (К году 

волонтера) 

В этот день нужно ждать знаков. Потому что все вокруг вас будет подсказывать, куда 

вам надо идти и что вас там ждет. А вам остается только осмотреться, как следует и 

выбрать то направление, которое, вам больше нравится.  

0+ Бесплатно  



А что, если отправиться в далёкое путешествие, к самому краю земли? Знаки 

наверняка вам укажут, кому в пути может потребоваться ваша помощь. 

14 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День катания по радуге» 

Дни бывают звонкие и стремительные, наполненные солнечным светом. Дни 

случаются сонные и неторопливые, словно осенние мухи в янтаре. Появляются дни 

неуклюжие и застенчивые, как слон в посудной лавке. 

А иногда они приходят смеющимися, включают рассветы и закаты во всю мощь, 

соединяют дождь и веселое солнце! И тогда рождается РАДУГА, – сверкающая 

улыбка неба. В одном чудесном магазинчике, за углом продаются солнечные 

скейтборды и спортивная обувь, сшитая из облаков. Если у вас это есть – айда 

кататься по радуге! 

0+ Бесплатно  

16 августа  

11:00 – 12:00  

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День малинового варенья» 

Самое вкусное варенье варят бабушки. И не просто какие–то бабушки, а самые 

любимые и самые родные. В этот день всем внукам положено дарить бабушкам 

тазики и кастрюльки для варки варенья. Правда, у варенья не всегда, получается там 

оставаться, оно так и норовит убежать погулять. И везде оставляет малиновые 

дорожки, по которым можно весело отправиться гулять. 

0+ Бесплатно  

18 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День полета на воздушном шарике» 

Всем нам снятся небеса и полёты. Не знаю ни одного человека, кто бы не испытывал 

хотя бы раз состояния, близкого к парению птиц. Как и не знаю ни одного, кому бы 

это не понравилось!  

Сегодня  это возможно повторить! С помощью воздушного шара, или шарика, 

которому можно доверить частичку себя, с помощью вдохновения и творчества, с 

помощью настоящих крыльев, или совсем без них. 

0+ Бесплатно  

21 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День поисков кладов и секретов»  

Наводка, где искать клад: во дворе под бутылочным стеклом, в лесу у цветущего 

папоротника, в джунглях Амазонки, под диваном в дальнем углу. А может в 

ближайшем парке около культурного центра? Неважно, просто надо помнить, что 

какой–нибудь клад всегда где–то поблизости. Главное – искать. 

0+ Бесплатно  

23 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День развевающихся флагов на ветру» 

(День Государственного флага) 

Никто не любит лежать и пылиться в тёмных чуланах, особенно флаги. Они мечтают 

развеваться на мачтах кораблей, украшать замки или весело шелестеть над 

демонстрацией. Бывают очень маленькие флаги, а бывают важные и большие. Но 

самый главный в нашей стране – это Государственный флаг Российской Федерации. 

Сегодня все россияне отмечают его День рождения! Давай с нами! 

 

0+ Бесплатно  



25 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День поиска сказок» 

Сказки очень непоседливы. Стоит вам отвернуться – они тотчас затевают игру в 

прятки. Одна спрячется за углом, другая – под кроватью, страшная сказка непременно 

залезет на чердак, а веселая свесится с бельевой веревки наволочкой в цветочек.  

Притаившиеся сказки нетерпеливо ждут, чтобы их искали!  

Сосчитайте до пяти – и торопитесь, пока они не успели перепрятаться! 

0+ Бесплатно  

28 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День смешивания разных красок» 

– Мне, пожалуйста, апельсиновую с вишневой!  

– А мне – голубичную с лемонграссом!  

– Ведерко небесно–голубой с первым февральским снегом!  

А за прилавком – рыжий клоун с красным носом, мечется между рядами баночек с 

красками. Из той отольет, к этой добавит, и выходят у него чудесные, ни с чем не 

сравнимые, разноцветные и сладкие краски для веселой жизни.  

И такая это чудесная работа – смешивать цвета, что всем бы такую пожелать. Может 

быть как раз сегодня и попробуем? 

0+ Бесплатно  

30 августа  

11:00 – 12:00 

 

Коллективные игры на свежем воздухе «День героических подвигов» 

(Приход первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск) 

Все прекрасно знают, что подвиги совершают герои, самые обычные люди, вроде 

тебя, меня или соседского конопатого мальчишки. В День героических подвигов надо 

помнить, что не бывает незначительных подвигов. Подвиг бывает совсем маленький, 

но очень нужный, например, перевести бабушку через дорогу, или очень большой и 

важный – спасти Мир. (Именно такой подвиг совершали конвои «Дервиш», привозя 

грузы нужные для победы в годы войны). 

0+ Бесплатно  

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК «АГКЦ», организуемых в летний период  

Клубное 

формирование 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения  

Краткое описание  

(для сборника) 

Июнь – Июль 

Образцовый 

художественный 

коллектив «Вокальная 

студия «Консонанс» 

 

Потапова Ольга 

Георгиевна 

8–18 лет 

. 

01 июня–08 июля 

вторник, четверг  

10:30–16:30 

среда 

14:30–20:30 

АГКЦ 

каб. 326 

Ты любишь петь? Научись петь 

правильно, чтобы радовать себя и 

окружающих, служить искусству и 

сохранить голос. Ты сможешь 

участвовать в музыкальных 

фестивалях и конкурсах. Наполни лето 

песней! 

Образцовый 

художественный 

коллектив «Студия 

эстрадного танца  

«Гран–При» 

 

Селиванова  

Елизавета Николаевна 

Петухова  

Анна Владимировна 

От 10–18 лет 

 

01 июня –26 июня 

вторник 

 16:00 – 19:30 

пятница 

 16:00–19:30 

АГКЦ 

вторник.  

каб. 243 

пятница  

каб. 217 

Если ты решительный и энергичный, 

смело осуществляй свои творческие 

фантазии. Стань модным и 

оригинальным. Лето приглашает тебя 

на солнечные танцы, даёт тебе 

уникальную возможность изучить 

популярные техники в эстрадном 

жанре. Зажги свою звезду! 

Образцовый 

художественный 

коллектив «Студия 

спортивного бального 

танца «Стремление» 

Бохонько Наталья 

Юрьевна 

12–18 лет 

 

01 июня–21 июня 

вторник 

 14:00–19:00 

четверг 

 15:00 – 19:00 

АГКЦ 

каб. 217 

 

Наша цель   не замыкается на задачах 

освоения только хореографического 

искусства, а связывается с задачами 

духовного и физического развития 

детей и подростков, постигающего 

через искусство танца и музыку, 

красоту окружающей 

действительности.  

Образцовый 

художественный 

коллектив «Детская 

танцевальная студия 

«Апельсин» 

Борисова Анна 

Юрьевна 

8–15 лет 

 

01 июня–08 июля 

понедельник 

 16:00–20:00 

среда  

16:00 – 20:00 

АГКЦ 

каб. 243 

 

Обучение танцевальному искусству, 

Репертуар коллектива отличается 

жанровым разнообразием: эстрадные, 

бальные, современные и народные 

танцы. Занимаясь в студии 

«Апельсин» детям помогают 

выработать прекрасную осанку, 

манеру держаться, исполнять сложные 



танцевальные композиции, а с 

помощью системы игрового 

стретчинга и комплекса ритмической 

гимнастики раскрывает и развивает 

оздоровительные возможности 

организма ребят. 

Народный 

самодеятельный 

коллектив «Хор 

ветеранов «Серебряные 

росы» 

Ершова Александра 

Валерьяновна 

От 45 

 

01 июня – 08 июля 

среда, четверг  

10:00 – 14:30 

АГКЦ 

каб. 220 

Основа творческой деятельности хора 

– изучение и пропаганда искусства 

академического хорового пения. 

Главной отличительной чертой 

является высокая культура хорового 

вокального ансамбля.   

 Основу репертуара составляют 

лучшие произведения советских и 

современных композиторов. 

Народный  

самодеятельный 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Овация» 

Брыкалов  

Фёдор Анатольевич 

9–13 лет 

и взрослые 

от 18 лет 

 

 

01 июня– 08 июля 

вторник 

 12:00 –12:45 

20:20–21:05 

среда 

16:00–20:45 

четверг 

12:00–12:45 

18:40–21:10 

пятница  

16:00–20:45 

суббота  

 17:00–20:45 

АГКЦ 

вторник 

 каб:202, 310 

 

среда 

 каб.315 

четверг 

 каб. 202 

 

пятница 

 каб. 108 

суббота 

каб. 310, 217 

Основной коллектив объединяет 

молодых людей и девушек, мужчин и 

женщин с целью изучения, сохранения 

и пропаганды традиций танцевальной 

культуры Архангельского края, а так 

же танцевальных культур других 

регионов и народов 

Народный  

самодеятельный 

коллектив «Вокальная 

студия «Риальто» 

Ершова  

Александра 

Валерьяновна 

от 13 лет 

 

 

01 июня – 08 июля 

вторник 

16:15–20:15 

четверг 

 16:15–20:15 

АГКЦ 

вторник 

каб. 221 

четверг 

 малый зал 

Постановка голоса – это огромная 

инвестиция в себя! 

Обучение пению – это труд, который 

всегда приносит вознаграждение. 

Если вы мечтаете о признании 

публики, о рукоплещущих залах, 

победах в  творческих конкурсах и 

участии в популярных проектах, то 

спешите зарегистрировать свою заявку 



в вокальной студии «Риальто» 

Откройте для себя новый мир 

творчества и  вокального мастерства! 

Отличительной чертой студии 

является высокая культура эстрадного 

исполнения. 

Народный 

самодеятельный 

коллектив «Театр 

народной и 

современной культуры 

«Поморская артель» 

Пономарёв  

Андрей 

Александрович 

Пономаренко Алексей 

Михайлович 

аккомпаниатор 

 

От 14 

 

01 июня–08 июля  

среда 

 17:50–19:30 

пятница 

16:00–20:25 

суббота 

 11:00–14:00 

АГКЦ 

среда  

каб. 202 

пятница 

 каб. 202 

суббота 

 каб. 315 

О, наш чудный и загадочный Север! 

Как многогранна и самобытна 

культура сурового края! Много 

красивых легенд и обрядов нам 

досталось в наследство! У тебя есть 

возможность прикоснуться к северной 

культуре через традиционное 

творчество, душою слиться с нашим 

гордым и великим Севером! 

Театральная студия 

«Ананас» 

Долинина 

Елена Викторовна 

6–20 лет 

 

 

  01 июня –08 июля 

вторник 

 13:30–18:00 

пятница 

13:30 –18:00 

АГКЦ 

вторник 

 малый зал 

пятница 

малый зал 

Смелее развивай свои творческие и 

актерские способности. Осуществи 

свою мечту, стань артистом! 

Кружок для детей и 

взрослых «Мозаика 

талантов» 

Евсеева  

Жанна Михайловна 

7–17 лет 

 

 

01 июня–30 июня 

понедельник, вторник, 

среда, четверг 

18:00–20:00 

 

МБОУ СОШ  

№  70 

каб. 28 

Если ты обладаешь актёрскими 

способностями, умеешь 

импровизировать и придумывать игры, 

легко общаешься со сверстниками, то 

наши занятия – для тебя. Чудесные 

превращения, тайны закулисья и 

секреты сценического 

перевоплощения ждут встречи с 

тобой. Узнай этим летом, кто живёт в 

зрительном зале. Прикоснись к магии 

сцены, посмотри в глаза Театру! 

Клуб любителей 

восточной культуры 

Силимянкин 

Сергей 

Александрович 

От 14 лет 

 

01 июня–30 июня 

вторник 

 18:00–21:45 

четверг 

 16:45–20:30 

пятница 

АГКЦ 

Урицкого, 54 

 

в период с 

20.06 по 29.06 

работа в 

Объединение любителей восточного 

искусства: танцев, театра, моды, 

анимации, поэзии, оригами 



 19:40–20:15 

суббота 

 16:45–20:30 

воскресение 

 11:00–20:00 

летнем 

танцевальном 

лагере на базе 

АГКЦ, 

Приорова, д. 2 

Клубные формирования, деятельность которых организована сверх муниципального задания 

Художественный 

самодеятельный 

коллектив студия 

эстрадного танца 

«Карамель» 

Вотинцева Анастасия 

Михайловна 

3–6 лет 

 

 

01 июня по 30 июня 

понедельник, среда 

18:00–20:00 

АГКЦ 

каб. 310 

Знакомство  с основами танцевального 

искусства, развитие творческой 

одаренности детей, оказание помощи 

ребятам в поиске путей 

самовыражения средствами 

хореографического искусства. 

Художественный 

самодеятельный 

коллектив студия 

современного танца 

«Босиком по радуге» 

Савченко Алена 

Николаевна 

3–10 лет 

 

 

01 июня –30 июня 

понедельник, четверг 

16:30–19:25 

АГКЦ 

понедельник 

каб. 202 

четверг 

каб. 310 

Знакомство  с основами танцевального 

искусства, развитие творческой 

одаренности детей, оказание помощи 

ребятам в поиске путей 

самовыражения средствами 

хореографического искусства. 

Школа танцев для 

взрослых 

Антонов Александр 

Леонидович 

От 18 лет 

 

 

01 июня –15 июня 

среда, четверг 

13:30–15:00 

19:00–21:00 

каб. 217 

 

Окунись в красоту и выразительность 

движений, сделай свою фигуру 

совершенной. Познакомься с 

эстетической и танцевальной 

культурой бального танца. 

Кружок рисования 

«Фантазёры» 

Буторина Милана 

Владимировна 

5–9 лет 

 

 

01 июня –30 июня 

вторник 

14:00–16:00 

16:15–18:15 

 

каб. 325 Если ты хочешь узнать приёмы и 

секреты мастерства художника, 

научиться работать карандашом и 

кистью, «Мы рисуем  всё!» – наш 

девиз 

 

 

 

 



Централизованная библиотечная система» 

Городская детская библиотека № 1 имени Е.С. Коковина (наб. Северной Двины, д. 135) 

Октябрьская библиотека № 2 (наб. Северной Двины, 134) 

Детская библиотека № 3 (ул. Воскресенская, 85) 

www.arhlib.ru 

 

 
 

 
Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
01 июня 

11:00–12:00 

Конкурсно–игровая программа «Лето – чудная пора, приходи к нам, 

детвора!» 

(Городская детская библиотека №  1 имени Е.С. Коковина, Литературный сквер 

имени Е.С. Коковина) 

6+ Бесплатно 

06 июня  

11:00–12:00 

Квест по сказкам А.С. Пушкина и поэме «Руслан и Людмила», 

посвящённый Пушкинскому дню России  

(Городская детская библиотека №  1 имени Е.С. Коковина, Литературный сквер 

имени Е.С. Коковина) 

6+ Бесплатно 

05 июня 

13:00–14:00 

Мастер–класс «По сказкам Пушкина»: делаем объемные аппликации  

(Октябрьская библиотека №  2) 

6+ Бесплатно 

01 июня 

12:00–13:00 

Игровая развлекательная программа «Дорогой мыльных пузырей»  

(Детская библиотека №  3) 

6+ Бесплатно 

13 июня 

13:00–14:00 

Мастер–класс «Цветущая лужайка» (в технике – аппликация) 

(Детская библиотека №  3) 
6+ Бесплатно 

 

ИЮЛЬ 
08 июля  

12:00–13:00 

  

Мастер–класс по изготовлению поздравительной открытки, посвящённый 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье» 

(Городская детская библиотека №  1 имени Е.С. Коковина, Литературный сквер 

имени Е.С. Коковина) 

6+ 

 

 

 

Бесплатно 

 

 
 

27 июля 

13:00–14:00 

Литературный час «А волны и стонут, и плачут», посвящённый 90–летию со 

дня рождения Валентина Пикуля  

(Октябрьская библиотека №  2) 

12+ Бесплатно 



04 июля 

13:00–14:00 

Мастер–класс «Букет ромашек», посвящённый Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

(Детская библиотека №  3) 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
05 августа 

 12:00–13:00 

  

Мастер–класс по изготовлению книжной закладки «Кошачий светофор», 

посвящается Дню светофора 

(Городская детская библиотека № 1 имени Е.С. Коковина, Литературный сквер 

имени Е.С. Коковина) 

6+ Бесплатно 

22 августа  

 11:00–12:00 

  

Познавательно–игровое занятие, посвящённое Дню Ггосударственного флага 

России «Горделиво над страной реет флаг земли родной» 

(Городская детская библиотека № 1 имени Е.С. Коковина, Литературный сквер 

имени Е.С. Коковина) 

6+ Бесплатно 

08 августа 

13:00–14:00 

 Мастер–класс «Весёлый ёжик»: работаем с  пластилином 

(Детская библиотека №  3) 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Парк аттракционов «Потешный двор» 

Ул. Воскресенская д. 3, корп. 2, (8182) 28–55–71, 20–09–31 

www.arhpark.ru 

 

 

 

 

 

 

Дата и 

время проведения 
Мероприятие, место проведения 

Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
1 июня 

12:00–15:00 
Праздничная программа «Дети верят в чудеса».  
Интерактивные площадки на территории парка «Все на свете могут дети!». 

0+ Бесплатно  

3 июня  

12:00–14:00 

«ЭКО–квест» от Кенозерского национального парка. 

Прохождение игрового квеста на экологическую тематику. Учимся защищать 

и любить природу вместе с парком аттракционов. 

6+ Бесплатно  

30 июня 

17:00–22:00 
«Фестиваль Красок».  
В программе: конкурсы, популярные музыканты и диджеи, творческие зоны. 

6+ Бесплатно  

ИЮЛЬ 
29 июля 

17:00–21:00 
Праздничная программа «День рождения парка аттракционов 

«Потешный двор».  Выступления музыкальных коллективов, творческие 

площадки.  

6+ Бесплатно  

АВГУСТ 
25 августа 

18:00–23:00 
«Музыкальный вечер в парке».  
Творческие площадки, световое оформление парка.  

6+ Бесплатно  

 

* При неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены или перенесены. 

 

 

 

 



Ломоносовский территориальный округ города Архангельска 

«Централизованная библиотечная система»                                                 
Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова (пр. Троицкий, д. 64) 

Привокзальная детская библиотека № 8 (ул. 23–й Гвардейской дивизии, д. 5) 

www.arhlib.ru 

 

 

 
Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
06 июня 

12:00–13:00 

Командная игра по пушкинским сказкам «Разумное, доброе, вечное» 

(Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова) 

6+ Бесплатно 

01 июня 

13:00–14:00 

Детский праздник «Живёт на всей планете народ весёлый – дети!», 

посвящённый Международному дню защиты детей (Привокзальная детская 

библиотека №  8) 

0+ Бесплатно 

06 июня 

12:30–13:30 

Литературная игра «Словарь Пушкина», посвящённая дню рождения А.С. 

Пушкина (Привокзальная детская библиотека №  8) 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

11 июля  

12:00–13:00 

Беседа и викторина о жизни и творчестве детского писателя Бориса Заходера 

«Хорошо, что есть на свете Заходер» 
(Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова) 

6+ Бесплатно 

11 июля 

14:00–15:00 

Мастерская оригами «Магия бумаги» 

(Привокзальная детская библиотека №  8) 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 

15 августа 

12:00–13:00 

Презентация–викторина «Добрая волшебница из Швеции», посвящённая 

Астрид Линдгрен 

 (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова) 

6+ Бесплатно 

22 августа 

12:00–13:00 

Квест – игра «Равнение на флаг», посвящённая Дню государственного флага 

России  (Привокзальная детская библиотека №  8) 

6+ Бесплатно 

 

 



Территориальный округ Варавино–Фактория города Архангельска 

Ломоносовский Дворец культуры 
Ул.Никитова, д. 1; телефон: (8182) 61–00–92, 61–86–65 

 http://lomonosovdk.ru/, vk.com/lomdvorec 

 

 

 

Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
каждый понедельник  

10:30 – 11:30 

 

 

 

12:00 – 13:00 

 

 

 

 

15:00 – 16:00 

 

 

Познавательная игровая программа «Пять океанов»,  

посвященная загадкам и тайнам подводного мира Земли.  

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

Театрализованная игровая программа «Правила дорожные, правила 

надежные» из цикла программ «Мир такой прекрасный, но не безопасный» 

на тему безопасности детей во время детских каникул. 

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

Игровая спортивная программа «Час игры». 

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул.Русанова) 

 

6+ 

 

 

 

6+ 

 

 

 

 

6+ 

 

100 рублей 

 

 

 

100 рублей 

 

 

 

 

Бесплатно   

каждый вторник, 

кроме 5, 12 июня 

10:30 – 11:30 

 

 

 

12:00 – 13:00 

 

 

 

15:00 – 16:00 

 

Познавательная игровая программа «Откуда берется ветер?», посвященная 

природному явлению – ветру, его многообразию и катаклизмам, к которым он 

может привести.  

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

 

Ролевая игровая программа «Следствие ведут детективы».  

Командная игра по станциям. 

 (Ломоносовский Дворец культуры) 

 

Игровая спортивная программа «Активные каникулы». 

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул.Русанова) 

 

 

6+ 

 

 

 

 

6+ 

 

 

 

6+ 

 

 

100 рублей 

 

 

 

 

100 рублей 

 

 

 

Бесплатно   

каждая среда, 

 кроме 6 июня 

Познавательная игровая программа «Космическое путешествие», 

посвященная астероидам, метеоритам и планетам нашей Галактики. 

 

 

 

 



10:30 – 11:30 

 

кроме 20 июня 

15:00 – 16:00 

 

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

Игровая спортивная программа «Час игры».  

Обучение детей командным подвижным играм.   

(Поселок Силикатного завода, улица Силикатчиков, 3, корпус 1, детская 

площадка) 

6+ 

 

 

6+ 

100 рублей 

 

 

Бесплатно   

каждый четверг  

10:30 – 11: 30 

 

Театрализованная игровая программа «У воды без беды»  

из цикла программ «Мир такой прекрасный, но не безопасный» на тему 

безопасности детей во время детских каникул.  

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

6+ 

 

100 рублей 

8 и 15 июня 

10:30 – 11:30 

 

каждая пятница, 

кроме 1 и 22 июня 

15:00 – 16:00 

 

Познавательно–развлекательная программа «Угадай–ка!»  

Интерактивная познавательная программа на тему детских песен, сказок и 

мультфильмов.  

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

«Радуга в ладошках» – рисуем на асфальте.  

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул.Русанова) 

 

 

6+ 

 

 

 

0+ 

 

 

100 рублей 

 

 

 

Бесплатно    

каждая суббота  

10:30 – 11:30 

 

 

каждая суббота  

кроме 30 июня 

12:00 – 13:00 

 

Показ мультфильмов «Мультпутешествие».  

(Ломоносовский Дворец культуры, концертный зал) 

 

Экскурсия в киноаппаратную «Архангельские киномеханики – рядовые 

армии кино».  

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

0+ 

 

 

6+ 

 

Бесплатно    

 

 

50 рублей 

1 июня 

10:30 – 11:30 
 

Театрализованный концерт «Первый день Лета», посвященный Дню защиты 

детей. 

(Ломоносовский Дворец культуры, концертный зал) 

 

6+ 

 

150 рублей 

5 июня 

10:30 – 12:00 

Театрализованное представление «Планета мультфильмов».  

(Ломоносовский Дворец культуры, концертный зал) 

 

0+ 

 

150 рублей 

6 июня 

10:30 – 12:00 

 

 

Театрализованный концерт «У Лукоморья дуб зеленый», посвященный 

Пушкинскому дню России. 

(Ломоносовский Дворец культуры, концертный зал) 

 

6+ 

 

100 рублей 



20 июня 

16:00 – 17:00 

 

 

Концерт «Лето в нашем дворе».  

(Поселок Силикатного завода, ул. Силикатчиков, 3, корпус 1, детская 

площадка) 

 

0+ 

 

Бесплатно  

22 июня 

10:30 – 11:00 

 

 

11:00 – 12:30 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню Памяти и Скорби. 

(Площадь у Ломоносовского Дворца культуры) 

 

Показ фильма «Юнга Северного флота».* 

(Ломоносовский Дворец культуры, концертный зал) 

 

6+ 

 

 

6+ 

 

Бесплатно  

 

 

Бесплатно  

ИЮЛЬ  
каждый понедельник  

11:00 – 12:00 

 

 

 

12:30 – 13:30  

 

 

 

 

15:00 – 16:00 

 

 

Познавательная игровая программа «Пять океанов», посвященная  загадкам 

и тайнам подводного мира Земли.  

(Ломоносовский Дворец культуры)  

 

Познавательно–развлекательная программа «Угадай–ка!»  

Интерактивная познавательная программа на тему детских песен, сказок и 

мультфильмов.  

(Ломоносовский Дворец культуры, концертный зал) 

 

Игровая спортивная программа «Час игры». 

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул.Русанова) 

 

6+ 

 

 

 

6+ 

 

 

 

 

6+ 

 

100 рублей 

 

 

 

100 рублей 

 

 

 

 

Бесплатно  

каждый вторник 

11:00 – 12:00 

 

 

 

 

12:00 – 13:00 

 

 

 

15:00 – 16:00 

 

 

Познавательная игровая программа «Откуда берется ветер?», посвященная 

природному явлению – ветру, его многообразию и катаклизмам, к которым 

он может привести.  

(Ломоносовский Дворец культуры)  

 

Ролевая игровая программа «Следствие ведут детективы».  

Командная игра по станциям.  

(Ломоносовский Дворец культуры)  

 

Игровая спортивная программа «Активные каникулы». 

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул. Русанова) 

 

 

 

6+ 

 

 

 

 

6+ 

 

 

 

6+ 

 

100 рублей 

 

 

 

 

100 рублей  

 

 

 

Бесплатно  



каждая среда 

11:00 – 12:00  
 

Игровая спортивная программа «Час игры». 

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул. Русанова) 

 

0+ 

 

Бесплатно  

каждый четверг 

11:00 – 12:00 

 

 

 

15:00 – 16:00 

 

 

Познавательная игровая программа «Космическое путешествие», 

посвященная астероидам, метеоритам и планетам нашей Галактики. 

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

Игровая спортивная программа «Час игры».  

Обучение детей командным подвижным играм.   

(Поселок Силикатного завода, улица Силикатчиков, 3,корпус 1, детская 

площадка) 

 

6+ 

 

 

 

6+ 

 

100 рублей 

 

 

 

Бесплатно  

каждая пятница  

11:00 – 12:00  
 

Игровая спортивная программа «Час игры». 

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул. Русанова) 

 

6+ 

 

Бесплатно  

каждая суббота  

11:00 – 12:00 

 

 

12:00 – 13:00 

 

 

Показ мультфильмов «Мультпутешествие».  

(Ломоносовский Дворец культуры, концертный зал) 

 

Экскурсия в киноаппаратную «Архангельские киномеханики – рядовые 

армии кино».  

(Ломоносовский Дворец культуры)  

 

0+ 

 

 

6+ 

 

Бесплатно 

 

 

50 рублей  

7 июля  

14:00 – 14:40 

 

 

15:00 – 16:30 

 

Игровая программа «Весёлые рыболовы», посвященная Дню рыбака. 

(Площадь у Ломоносовского Дворца культуры) 

 

Праздничный концерт «День рыбака».  

(Площадь у Ломоносовского Дворца культуры) 

 

6+ 

 

 

0+ 

 

Бесплатно  

 

 

Бесплатно  

8 июля 

11:00 – 12:00 

 

 

16:00 – 17:30 

 

 

«Ромашка, ромашка – цветок полевой» – рисуем на асфальте.  

(Площадь у Ломоносовского Дворца культуры) 

 

Праздничный концерт «День семьи, любви и верности».  

(Площадь у Ломоносовского Дворца культуры) 

 

 

 

 

0+ 

 

 

0+ 

 

Бесплатно  

 

 

Бесплатно  



АВГУСТ 

каждый 

понедельник,  

кроме 27 августа 

11:00 – 12:00 

 

 

 

 

15:00 – 16:00 

 

 

 

Познавательно–развлекательная программа «Угадай–ка!»  

Интерактивная познавательная программа на тему детских песен, сказок и 

мультфильмов.  

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

«Радуга в ладошках» – рисуем на асфальте.  

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул.Русанова) 

 

 

 

6+ 

 

 

 

 

0+ 

 

 

 

100 рублей 

 

 

 

 

Бесплатно  

каждый вторник  

11:00 – 12:00 

 

 

 

15:00 – 16:00 

 

Ролевая игровая программа «Следствие ведут детективы».  

Командная игра по станциям.  

(Ломоносовский Дворец культуры) 

 

Развлекательная игровая программа «Активные каникулы!».  

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул.Русанова) 

 

6+ 

 

 

 

6+ 

 

 

100 рублей 

 

 

 

Бесплатно  

каждая среда, 

кроме 22 августа 

11:00 – 12:00 

 

 

Игровая спортивная программа «Час игры». 

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул. Русанова) 

 

 

6+ 

 

 

Бесплатно  

каждый четверг,  

кроме 30 августа 

11:00 – 12:00 

 

 

 

Игровая программа «Час игры».  
Обучение детей командным подвижным играм, соревнования команд. 

(Поселок Силикатного завода, ул. Силикатчиков, 3, корпус 1, детская 

площадка) 

 

 

6+ 

 

 

 

Бесплатно  

 

каждая пятница 

11:00 – 12:00 
 

Игровая программа «Час игры». 
(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул. Русанова) 

 

6+ 

 

Бесплатно  

каждая суббота  

11:00 – 12:00 

 

 

12:00 – 13:00 

 

Показ мультфильмов «Мультпутешествие».  

(Ломоносовский Дворец культуры. Концертный зал) 

 

Экскурсия в киноаппаратную «Архангельские киномеханики – рядовые 

армии кино». (Ломоносовский Дворец культуры) 

 

0+ 

 

 

6+ 

 

Бесплатно  

 

 

50 рублей 



19 августа,  

11:00 – 12:00 
 

Игровая программа с Машей и Медведем «Наливное яблочко», 

посвященная Яблочному Спасу.  

(Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул.Русанова) 

 

0+ 

 

Бесплатно  

22 августа 

11:00 – 12:00 
 

Патриотическая акция «Под флагом российским…»,  посвященная Дню 

Государственного флага Российской Федерации.  

(Площадь у Ломоносовского Дворца культуры) 

 

0+ 

 

Бесплатно  

27 августа  

11:00 – 12:30  

 

 

Викторина «Кино, кино, кино!» 

Показ детского кинофильма, посвященный Дню российского кино. 

(Ломоносовский Дворец культуры. Концертный зал)** 

 

0+ 

 

Бесплатно  

30 августа, четверг  

12:00 – 12:40 
 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года.  

(Площадь у Ломоносовского Дворца культуры) 

 

6+ 

 

Бесплатно  

 

*Название фильма может измениться. 

** Название детского кинофильма уточняется. 

На все игровые программы принимаются коллективные заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК «Ломоносовский ДК»,  

организуемых в летний период  
 

Клубное формирование 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

участников 

День и время занятий Место проведения  Краткое описание  

 

Июнь 

Образцовый 

художественный 

коллектив «Студия 

изобразительного 

искусства «Акварели» 

Кучумова  

Маргарита Павловна 

 

4–17 лет 01 июня – 30 июня 

понедельник, четверг 

15:00 – 18:00 

– занятия в группе, 

школьный возраст 

18:00 – 19:30 

– занятия в группе 

5–6 лет 

 

вторник, среда, 

пятница 

10:00–12:00 

мастер–класс по 

живописи 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 206 

 

На занятиях участники 

познакомятся с 

различными техниками, 

приёмами                            

и материалами, 

используемыми в 

живописи и рисунке, 

и будут применять 

изученный материал на 

практике 

Народный самодеятельный 

коллектив «Вокальная 

студия «Провинция» 

Максимова  

Юлия Александровна 

 

3–30 лет 09 июня – 30 июня 

Понедельник, вторник, 

среда, пятница 

12:00 – 16:00 

Групповые 

практические и 

репетиционные 

Занятия для детей и 

взрослых старше 10 лет 

Четверг 

15:30 – 17:30 

Групповое 

репетиционное 

занятия для детей и 

взрослых старше 10 лет 

(бесплатно) 

17:30–19:30 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 205 

На занятиях участники 

коллектива будут 

развивать музыкальный 

слух, голосовой аппарат, 

пройдут дикционные и 

дыхательные тренинги, 

изучат вокальные приёмы, 

которые будут 

практически применять 

при разучивании 

песенных номеров 

 

 



Занятия для детей 3–6 

лет (платно) 

18:30–19:30 

Занятия для детей 7–9 

лет (платно) 

Образцовый 

художественный 

коллектив «Вокальный 

ансамбль 

«Весёлые нотки» 

Угрик  

Оксана Владимировна 

7–17 лет 01 июня – 30 июня 

понедельник, четверг, 

пятница 

12:00 – 14:00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

 

14:00–15:00 

групповые занятия, 

сводные репетиции 

 

вторник, среда 

10:00–12:00 

– индивидуальное 

занятия 

12:00–14:00 

– групповое занятие, 

сводная репетиция 

 

четверг 

15:00–16:00 

– сводная репетиция 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 304 

На занятиях ребята будут 

развивать музыкальный 

слух, голосовой аппарат, 

разучивать песенные 

номера 

 

Для вновь пришедших на 

занятия будет 

организовано 

прослушивание и 

консультации для 

школьников и их  

родителей 

Образцовый 

художественный 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль 

«Пульс» 

Губинская  

Анна Сергеевна 

 

7–17 лет 01 июня – 30 июня 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

14:30 – 17:30 

– групповые занятия 

для детей 7–17 лет 

 

вторник, четверг 

17:30 – 18:30 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 211 

На занятиях участники 

приобщатся  к миру танца 

и музыки, будут учиться 

слушать и понимать 

музыку, ощущать ее в 

себе и двигаться в унисон  

с ней 



– групповые занятия 

для детей 4–6 лет 

Образцовый 

художественный 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Улыбка» 

 

 

 

 

 

Иколова  

Наталья Юрьевна 

 

4–17 лет 01 июня – 30 июня 

понедельник, вторник, 

пятница 

09:00–12:30 

– групповые занятия 

среда 

16:00–18:00 

– групповое занятие 

18:00–19:45 

– занятия для детей 

4–6 лет 

четверг 

16:00–20:00 

– групповые занятия 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 201 

Занятия помогут ребятам 

приобщиться к миру 

танца, научат с помощью 

танца выражать 

определённые эмоции, 

настроения 

Образцовый 

художественный 

коллектив 

«Ансамбль бального 

танца» 

Тормосов  

Александр Владимирович 

7–14 лет 10 июня – 30 июня 

понедельник, среда 

14:00 – 17:00 

– индивидуальные 

занятия 

17:00 – 20:00 

– групповые занятия 

 

вторник, четверг, 

пятница 

15:00 – 17:00 

– индивидуальные 

занятия 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 212 

На занятиях участники 

познакомятся с 

основными элементами 

бального танца 

европейской и 

латиноамериканской 

программы 

Творческая мастерская 

«Summerdanceintensive» 

Соболевский  

Артём Андреевич 

9–15 лет 01 июня – 15 июня 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

10:00–15:00 

 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 212 

Мастер–классы по 

направлениям: хип–хоп 

фристайл, дансхол,  

брейк–данс, хип–хоп 

хореография, дансхол 

хореография. 

Развлекательные 

программы 



Танцевальная группа 

«PARADOX» 

Душечева  

Анна Игоревна 

14–20 лет 01 июня – 30 июня 

пятница, суббота, 

воскресение 

15:00–18:00 

 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 203 

На занятиях в 

танцевальной группе 

участники познакомятся  

с различными 

направлениями 

современного танца 

Творческая группа 

«Кинометраж29» 

Антонов  

Игорь Владимирович 

14–25 лет 01 июня – 30 июня 

суббота 

15:00 – 17:00 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 303 

Участники клубного 

формирования 

занимаются видео и фото 

съёмкой, учатся 

монтировать готовые 

материалы, получают 

знания по работе в 

программах по 3D 

спецэффектам и 

занимаются их созданием. 

Июль 

Народный самодеятельный 

коллектив «Вокальная 

студия «Провинция» 

Максимова  

Юлия Александровна 

3–30 лет 01 июля – 08 июля 

Понедельник, вторник, 

среда, пятница 

12:00 – 16:00 

Групповые 

практические и 

репетиционные 

занятия для детей и 

взрослых старше 10 лет 

Четверг 

15:30 – 17:30 

Групповое 

репетиционное 

занятия для детей и 

взрослых старше 10 лет  

17:30 – 18:30  

Занятия для детей 3–6 

лет (платно) 

18:30–19:30 

 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 205 

На занятиях участники 

будут развивать 

музыкальный слух, 

голосовой аппарат, 

пройдут дикционные и 

дыхательные тренинги, 

изучат вокальные приёмы, 

которые будут 

практически применять 

при разучивании 

песенных номеров 

 

 



Занятия для детей 7–9 

лет (платно) 

Образцовый 

художественный 

коллектив «Вокальный 

ансамбль 

«Весёлые нотки» 

 

 

 

 

 

 

Угрик  

Оксана Владимировна 

7–17 лет 01 июля – 15 июля 

понедельник, четверг, 

пятница 

12:00 – 14:00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

 

14:00–15:00 

групповые занятия, 

сводные репетиции 

 

вторник, среда 

10:00–12:00 

– индивидуальное 

занятия 

12:00–14:00 

– групповое занятие, 

сводная репетиция 

 

четверг 

15:00–16:00 

– сводная репетиция 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 304 

На занятиях ребята будут 

развивать музыкальный 

слух, голосовой аппарат, 

разучивать песенные 

номера 

 

Для вновь пришедших на 

занятия будет 

организовано 

прослушивание и 

консультации для 

школьников и их  

родителей 

Образцовый 

художественный 

коллектив «Студия 

изобразительного 

искусства «Акварели» 

Кучумова  

Маргарита Павловна 

4–17 лет 01 июля – 08 июля 

понедельник, четверг 

15:00 – 18:00 

– занятия в группе, 

школьный возраст 

18:00 – 19:30 

– занятия в группе 

5–6 лет 

вторник, среда, 

пятница 

10:00–12:00 мастер–

класс по живописи 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 206 

 

На занятиях участники 

познакомятся с 

различными техниками, 

приёмами                            

и материалами, 

используемыми в 

живописи и рисунке, 

и будут применять 

изученный материал на 

практике 



Образцовый 

художественный 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль 

«Пульс» 

Губинская  

Анна Сергеевна 

7–17 лет 01 июля – 04 июля 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

14:30 – 17:30 

– групповые занятия 

для детей 7–17 лет 

 

вторник, четверг 

17:30 – 18:30 

– групповые занятия 

для детей 4–6 лет 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 211 

На занятиях участники 

приобщатся  к миру танца 

и музыки, будут учиться 

слышать и понимать 

музыку, ощущать ее в 

себе и двигаться в унисон               

с ней 

Танцевальная группа 

«PARADOX» 

Душечева  

Анна Игоревна 

14–20 лет 01 июля – 30 июля 

пятница, суббота, 

воскресение 

15:00–18:00 

 

 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 203 

На занятиях в 

танцевальной группе 

участники познакомятся  

с различными 

направлениями 

современного танца 

Творческая группа 

«Кинометраж29» 

Антонов  

Игорь Владимирович 

14–25 лет 01 июля – 30 июля 

суббота 

15:00 – 17:00 

 Участники клубного 

формирования 

занимаются видео и фото 

съёмкой, учатся 

монтировать готовые 

материалы, получают 

знания по работе в 

программах по 3D 

спецэффектам и 

занимаются их созданием. 

Август 

Образцовый 

художественный 

коллектив «Студия 

изобразительного 

искусства «Акварели» 

Кучумова  

Маргарита Павловна 

4–17 лет 21 августа – 31 августа 

понедельник, четверг 

15:00 – 18:00 

– занятия в группе, 

школьный возраст 

18:00 – 19:30 

– занятия в группе 

5–6 лет 

 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 206 

 

На занятиях участники 

познакомятся с 

различными техниками, 

приёмами                            

и материалами, 

используемыми              в 

живописи и рисунке, 

и будут применять 

изученный материал на 



вторник, среда, 

пятница 

10:00–12:00 

мастер–класс по 

живописи 

практике 

Народный самодеятельный 

коллектив «Вокальная 

студия «Провинция» 

Максимова  

Юлия Александровна 

3–30 лет 22 августа – 31 августа 

Понедельник, вторник, 

среда, пятница 

12:00 – 16:00 

Групповые 

практические и 

репетиционные 

Занятия для детей и 

взрослых старше 10 лет 

Четверг 

15:30 – 17:30 

Групповое 

репетиционное 

Занятия для детей и 

взрослых старше 10 лет  

17:30 – 18:30  

Занятия для детей 3–6 

лет (платно) 

18:30–19:30 

Занятия для детей 7–9 

лет (платно) 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 205 

На занятиях участники 

будут развивать 

музыкальный слух, 

голосовой аппарат, 

пройдут дикционные и 

дыхательные тренинги, 

изучат вокальные приёмы, 

которые будут 

практически применять 

при разучивании 

песенных номеров 

 

 

 

Танцевальная группа 

«PARADOX» 

Душечева  

Анна Игоревна 

14–25 лет 01 августа – 31 августа 

пятница, суббота, 

воскресение 

15:00–18:00 

 

 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 203 

На занятиях в 

танцевальной группе 

участники познакомятся 

 с различными 

направлениями 

современного танца 

Творческая группа 

«Кинометраж29» 

Антонов  

Игорь Владимирович 

14–25 лет 01 августа – 31 августа 

суббота 

15:00 – 17:00 

МУК 

«Ломоносовский 

ДК» 

ауд. 303 

Участники клубного 

формирования 

занимаются видео и  

фотосъёмкой, учатся 

монтировать готовые 



материалы, получают 

знания по работе в 

программах по 3D 

спецэффектам и 

занимаются их созданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Централизованная библиотечная система» 
Варавинская детская библиотека №  11 (ул. Никитова, д. 1) 

www.arhlib.ru 
 

 

 

 

Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
01 июня 

11:00–12:00 

Игровая программа «Радуга планеты детства», посвящённая 

Международному дню защиты детей (Варавинская детская библиотека №  11) 

6+ Бесплатно 

06 июня 

10:30–11:30 

Путешествие по сказкам «Пушкинское Лукоморье», посвящённое 

Пушкинскому дню России (Варавинская детская библиотека №  11) 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

03 июля 

10:30–11:30 

Час досуга «День рождения у сказки»: викторина по сказке С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек», выполнение творческой работы по сказке 

(Варавинская детская библиотека №  11)  

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 

08 августа 

11:00–12:00 

Литературный час «Путешествие за синей птицей» по книге М. Метерлинка, 

выполнение аппликации по сказке 

(Варавинская детская библиотека №  11) 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соломбальский территориальный округ города Архангельска 

Культурный центр «Соломбала–Арт» 
пр. Никольский, д. 29, тел: 22–54–33 

www.solombala–art.ru, vk.com/solombala_art 

 
 

 

 

Дата и время 

проведения 
Мероприятие, место проведения 

Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 

1, 15, 23июня 10:30–

11:30 

Театрализованное представление «Сказка о волшебных часах» 6+ 150 рублей 

2 июня 

17:00–20:00 

Интерактивно–познавательная программа «Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина» в рамках проекта «Летний вечер в парке» 

6+ Бесплатно   

5, 19 июня 

10:30–11:30 

Мастерклассный день «Твори, выдумывай, пробуй» –  мастер–классы по 

хореографии (бальный танец, хип–хоп, и др.) 

6+ 50 рублей 

6, 13, 20 июня 

10:30–11:30 

 

8, 18 июня 

10:00–11:00 

Шоу мыльных пузырей «Все дело в шляпе»  с участием ростовых кукол 

 

6+ 

 

150 рублей 

7, 14, 21 июня 

10:30–11:30 

Мастерклассный день «Твори, выдумывай, пробуй»– мастер–классы по 

изобразительному искусству и прикладному творчеству 

6+ 100 рублей 

9 июня 

 17:00–20:00 

Интерактивно–познавательная площадка «Россия–это мы»  в рамках 

проекта «Летний вечер в парке», посвященная Дню России 6+ 

Бесплатно  

16 июня  

17:00–20:00 

Командная интеллектуальная игра «Брейн–ринг»  в рамках проекта «Летний 

вечер в парке 
6+ 

Бесплатно  

23 июня 

17:00–20:00 

Интерактивно–познавательная площадка «Дети Севера–Поморы» в рамках 

проекта «Летний вечер в парке», посвященная Дню города Архангельска 
6+ 

Бесплатно  

http://www.solombala-art.ru,/


 

 

 

30 июня 

17:00–20:00 

Интерактивно–познавательная площадка «Солнечный лабиринт»  в рамках 

проекта «Летний вечер в парке» 
6+ 

Бесплатно  

ИЮЛЬ 
 

 

3 июля 

12:00–15:00 

Развлекательная дискотека «Ура, каникулы»  с элементами игры; мастер–

класс по хип–хопу; настольные игры в парке 

6+ Бесплатно  

4 июля 

12:00–15:00 

Интерактивная площадка «День приключений»: квест–игра «На Диком 

Западе», настольные игры в парке; танцевальная шоу–программа 

6+ Бесплатно  

5, 13, 26 июля 

12:00–15:00 

Цикл подвижных уличных игр «День дворовых игр»: «Казаки–

разбойники», «Городки», «Красное знамя–ударное звено» и т д. 

6+ Бесплатно  

6, 31 июля 

12:00–15:00 

Интерактивно–познавательная площадка «Вперед, команда!»: спортивные 

состязания; мастер–класс по танцевальному фитнесу; настольные игры в 

парке 

6+ Бесплатно  

7 июля 

17:00–20:00 

Интерактивно–познавательная площадка «Дружная семейка»  в рамках 

проекта «Летний вечер в парке», посвященная Дню семьи, любви и верности. 

6+ Бесплатно  

10, 18 июля 

12:00–15:00 

Спортивно–интерактивная программа «День спортивных игр»: состязания в 

командных видах спорта (волейбол, пионербол, «Веселые старты») 

6+ Бесплатно  

11 июля 

12:00–15:00 

Интерактивная площадка «День загадочных историй»: программа «Лесные 

детективы»; мастер–класс по изготовлению «Удостоверения детектива»; 

настольные игры в парке 

6+ Бесплатно  

12, 20 июля 

12:00–15:00 

Интерактивная площадка «День приключений»: квест–игра «Последний 

герой или остаться в живых»; мастер–класс по хип–хопу; настольные игры в 

парке 

6+ Бесплатно  

14 июля 

17:00–20:00 

Развлекательная спортивная программа «Вперед, команда!» в рамках 

проекта «Летний вечер в парке»: потешные состязания «Веселые старты», 

мастер–класс по танцевальному фитнесу, настольные игры 

6+ Бесплатно  

17 июля 

12:00–15:00 

Интерактивно–развлекательная площадка «День таинственных легенд»: 

квест–игра «Тайны индейского племени»; мастер–класс по изготовлению 

головного убора индейца; настольные игры в парке 

6+ Бесплатно  



 

12:00–15:00 
 «Летний вечер в парке» 

  

24 июля 

 12:00–15:00 

Развлекательная программа «Мульт–карнавал»: показ 

мультипликационных фильмов; встреча с любимыми персонажами; мастер–

класс по изготовлению наклеек с изображением мультгероев. 

6+ Бесплатно  

25 июля 

 12:00– 15:00 

 

Развлекательная программа «Солнечный лабиринт»: «Веселые 

приключения Веснушки», «Веселые старты», настольные игры в парке 

6+ Бесплатно  

27 июля 

 12:00–15:00 

Командная интеллектуальная игра «Брейн–ринг»   

 

6+ Бесплатно  

АВГУСТ 

1 августа 

12:00–15:00 

Интерактивная площадка «День приключений»: квест–игра «На Диком 

западе», настольные игры в парке, танцевальная шоу–программа  

6+ Бесплатно  

2 августа 

12:00 –15:00 

Развлекательная программа «Солнечный лабиринт» – «Веселые 

приключения Веснушки», «Веселые старты», настольные игры в парке 

6+ Бесплатно  

3, 31 августа 

 12:00 –15:00 

Показ мультипликационных фильмов «Мульт–карнавал» – встреча с 

любимыми персонажами; мастер–класс по изготовлению наклеек с 

изображением мультгероев 

6+ Бесплатно  

6, 14 августа 

12:00 –15:00 

 

Интерактивная площадка  «День загадочных историй» – развлекательная 

программа «Лесные детективы», мастер–класс по изготовлению 

«Удостоверения детектива», настольные игры в парке 

6+ Бесплатно  

7, 23 августа 

12:00 –15:00 

Спортивно–интерактивная программа «День спортивных игр». Состязания 

в командных видах спорта (волейбол, пионербол, «Веселые старты») 

6+ Бесплатно  

8, 22 августа 

12:00 –15:00 

Командная интеллектуальная игра «Брейн–ринг» 6+ Бесплатно  

9 августа 

 12:00 –15:00 

День русских народных игр «Эй, ухнем!»: «Лапта», «Прятки», «Катание 

яиц» и др. 

6+ Бесплатно  

10 августа 

12:00 –15:00 

«День таинственных легенд» – квест–игра «Тайны индейского племени»; 

мастер–класс по изготовлению головного убора индейца; настольные игры в 

парке 

6+ Бесплатно  

13, 21 августа 

12:00 –15:00 

Театрализованная интерактивно–познавательная программа «Дети Севера – 

Поморы», посвященная быту и культуре Русского Севера 

6+ Бесплатно  

15, 29 августа 

12:00 –15:00 

«День дворовых игр» – перечень предлагаемых игр: «Казаки–разбойники», 

«Городки», «Красное знамя – ударное звено» и т д. 

6+ Бесплатно  

 Танцевально–развлекательная программа «Лето – яркая пора» – мастер–кл 6+ Бесплатно  



24 августа 

12:00 –15:00 

Познавательная квест–игра «Охотники за пятерками», посвященная началу 

учебного года 

6+ Бесплатно  

27 августа 

12:00 –15:00 

День русских народных игр «Эй, ухнем!»: «Лапта», «Прятки», «Заря–

заряница» и др. 

6+ Бесплатно  

28 августа 

12:00 –15:00 

Познавательная квест–игра «Тролли готовятся к школе», посвященная 

началу учебного года у сказочных персонажей мультфильма «Тролли» 

6+ Бесплатно  

30 августа 

12:00 –15:00 

 

Игра–путешествие в мир отечественного кинематографа «Путешествие в 

страну кино» 

6+ Бесплатно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК КЦ «Соломбала–Арт»,  

организуемых в летний период  
 Клубное 

формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание 

Июнь 

Танцевальное 

объединение «Dragon 

Glass» 

 

 

Евдокимов Роман 

Андреевич 

 

от 7 лет 

от 14 лет 

01.06–30.06 

вторник 

10:00–12:00 

четверг 

18:00– 20:00 

суббота 

18:00–19:00 

хореографичес

кий зал №  1 

На занятиях ребята познакомятся с 

различными направлениями 

современного танца (breaking, popping, 

c–walk и многие др.) 

Танцевально–

спортивный клуб 

«Грация» 

 

 

Людкевич Ирина 

Николаевна 

от 7 лет 01.06–25.06 

вторник 

10:00–12:00 

среда 

18:00– 20:00 

суббота 

18:00–19:00 

хореографичес

кий зал № 1 

На занятиях участники КФ 

познакомятся с основными 

элементами бального танца 

европейской и латиноамериканской 

программы 

Творческая 

мастерская 

«Кудерышки» 

 

Лобанова Елена 

Васильевна 

7–16 лет 01.06–30.06 

вторник, среда, 

пятница 

15:00–18:00 

понедельник 

10:00–12:00 

четверг 

11:00–12:00 

cуббота 

16:00–20:00 

Поморская 

изба, 

 

 

 

 

мастерская № 1 

На занятиях ребята познакомятся с 

основами народного прикладного 

творчества 

Вокальная студия 

«Территория звезд» 

 
Никитина Татьяна 

Сергеевна 
5–15 лет 

01.06–30.06 

вторник 

16:00–19:00 

суббота 17:00–20:00 

 

вокальная 

студия 

На занятиях ребята разовьют 

музыкальный слух, освоят основные 

дыхательные упражнения и подготовят 

музыкальный номер 



Изо–студия   

«Художник» 

 

Сас Агния 

Владимировна 

От 7 лет 01.06–30.06 

вторник, среда, 

пятница 

15:00–18:00 

понедельник 

10:00–12:00 

четверг 

10:00–12:00 

суббота 

16:00–20:00 

мастерская № 1 На занятиях участники познакомятся с 

различными техниками 

изобразительного искусства, применят 

изученный материал на практике 

Клуб традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

 

Левачева Тамара 

Антоновна 

от 18 лет 01.06–30.06 

понедельник, четверг 

18:00–22:00 

Поморская 

изба 

Изучение традиционного поморского 

фольклора 

Молодежный 

хореографический 

ансамбль 

«LaJeunesse» 

 

Ходыкина  Екатерина 

Леонидовна 

от 14 лет 01.06–30.06 

среда, четверг 

18:00–22:00 

суббота 

16:00–20:00 

Большой зал 

(сцена) 

На занятиях участники КФ 

приобщатся  к миру танца и музыки, 

научатся  управлять своим телом, 

подчинять его законам грации и 

техники, раскроют свой творческий 

потенциал. 

Вокальная студия 

«Дольче Вита» 

 

Матвеева Нина 

Алексеевна 

5 –14 лет 01.06–30.06 

среда 

16:00–19:00 

суббота 

17:00–20:00 

Каминная На занятиях ребята разовьют 

музыкальный слух, освоят основные 

дыхательные упражнения и подготовят 

музыкальный номер 

 

 

 

 

 

 



 «Централизованная библиотечная система» 
Соломбальская библиотека №  5 имени Б.В. Шергина (ул. Беломорской флотилии, д. 8) 

www.arhlib.ru 

 

 

 

 

 

Дата и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость 

билета 

ИЮНЬ 

06 июня 

11:00–12:00 

Путешествие по сказкам А.С. Пушкина «Союз волшебных звуков» 

(Соломбальская библиотека №  5 имени Б.В. Шергина) 

6+ 20 рублей 

 

 

ИЮЛЬ 

26 июля 

12:00–13:00 

Литературное путешествие «Гость с Двины», посвящённое юбилею Б.В. 

Шергина (Соломбальская библиотека №  5 имени Б.В. Шергина) 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 

07 августа 

12:00–13:00 

Творческий мастер–класс «Летнее разноцветье» (в технике – 

бумагопластика). 

 (Соломбальская библиотека №  5 имени Б.В. Шергина) 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arhlib.ru/


Северный территориальный округ города Архангельска 

Культурный центр «Северный»  
ул. Кировская, д. 27, тел. 23–47–22, 

www.kcsever.ru; vk.com/kcsever 
 

 

Дата и время 

проведения 
Мероприятие, место проведения 

Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 

вторник–воскресенье, 

кроме субботы 

10:00–18:00 

 

Детская игровая комната – горки, качели, мячи, мягкий безопасный 

игровой реквизит для игр и общения маленьких детей, в сопровождении 

взрослых.  

(Культурный центр «Северный») 

0+ 50 рублей 

каждые понедельник, 

среда, пятница 

11:00–12:00 

Мастер–класс «Творческая лаборатория». 

 На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно–

прикладного творчества: оригами, бумагопластика, объемные открытки, 

аппликации, игрушки своими руками, рисование и др.  

(Кабинет №  2) 

6+ 30 рублей 

каждый вторник 

12:00–13:00 

Игровая программа для детей «Вторник рекордов». Поставь рекорд в той 

или иной игре и стань рекордсменом вторника.  

(Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

каждая среда 

12:00–13:00 

«День настольной игры» для детей и взрослых, где каждый желающий 

проведёт время за любимой настольной игрой. 

 (Фойе  культурного центра «Северный»). 

0+ Детский 30 рублей 

Взрослый 40 рублей 

каждый четверг 

12:00–13:00 

Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг».  

Цикл веселых программ, включающий спортивные соревнования и 

командные игры, в которые можно поиграть на улице летом 

(Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

12:00–13:00 

Игровая уличная программа для детей и взрослых «Час игры». Играй в 

игры, зарабатывай жетоны, меняй жетоны на сладости  

(Площадь у культурного центра «Северный»). 

0+ Детский 100 рублей 

Взрослый 120 рублей 

каждое воскресенье 

12:00–13:00 

Игровая, танцевальная программа для детей и родителей «Sупер–

Дискотека». Танцевальные анимации, игры и конкурсы с любимыми 

персонажами . (Площадь у культурного центра «Северный»). 

0+ Бесплатно 

http://www.kcsever.ru/
https://vk.com/kcsever


1 июня  

в 10:00 

Театрализованное представление «Смайл – шоу», посвящённое Дню защиты 

детей. Всех зрителей ждет веселое представление с играми и творческими  

номерами коллективов культурного центра, а также встреча с весёлым 

смайликом, который расскажет и покажет всем гостям, как провести летние 

каникулы. 

 (Зрительный зал культурного центра «Северный»). 

0+ Детский 100 рублей 

Взрослый 120 рублей 

1 июня  

в 11:00 

Игровая программа на улице «Да здравствует лето!» 

Ребята смогут поиграть в веселые игры и поучаствовать в необычных 

аттракционах.  

(Площадь у культурного центра «Северный»). 

0+ Бесплатно 

12 июня 

 в 15:00 

Молодёжный рок – фестиваль «Энергия» 

В рамках фестиваля пройдут мастер–классы и будет организована фотозона. 

 (Площадь у культурного центра «Северный»). 

12+ Бесплатно 

24 июня  

в 19:00 

Уличная дискотека для молодёжи «Даёшь молодёжЬ», посвященная Дню 

Молодежи  

(Площадь у культурного центра «Северный»). 

12+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

вторник–воскресенье, 

кроме субботы 

 10:00–18:00 

 

Детская игровая комната – горки, качели, мячи, мягкий безопасный 

игровой реквизит для игр и общения маленьких детей, в сопровождении 

взрослых. (Культурный центр «Северный») 

0+ 50 рублей 

каждые понедельник, 

среда, пятница 

11:00–12:00 

Мастер–класс «Творческая лаборатория».  

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно–

прикладного творчества: оригами, бумагопластика, объемные открытки, 

аппликации, игрушки своими руками, рисование и др.  

(Кабинет №  2) 

6+ 30 рублей 

каждый понедельник 

в 12:00 

каждые вторник, 

четверг в 11:00 

Занятия по игре на гуслях «Гусли–мысли».  

Ребята приобретают навыки игры на традиционном русском музыкальном 

инструменте, развивают слух и любовь к музыке. 

(Кабинет №  7) 

6+ Бесплатно 

каждый вторник 

12:00–13:00 

Игровая программа для детей «Вторник рекордов». Поставь рекорд в той 

или иной игре и стань рекордсменом вторника.  

(Площадь у культурного центра «Северный»). 

0+ Бесплатно 

каждая среда 

12:00–13:00 

«День настольной игры» для детей и взрослых, где каждый желающий 

проведёт время за любимой настольной игрой  

(Фойе  культурного центра «Северный»). 

 

0+ Детский 30 рублей 

Взрослый 40 рублей 



каждый четверг 

12:00–13:00 

Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг». Цикл веселых программ, 

включающие спортивные соревнования и командные игры, в которые можно 

поиграть на улице летом    

(Площадь у культурного центра «Северный»). 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

12:00–13:00 

Игровая уличная программа для детей и взрослых «Час игры». Играй в 

игры, зарабатывай жетоны, меняй жетоны на сладости. 

 (Площадь у культурного центра «Северный»). 

0+ Детский 100 рублей 

Взрослый 120 рублей 

каждое воскресенье 

(кроме 8,15,29 июля) 

12:00–13:00 

Игровая, танцевальная программа для детей и родителей «Sупер–

Дискотека». Танцевальные анимации, игры и конкурсы с любимыми 

персонажами.  

(Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

8 июля 

в 12:00 

Игровая программа для детей и родителей «Папа, мама, я – спортивная 

семья!», посвященная Дню семьи, любви и верности»  

(Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

15 июля  

в 12:00 

День семейного отдыха «Сказки гуляют по свету», посвящённый 125–

летию со дня рождения Б.В. Шергина. Участников программы ждут веселые 

конкурсы, аттракционы и любимые персонажи. 

 (Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

29 июля 

 в 12:00 

Игровая программа «Морской бой» для детей и родителей, посвященная 

Дню Военно – Морского флота России. Программа поможет почувствовать 

себя настоящим «Морским волком, которому по плечу любые испытания, 

которые устроит ведущий программы Капитан Матроскин.  

(Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 

вторник–воскресенье, 

кроме субботы 

10:00–18:00 

Детская игровая комната – горки, качели, мячи, мягкий безопасный 

игровой реквизит для игр и общения маленьких детей, в сопровождении 

взрослых. (Культурный центр «Северный») 

0+ 50 рублей 

каждые понедельник, 

среда, пятница 

11:00–12:00 

Мастер–класс «Творческая лаборатория».  

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно–

прикладного творчества: оригами, бумагопластика, объемные открытки, 

аппликации, игрушки своими руками, рисование и др. (Кабинет №  2) 

6+ 30 рублей 

каждый вторник 

12:00–13:00 

Игровая программа для детей «Вторник рекордов». Поставь рекорд в той 

или иной игре и стань рекордсменом вторника.  

(Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

каждая среда 

12:00–13:00 

«День настольной игры» для детей и взрослых, где каждый желающий 

проведёт время за любимой настольной игрой  

(Фойе  культурного центра «Северный») 

0+ Детский 30 рублей 

Взрослый 40 рублей 



каждый четверг 

12:00–13:00 

Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг». Цикл веселых программ, 

включающий спортивные соревнования и командные игры, в которые можно 

поиграть на улице летом    

(Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

12:00–13:00 

Игровая уличная программа для детей и взрослых «Час игры». Играй в 

игры, зарабатывай жетоны, меняй жетоны на сладости  

(Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Детский 100 рублей 

Взрослый 120 рублей 

каждое воскресенье 

12:00–13:00 

Игровая, танцевальная программа для детей и родителей «Sупер–

Дискотека». Танцевальные анимации, игры и конкурсы с любимыми 

персонажами. 

 (Площадь у культурного центра «Северный») 

0+ Бесплатно 

22 августа  

в 12:00 

Мультпрограмма для детей и взрослых «Белый, синий, красный – наш 

флаг прекрасный», посвящённая Дню Государственного флага Российской 

Федерации. Участники программы в игровой форме знакомятся с 

интересными фактами о своей стране, ее главных символах, а особенно о 

флаге Российской Федерации с помощью, а в конце программы посмотрят 

мультфильмы о России, о ее символах и народах, которые проживают в 

нашей стране. 

(Выставочный комплекс «История Поселка Первых пятилеток). 

0+ Бесплатно 

22 августа  

в 15:00 

Молодёжная акция – велопробег «Флаг России», посвящённая Дню 

Государственного флага Российской Федерации.  

(Северный территориальный округ) 

0+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК КЦ «Северный», 

организуемых в летний период 

 
Клубное 

формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время занятий Место 

проведения 

Краткое описание 

 

ИЮНЬ 

 

Образцовый 

танцевальный 

коллектив «Горошины» 

 

Горохова 

 Ольга Анатольевна 

 

от 7 до 18 

лет 

 

понедельник – пятница 

с 16:30–20:45 

 

 

каб. №  64,65 

 

На занятиях участники коллектива 

познакомятся с основами 

хореографии, постановкой танцев, 

актерским мастерством, 

 

Образцовая вокальная 

студия «Доминика» 

 

Парфеньева  

Татьяна 

Александровна 

 

от 7 до 18 

лет 

вторник 

18:15–19:00 

среда 

17:15–18:45 

четверг 

16:00–19:00 

пятница 

16:00–18:45 

 

каб. №  9 

 

Вокал – мастерство владения 

певческим голосом. На занятиях в 

коллективе участники разовьют 

музыкальный слух, голосовой 

аппарат, освоят дыхательные 

упражнения и песенные номера. 

 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

«Авиамодельный клуб 

«Заря» 

 

Таротин Владимир 

Александрович 

 

от 7 до 18 

лет 

понедельник, среда 

9:30–17:00 

вторник, четверг 

16:00–17:30 

пятница 

9:30–17:30 

 

каб. №  16 

На занятиях ребята познакомятся с 

историей авиации, научатся 

конструировать модели самолетов и 

примут участие в чемпионате по 

авиамодельному спорту. 

 

Образцовая детская 

изостудия «Колонок» 

 

Антонова  

Наталья Леонидовна 

 

от 7 до 14 

лет 

вторник 

14:00–19:00 

Среда 

14:30–16:00 

пятница 

14:00–19:00 

 

 

каб. №  2 

Рисование для детей – это не только 

интересно, но и полезно.                           

На занятиях в коллективе дети 

развивают восприятие и 

воображение, обучаются 

графическим навыкам, учатся 

наблюдать мир, развивают мелкую 

моторику рук, знакомятся с 

основами живописи и различными 

техниками рисования. 

 

 



 

Кружок прикладного 

творчества 

«Рукодельница»  

 

Кузнецова 

Юлия Аркадьевна 

 

от 7 до 14 

лет 

 

среда 

16:15–18:15 

суббота: 

16:15–18:15 

 

каб. №  48 

На занятиях в коллективе ребята 

познакомятся с разными видами 

современного декоративно–

прикладного творчества: витражная 

роспись, плетение из бумажной 

лозы, ниткография, лоскутная 

пластика без иглы, свит–дизайн                    

и т.д. 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Настроение» 

 

Завьялова  

Евгения Алексеевна 

 

от 7 до 14 

лет 

 

вторник 

16:00–20:15 

среда: 

15:00–16:30 

четверг 

15:30–20:30 

суббота 

13:55–15:25 

 

каб. №  76,6 

На занятиях в коллективе участники 

познакомятся с основами 

танцевального искусства:                         

 –классически танец                                            

– балетная гимнастика                        

– ритмика                                                  

– детский танец                                                      

– эстрадный танец                                     

– основы современного танца. 

 

Театральный коллектив 

«Наш театр» 

 

Зубок 

 Ольга Геннадьевна 

 

от 12 до 18 

лет 

 

вторник 

15:30–18:30 

четверг 

15:30–18:30 

 

 

каб. №  30 

Участники коллектива знакомятся с 

основами актерского мастерства, 

техникой сценической речи, 

раскрепощению и снятию 

сценических зажимов. 

Приходи и развивай свои 

творческие способности. 

Осуществи свою мечту, стань 

артистом! 

 

Кружок 

«Народные промыслы» 

 

Антонова  

Наталья Леонидовна 

 

от 8 до 14  

лет 

 

суббота 

15:00–18:00 

 

 

каб. №  2 

На занятиях в коллективе участники 

познакомятся с русской народной 

культурой, традициями, ремеслом: 

росписью по дереву и лепкой. 

 

Кружок 

«Гусли – мысли» 

 

Минин 

Сергей Евгеньевич 

 

от 12 до 18 

лет 

 

понедельник – пятница 

с 14:00 – 18:00 

 

каб. №  7 

На занятиях дети приобщаются к 

русской народной культуре, 

обучаются игре на гуслях. Красивое 

переливчатое звучание 

ассоциируется с миром, покоем, 

чем–то бесконечно родным и 

привычным. Музыка гуслей 



отличается разнообразием жанров, 

мелодий и вариантов исполнения. 

ИЮЛЬ 

Кружок 

«Гусли – мысли» 

Минин Сергей 

Евгеньевич 

от 12 до 18 

лет 

понедельник – пятница 

с 14:00 – 18:00 

каб. №  7 На занятиях дети приобщаются к 

русской народной культуре, 

обучаются игре на гуслях. Красивое 

переливчатое звучание 

ассоциируется с миром, покоем, 

чем–то бесконечно родным и 

привычным. Музыка гуслей 

отличается разнообразием жанров, 

мелодий и вариантов исполнения. 

АВГУСТ 

Кружок 

«Гусли – мысли» 

Минин Сергей 

Евгеньевич 

от 12 до 18 

лет 

понедельник – пятница 

с 14:00 – 18:00 

каб. №  7 На занятиях дети приобщаются к 

русской народной культуре, 

обучаются игре на гуслях. Красивое 

переливчатое звучание 

ассоциируется с миром, покоем, 

чем–то бесконечно родным и 

привычным. Музыка гуслей 

отличается разнообразием жанров, 

мелодий и вариантов исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Централизованная библиотечная система» 
Библиотека №  18 Северного территориального округа (ул. Кировская, д. 27) 

www.arhlib.ru 

 

 

 

 

 

Дата и 

время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость 

билета 

ИЮНЬ 

6 июня 

12:00–13:00 

Акция «Давайте Пушкина читать», посвящённая Пушкинскому дню России 

(чтение стихов, конкурсы, викторины) 

(Библиотека №  18 Северного округа) 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 

3 августа 

10:30:11:30 

«Школа правильных пешеходов»: презентация о правилах дорожного 

движения пешеходов, о дорожных знаках 

(Библиотека №  18 Северного округа) 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arhlib.ru/


 

Территориальный округ Майская горка города Архангельска 

Молодежный культурный центр «Луч» 
ул. Первомайская, д. 3; тел. 68–30–09; 8(900)911–39–06; 

http://arhluch.ru; https://vk.com/arhluch 

 

 

 

 

Дата и время 

проведения 
Мероприятие, место проведения 

Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 

каждые среда и 

воскресенье 

12:00–13:00 

Детская игровая программа на свежем воздухе «Станция Лето» 

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ Бесплатно. 

1 июня 

10:00–11:30 

Детский праздник «Лучики добра» с элементами интерактивной программы, 

квестами по станциям, спортивными эстафетами,  

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ Бесплатно. 

3 июня 

13:00–14:00 

Игра по правилам дорожного движения «Самый грамотный пешеход» 

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Игра по правилам дорожного движения «Самый грамотный пешеход», 

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Семейная спортивная игровая программа–квест «Суперсемейка» 

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция  

«Папы – бесплатно!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная игровая программа «Уроки этикета: принцы и принцессы» 

для воспитанников детских летних площадок  

(Зал молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная познавательная игровая программа, направленная на 

обучение детей математическому счету «Мишкины фишки»  

(Зал молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

Мероприятия молодёжного спортивного марафона «Здоровый Архангельск» 

 

 

6+ Бесплатно. 



 

ИЮЛЬ 

каждые среда и 

воскресенье 

12:00–13:00 

Детская игровая программа на свежем воздухе «Станция Лето»  

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ Бесплатно. 

в течение месяца 

по заявкам 

Игра по правилам дорожного движения «Самый грамотный пешеход» 

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Семейная спортивная игровая программа–квест «Суперсемейка»  

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция  

«Папы – бесплатно!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная игровая программа «Уроки этикета: принцы и принцессы» 

для воспитанников детских летних площадок 

(Зал молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная познавательная игровая программа, направленная на 

обучение детей математическому счету «Мишкины фишки» 

(Зал молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

АВГУСТ 

каждые среда и 

воскресенье 

12:00–13:00 

Детская игровая программа на свежем воздухе «Станция Лето» 

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ Бесплатно 

в течение месяца 

по заявкам 

Игра по правилам дорожного движения «Самый грамотный пешеход»,  

(Площадь у молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Семейная спортивная игровая программа–квест «Суперсемейка», площадь у 

молодёжного культурного центра «Луч» 

6+ 100 рублей (Акция  

«Папы – бесплатно!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная игровая программа «Уроки этикета: принцы и принцессы» 

для воспитанников детских летних площадок 

(Зал молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная познавательная игровая программа, направленная на 

обучение детей математическому счету «Мишкины фишки» 

(Зал молодёжного культурного центра «Луч») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

 

Мероприятия молодёжного спортивного марафона «Здоровый Архангельск» 6+ Бесплатно 



Филиал № 2, «Космос» МУК МКЦ «Луч», Ленинградский, 165 корпус 2 

Дата и время 

проведения 

Форма мероприятия, название, краткое описание, 

 место проведения 

Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета  

(для платных 

мероприятий) 

ИЮНЬ 

каждые вторник и 

пятница 

12:00–13:00 

Игровая программа по правилам дорожного движения «Будь вежлив!» 

(Площадь у филиала №  2)  

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

1 июня в 11:00 Праздничная театрализованная игровая программа, посвященная 

международному Дню защиты детей «В стране детства»  

(Площадь у филиала №  2) 

6+ Бесплатно  

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная игровая программа «Уроки этикета: принцы и принцессы» 

для воспитанников детских летних площадок 

(Фойе филиала №  2 «Космос») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная познавательная игровая программа «Мишкины фишки», 

направленная на обучение детей математическому счету (Фойе филиала №  2 

«Космос») 

6+ 100 рублей. (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Мероприятия молодёжного спортивного марафона «Здоровый Архангельск» 6+ Бесплатно  

в течение месяца 

по заявкам 

Военно–патриотическая игра с элементами веревочного курса «Один день в 

армии» 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

  ИЮЛЬ 

каждые вторник и 

пятница 

12:00–13:00 

Игровая программа по правилам дорожного движения «Будь вежлив!» 

(Площадь у филиала №  2) 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная игровая программа «Уроки этикета: принцы и принцессы» 

для воспитанников детских летних площадок  

(Фойе филиала №  2 «Космос») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная познавательная игровая программа, направленная на 

обучение детей математическому счету «Мишкины фишки»  

(Фойе филиала №  2  «Космос») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Мероприятия молодёжного спортивного марафона «Здоровый Архангельск» 6+ Бесплатно  

в течение месяца 

по заявкам 

Военно–патриотическая игра с элементами веревочного курса «Один день в 

армии» 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 



АВГУСТ 

каждые вторник и 

пятница 

12:00–13:00 

Игровая программа по правилам дорожного движения «Будь вежлив!» 

(Площадь у филиала №  2) 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная игровая программа «Уроки этикета: принцы и принцессы» 

для воспитанников детских летних площадок  

(Фойе филиала №  2 «Космос») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Театрализованная познавательная игровая программа, направленная на 

обучение детей математическому счету «Мишкины фишки»  

(Фойе филиала №  2 «Космос») 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

в течение месяца 

по заявкам 

Мероприятия молодёжного спортивного марафона «Здоровый Архангельск» 6+ Бесплатно  

в течение месяца 

по заявкам 

Военно–патриотическая игра с элементами веревочного курса «Один день в 

армии» 

6+ 100 рублей (Акция 

«Вдвоём по одному 

билету!) 

  Филиал №  1, о. Краснофлотский МУК МКЦ «Луч», ул.Дружбы, 39 

ИЮНЬ 

каждый вторник 

месяца  

13:00 

Детские и семейные мастер–классы «Самоделкины» 

Мастер–классы разной направленности в разных декоративно–прикладных 

техниках. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

месяца  13:00 

Детская игровая программа на свежем воздухе «Летний микс» 

 

6+ Бесплатно  

1 июня  

15:00 

Праздничная театрализованная игровая программа, посвященная 

международному Дню защиты детей «В стране детства» 

6+ Бесплатно  

ИЮЛЬ 

каждый вторник 

месяца 13:00 

Детские и семейные мастер–классы «Самоделкины» 

Мастер–классы разной направленности в разных декоративно–прикладных 

техниках. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг  

месяца в 13:00 

Детская игровая программа на свежем воздухе «Летний микс» 

 

6+ Бесплатно  

АВГУСТ 

каждый вторник 

месяца 13:00 

Детские и семейные мастер–классы «Самоделкины» 

Мастер–классы разной направленности в разных декоративно–прикладных 

техниках. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

месяца  13:00 

Детская игровая программа на свежем воздухе «Летний микс» 

 

6+ Бесплатно  

 



Расписание клубных формирований МУК МКЦ «ЛУЧ», 

организуемых в летний период 

 
Клубное 

формирование 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

участников 

День и время занятий Место проведения  Краткое описание  

 

Июнь 

Круок художественно–

прикладного 

творчества «Северный 

узор» 

Кочанова 

Анастасия 

Сергеевна 

7–13 лет вторник, четверг 

12:00 – 14:00 

творческий центр 

№  1 

Наш чудный и загадочный 

Северный край – как много 

красивых узоров нам досталось в 

наследство от наших предков!  

У тебя есть возможность 

прикоснуться к этим чудесам и 

освоить навыки рисования 

элементов и композиций 

северной росписи, научиться 

декорировать различные 

предметы. Прикоснись к 

творчеству вместе с «Северным 

узором» 

Студия оригинального 

жанра «Butterfly» 

Шестакова Алена 

Васильевна 

с 13 лет вторник  

19:00–19:45 

 

воскресенье  

18:00–18:45 

МУК МКЦ «Луч» Ловкость рук и чудеса 

становятся ближе! Этим летом 

научись крутить и жонглировать 

различными предметами и 

управлять светом. Поймай 

удачу, которую ты удержишь в 

своих руках! 

Вокальный коллектив 

«Аурум» 

Бунтова Валерия 

Олеговна 

с 13 лет понедельник 

18:00–20:00 

 

 

творческий центр 

№  1 

Пение помогает улучшать 

настроение, получить новые 

ощущения, радоваться жизни, 

переживать различные эмоции. 

Поэтому, если вы хотите 

научиться петь, то действуйте. 

 

Студия игры на гитаре Шабанов Андрей 

Алексеевич 

с 12 лет понедельник  

15:00–18:00 

 

Творческий центр 

№  1 

Учитесь играть на гитаре и вы 

откроете для себя новый мир – 

мир свободного творчества и 



четверг  

15:00–19:00 

полета души на крыльях вашей 

фантазии! 

Спортивно–досуговый 

кружок «Золотая 

ракетка» 

Епихова Светлана 

Сергеевна 

с 7 лет вторник, четверг, 

воскресенье 

17:00–17:45 

Филиал №  1 

(о.Краснофлотский) 

Давно хотел научиться играть в 

теннис, но все не находил 

времени? 

У тебя появилась прекрасная 

возможность! Активный отдых 

этим летом – вот, что нужно для 

обретения новых друзей, 

радости и укрепления здоровья.  

Приходи в «Золотую ракетку», 

проведи лето с пользой! 

Кружок декоративно–

прикладного 

творчества 

«Заплетушки» 

Чецкая Наталия 

Владимировна 

с 7 до 11 лет суббота, воскресенье 

14:00–14:45 

Филиал №  1 

(о.Краснофлотский) 

Лучший подарок – это подарок 

сделанный своими руками. 

Стань оригинальным – сотвори 

свое чудо в подарок родителям и 

друзьям. Приходи на Занятия в 

«Заплетушки» 

Кружок 

художественного 

творчества «Акварель» 

Чецкая Наталия 

Владимировна 

с 7 до 11 лет суббота, воскресенье 

13:00–13:45 

Филиал №  1 

(о.Краснофлотский) 

Каникулы! Самое время, чтобы 

узнать что – то новое. Ты 

любишь рисовать, но не все 

получается, приходи в 

«Акварель» . Здесь тебя научат 

создавать настоящие шедевры. 

  

 

 

 

 

 



«Централизованная библиотечная система» 
 Детская библиотека №  9 территориального округа Майская горка (ул. Первомайская, д. 4) 

Библиотека №  17 территориального округа Майская горка (ул. Холмогорская, д. 16)  

www.arhlib.ru 

 

 

 

 

Дата и 

время 

проведени

я 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 

08 июня 

 10:00–

11:00 

Экскурс в историю. «Столицы России»: рассказ о том, какие города были 

столицами нашего государства  

(Детская библиотека №  9 округа Майская горка)   

6+ 20 рублей 

01 июня 

12:00–13:00 

Игровая праздничная программа «Пусть детство звонкое смеётся» 

посвящённая к Международному дню защиты детей  

(Библиотека №  17 округа Майская горка) 

6+ Бесплатно 

13 июня 

12:00–13:00 

Исторический час ко Дню России «Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц» (виртуальное путешествие по просторам нашей Родины, рассказ о 

символах России, чтение стихов о Родине) 

(Библиотека №  17 округа Майская горка) 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

18 июля 

14:00–15:00 

Поэтическая переменка «На траве лежала книжка…»: знакомство с 

творчеством писателя Андрея Усачёва 

(Детская библиотека №  9 округа Майская горка)  

0+ Бесплатно 

26 июля 

12:30:13:30 

Игровая познавательная программа ко Дню военно–морского флота «Морская 

слава России» (рассказ о празднике, викторина, конкурсы) 

(Библиотека №  17 округа Майская горка) 

6+ Бесплатно 

 

 



 Маймаксанский  территориальный округ города Архангельска 

Культурный центр «Маймакса»  
ул. Лесотехническая, д. 1, кор. 1 тел: (8182) 29–69–24 (головное учреждение) 

 http://maymaksa.ru; vk.com/kcmaimaksa 

 

 

 

 

 

Дата и время 

проведения 
Мероприятие, место проведения 

Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 

1 июня  

11:00–12:00 

Окружной праздник «Детство–это смех и радость» 

Театрализованная игровая программа, концертные номера, конкурс рисунков, 

детская площадка с батутом и спортивным реквизитом 

(Площадь у головного учреждения) 

0+ Бесплатно  

2 июня 

09:30–10:30 

Интеллектуальная игра «Весёлая перемешка». 

Познавательная игра, где участники расширяют словарный запас и пополняют 

интеллектуальный багаж. 

(Головное учреждение) 

6+ 100 рублей 

4 июня 

11:00–11:45 

Акция «ОБЖ: отлично будем жить». 

Проведение познавательной интерактивной беседы о правилах безопасности. 

(Головное учреждение) 

6+ Бесплатно  

5 июня 

09:30–10:30 

Интерактивная танцевальная программа «Лето поменяло географию». 

Участники программы отправляются в увлекательное танцевальное 

путешествие по странам и континентам, узнают новое о музыкальных 

традициях разных народов. 

(Головное учреждение) 

6+ 100 рублей 

7 июня 

09:30–10:30 

Спортивная игровая программа «Маленькие большие рекордсмены». 

В игровой форме участники узнают, что в любом возрасте можно проявить 

себя и поставить хотя бы небольшой рекорд в спорте. 

(Головное учреждение) 

6+ 100 рублей 

http://www.arhcity.ru/?page=436/0


12 июня 

15:00–17:00 

Праздник игры на народных инструментах «Лепота». 

(Головное учреждение) 

6+ Бесплатно  

16 июня 

18:00–19:00 

Открытие фестиваля дворовых команд «Олимпийские игры в Маймаксе». 

 

16+ Бесплатно  

27 июня 

16:00–17:30 

Игровая программа, посвященная Дню молодёжи «Мафия». 

Командная игра с детективным сюжетом. 

12+ Бесплатно   

Филиал №  1 МУК КЦ «Маймакса», ул. Родионова, д. 14 

каждая среда 

15:00 –15–45 

Творческая площадка «Летом в доме Лесовика». 

 Мастер–классы, игровые тренинги 

6+ Бесплатно  

каждая среда 

15:00 – 16:00 

Спортивные, настольные игры, аттракционы 

 

6+ 30 рублей 

(аттракционы) 

1 июня 

10:00 – 11:00 

Театрализованная программа «Весёлые приключения на поляне игр». 

 

0+ 30 рублей 

(аттракционы) 

12 июня 

12:00 – 14:00 

Киновикторина «Наш дом – Россия» . 

(просмотр короткометражных фильмов,   киновикторина)  

12+ Бесплатно  

14 июня 

16:00 – 17:00 

раз в две недели по 

четвергам 

Подвижные игры «Играем вместе»  

(ул. Победы 116, корп.1 детская площадка 26 л\з) 

6+ Бесплатно  

21 июня 

16:00 – 17:00 

Подвижные игры «Играем вместе»   

 (ул. Хромцова, площадка у магазина «Магнит», порт Экономия) 

6+ Бесплатно  

23 июня 

15:00 – 16:00 

Спортивная программа «Весёлые выкрутасы», 

аттракционы (авторалли, веселая рыбалка), 

(ул. Победы 116, корп.1 детская площадка) 

0+ 30 рублей 

(аттракционы) 

Филиал №  1 МУК КЦ «Маймакса», ул.Емецкая, д. 19, к. 2 

1 июня  

10:00–11:00 

Праздник «Страна детства!», 

игровая танцевальная программа, рисунки на асфальте 

0+ Бесплатно  

1 июня 

16:00–17:00 

Открытие спортивно–оздоровительных вечеров «СОВа»,  

игровая программа с чаепитием 

6+ Бесплатно  

каждый вторник 

16:00–17:00 

«Торжество разума!». 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины 

6+ Бесплатно  



каждый четверг 

16:00–17:00 

«СпортУра». 

Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. 

Веломарафон. 

6+ Бесплатно  

каждая суббота 

16:00–17:00 

«Вместе к одной цели». 

Квест–игра, поход, день именинника, поездки 

6+ Бесплатно  

ежедневно  

12:00–14:00 

 (кроме субботы и 

воскресенья) 

Игровая комната 

Настольные игры, мастер–класс, батут 

 

 

0+ 50 рублей 

ИЮЛЬ 

каждая среда 

15:00–15:45 

Коллективные игры на свежем воздухе «Летний день». 

(Детская площадка, ул. Победы, 35) 

0+ Бесплатно  

каждая суббота 

17:00–19:00 

«Культурный вечер». 

Мастер–классы, настольные игры, танцевальная зарядка «Танцующий округ», 

игровые аттракционы, прослушивание аудиосказок. 

(Площадь у головного учреждения) 

0+ Бесплатно  

1 июля 

15:00–19:00 

Народное гуляние «В некотором царстве, в нашем государстве», 

 посвященное Дню Маймаксы Концерт, площадка настольных игр, 

аттракционы, ярмарка. 

(Площадь у головного учреждения) 

0+ Бесплатно  

6 июля 

16:00–17:30 

Программа–тренинг  «Упражнение Джеффа». 

Обсуждение вопросов на актуальную тематику с представителями активной 

молодёжи.  

12+ Бесплатно  

28 июля 

17:00–19:00 

День– концерт ко дню ВМФ «Сердце просится в моря» 

Концерт, площадка настольных игр, аттракционы. 

(Площадь у головного учреждения) 

 

6+ Бесплатно  

Филиал №  1 МУК КЦ «Маймакса», ул. Родионова, д.14 

каждая среда 

15:00 –15:45 

Творческая площадка «Летом в доме Лесовика»,  

мастер–классы, игровые тренинги.  

6+ Бесплатно  

каждая среда 

15:00 – 16:00 

Спортивные, настольные игры, аттракционы 

 

0+ 30 рублей 

(аттракционы) 



12 июля 

16:00 – 17:00 

раз в две недели по 

четвергам 

Подвижные игры «Играем вместе» 

(Ул. Победы, д. 116, корп.1,  детская площадка 26 л\з) 

6+ Бесплатно  

14 июля 

12:00 – 13:00 

Мастер – класс для всей семьи «Ромашковая поляна».  

 

0+ 50 рублей 

26 июля 

16:00 – 17:00 

Подвижные игры «Играем вместе».   

(Площадка у магазина «Магнит», порт Экономия) 

6+ Бесплатно  

28 июля 

13:00 – 14:30 

 

Киновечер «Спасибо тебе, моряк», 

игровые аттракционы, мастер – класс «Кораблик». 

12+ 30 рублей 

(аттракционы) 

Мастер – класс 

50 рублей 

Филиал №  2 МУК КЦ «Маймакса», ул. Емецкая, д.19, к.2 

каждый вторник 

16:00–17:00 

«Торжество разума!». 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

16:00–17:00 

«СпортУра». 

Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. 

Веломарафон. 

6+ Бесплатно  

каждая суббота 

16:00–17:00 

«Вместе к одной цели». 

Квест–игра, поход, день именинника, поездки 

6+ Бесплатно  

ежедневно  

12:00–14:00 

 (кроме субботы и 

воскресенья) 

Игровая комната. 

Настольные игры, мастер–класс, батут 

 

0+ 50 рублей 

АВГУСТ 

каждая среда 

15:00–15:45 

Коллективные игры на свежем воздухе «Летний день» 

(Детская площадка, ул. Победы, д. 35) 

0+ Бесплатно  

каждая суббота 

17:00–19:00 

«Культурный вечер». 

Мастер–классы, настольные игры, танцевальная зарядка «Танцующий 

округ», игровые аттракционы, прослушивание аудиосказок. 

(Площадь у головного учреждения) 

0+ Бесплатно  

10 августа 

16:00–17:30 

Программа–тренинг «Упражнение Джеффа». 

Обсуждение вопросов на актуальную тематику с представителями активной 

молодёжи.  

12+ Бесплатно  



Филиал №  1 МУК КЦ «Маймакса», ул. Родионова, д.14 

каждая среда 

15:00 –15–45 

Творческая площадка «Летом в доме Лесовика»,  

мастер–классы, игровые тренинги  

6+ Бесплатно  

каждая среда 

15:00 – 16:00 

 

Спортивные, настольные игры, аттракционы. 

 

6+ 30 рублей 

(аттракционы) 

9 августа 

16:00 – 17:00 

раз в две недели по 

четвергам 

Подвижные игры «Играем вместе».  

ул.Победы 116, корп.1, детская площадка, 26 л\з 

6+ Бесплатно  

18 августа 

12:00 –13:30 

Конкурсная программа «Вперёд, Россия!»,  

в программе концерт, конкурсы, аттракционы, аквагрим 

(ул. Хромцова, площадка у магазина «Магнит») 

6+ 30 рублей 

(аттракционы) 

23 августа 

16:00 – 17:00 

Подвижные игры «Играем вместе». 

(Площадка у магазина «Магнит», порт Экономия) 

6+ Бесплатно  

Филиал №  2 МУК КЦ «Маймакса», ул. Емецкая, д. 19, к. 2 

каждый вторник 

16:00–17:00 

«Торжество разума!». 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

16:00–17:00 

«СпортУра». 

Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. 

Веломарафон. 

6+ Бесплатно  

каждая суббота 

16:00–17:00 

«Вместе к одной цели». 

Квест–игра, поход, день именинника, поездки 

6+ Бесплатно  

20 августа 

13:00 

 

Кинолекторий «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед!». 

 

6+ Бесплатно  

ежедневно  

12:00–14:00 

 (кроме субботы и 

воскресенья) 

Игровая комната. Настольные игры, мастер–класс, батут 

 

0+ 50 рублей 

29 августа 17:00 Закрытие спортивно–оздоровительных вечеров (СОВа) 6+ Бесплатно  

30 августа 17:00 Танцевальная игровая программа для школьников  «До свидания, лето!» 6+ 50 рублей 



Расписание клубных формирований МУК КЦ «Маймакса», 

организуемых в летний период 

Клубное 

формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание 

(для сборника) 

Июнь 

Изостудия «Палитра» Батманова 

 Анастасия Сергеевна 

от 8 лет вторник 

15:00–16:00 

Головное 

учреждение 

Лесотехническая 

1, корп.1 

 

 

Осваиваем разнообразные техники и 

приемы рисунка, графики, живописи, 

декоративного искусства. Стремись к 

совершенству! Раскрой свои 

творческие способности в 

разнообразных видах 

изобразительного искусства!  

Изучай различные техники, приёмы и 

материалы в живописи и рисунке. 

Танцевальный кружок 

«Ритм» 

Шарина Елена 

Николаевна 

от 8 лет среда 

14:00–15:00 

Головное 

учреждение 

Лесотехническая 

1, корп.1 

 

На занятиях познакомишься с 

богатством и разнообразием 

танцевального искусства: с 

репертуаром танцев своей страны и с  

танцами разных народов, а также с 

различными жанрами современного и 

эстрадного танца. Танцуй и будь в 

хорошей форме! 

Вокальная студия   

«Ассоль» 

Козловская Оксана 

Александровна 

от 8 лет четверг 

14:00–15:00 

Головное 

учреждение 

Лесотехническая 

1, корп.1 

 

Обучаем навыкам управления своим 

голосом, дыханием. Многообразие 

положительных впечатлений и 

эмоций, полезных знаний в области 

песенного жанра ты получишь на 

занятиях вокальной студии «Ассоль». 

Раскрой талант в своё творческое лето! 

Вокальная группа 

«Светлячок» 

Назарова  

Светлана Игоревна 

 пятница 

15:00–16:00 

Филиал №  1 

Родионова, 14 

Обучаем навыкам управления 

голосом, дыханием. Ты любишь петь? 



Научись петь правильно, чтобы 

радовать себя и окружающих, служить 

искусству и сохранить голос. Ты 

сможешь участвовать в концертах и 

праздниках. Будь смелей! Наполни 

лето песней! 

Июль 

Театральная студия 

«Импровиз» 

Дубровина Анастасия 

Вячеславовна 

от 8 лет четверг 

14:00–15:00 

Филиал №  1 

Родионова, 14 

Если ты обладаешь актёрскими 

способностями, умеешь 

импровизировать и придумывать игры, 

легко общаешься со сверстниками, то 

наши занятия – для тебя. Чудесные 

превращения и секреты сценического 

перевоплощения ждут встречи с тобой. 

Прикоснись к магии сцены! 

Август 

Кружок «Мастерилка» Шлыкова  

Лариса Владимировна 

от 8 лет четверг 

14:00–15:00 

Филиал №  1 

Родионова, 14 

Ты любишь фантазировать и мечтаешь 

проявить себя? Раскрой свои 

творческие способности  на занятиях, 

создавая поделки из цветной и 

гофрированной  бумаги, природного 

материала, ниток и лент, соленого 

теста. Создай свой неповторимый 

шедевр! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Централизованная библиотечная система» 

Маймаксанская библиотека №  6 имени Г.А. Скребицкого (ул. Победы, д. 46) 

Библиотека №  7 посёлка Маймаксанского лесного порта (ул. Юнг ВМФ, д. 13) 

www.arhlib.ru 

 

 

 

 

Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
20 июня 

13:00–14:00  

Мастер–класс из природного материала «Волшебные превращения» по книге 

Георгия Скребитского «Колючая семейка» 

(Маймаксанская библиотека №  6 имени Г.А. Скребитского) 

6+ Бесплатно 

03 июня 

12:00–14:00 

 

Развлекательная программа «Пусть всегда будет детство», посвящённая 

Международному дню защиты детей (сказочные игры и викторины) 

(Библиотека №  7 посёлка Маймаксанского лесного порта) 

6+ Бесплатно 

15 июня 

11:00–12:00 

Литературный праздник «А послал я вам привет»,  

 посвящённый юбилею писателя Андрея Усачёва  

 (Библиотека №  7 посёлка Маймаксанского лесного порта) 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
19 июля 

13:00–14:00 

Мастер–класс «Рыбка»: мастерим рыбку из бумажной тарелки, читаем книгу 

Георгия Скребитского «Друзья моего детства» 

(Маймаксанская библиотека №  6 имени Г.А. Скребитского) 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
28 августа 

13:00–14:00 

Мастер–класс из природного материала «Летние поделки» по книге Георгия 

Скребитского «Сказки следопыта» 

(Маймаксанская библиотека №  6 имени Г.А. Скребитского) 

6+ Бесплатно 

31 августа 

12:00–13:00 

Игровая программа «Незнайка в гостях у ребят» (игры, конкурсы, загадки, 

викторины) 

(Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта) 

6+ Бесплатно 

 

http://www.arhlib.ru/


 

 

Расписание клубных формирований, организуемых в летний период  

в Библиотеке № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта 

(ул. Юнг ВМФ, д. 13)  
 

 

Клубное 

формирование 

Ф.И.О. 

руководителя  

прописать ИО 

полностью 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание 

 

ИЮНЬ 

«Искусница» Христофорова 

Татьяна Борисовна 

30 – 70 понедельник 

 19:00–20:45 

среда 

 19:00–20:45 

Читальный зал Приходите в кружок 

«Искусница», и мы научим вас 

работать с тканью, солёным 

тестом, нитками, изготовлять 

обереги. 

«Арлекин» Христофорова 

Татьяна Борисовна 

5 – 11 вторник 

 18:00–19:45 

четверг 

 18:00–19:45 

Читальный зал Театральный кружок 

«Арлекин» 

для всех, кто любит театр, кому 

нравится выступать на сцене, 

кто не равнодушен к музыке, 

танцам и поэзии. 

 

«Пятеричок» Христофорова 

Татьяна Борисовна 

6 – 11 вторник 

 16:00–17:45 

четверг 

 16:00–17:45 

Читальный зал Приглашаем в кукольный 

кружок «Пятеричок» всех кому 

интересно кукольное искусство, 

кто хочет научиться работать с 

куклой и участвовать в 

кукольных постановках. 

«Мастерилка» Христофорова 

Татьяна Борисовна 

7 – 10 понедельник 

 17:00–18:45 

среда 

 17:00–18:45 

Читальный зал Кружок «Мастерилка» для тех, 

кто любит мастерить руками, 

создавать интересные поделки 

из различных материалов. Здесь 

вы научитесь работать с 

бумагой, пластилином, тканью, 

природными материалами. 

 



«Мастерилка» Попкова Ирина 

Николаевна 

3 – 6 среда 

 18:00–19:45 

воскресение 

 12:00–13:45 

Читальный зал Кружок «Мастерилка» для тех, 

кто любит мастерить руками, 

создавать интересные поделки 

из различных материалов. Здесь 

вы научитесь работать с 

бумагой, пластилином, тканью, 

природными материалами. 

 «Ладушки» Попкова Ирина 

Николаевна 

2 – 3 

 

среда 

 11:00–12:45 

воскресение 

 10:00–11:45 

Читальный зал Приглашаем дошкольников и 

их родителей на 

познавательные и развивающие 

занятия. Здесь вы овладеете 

приёмами работы с 

природными материалами, 

научитесь лепить и рисовать 

«Волшебная кисточка» 

1 группа 

Шишкина Юлия 

Владимировна 

4 – 7 пятница 

 18:00–19:45 

воскресение 

 10:30–12:15 

Читальный зал Хотите научиться рисовать, 

фантазировать, участвовать в 

творческих конкурсах, значит 

вам сюда, в кружок – 

«Волшебная кисточка»! 

«Волшебная кисточка» 

2 группа 

Шишкина Юлия 

Владимировна 

8 – 12 пятница 

 16:00–17:45 

воскресение 

 12:15–14:00 

Читальный зал Хотите научиться рисовать, 

фантазировать, участвовать в 

творческих конкурсах, значит 

вам сюда, в кружок – 

«Волшебная кисточка»! 

ИЮЛЬ 

«Анимашки» Попкова Ирина 

Николаевна по 19.07 

Ёжина Наталия  

Юрьевна с 19.07 

6+ понедельник, среда 

 11:00 – 12:45 

Читальный зал Познакомим с азами 

компьютерной грамотности, 

научим вас создавать 

презентации и слайд–шоу.  

«SPORTконтинент» Попкова Ирина 

Николаевна по 19.07 

Ёжина Наталия  

Юрьевна с 19.07 

6+ вторник, пятница 

 13:00 – 14:45 

Спортивная 

комната 

 Для вас интересные 

настольные спортивные игры: 

теннис, футбол, бильярд. А 

также вас ждут увлекательные 

спортивные состязания! 

АВГУСТ 

«Анимашки»  Ёжина Наталья  

Юрьевна  

6+ понедельник, среда 

 11:00 –12:45 

Читальный зал Познакомим с азами 

компьютерной грамотности, 



по 05 августа 

 

Шишкина Юлия 

Владимировна  

с 06 августа 

научим вас создавать 

презентации и слайд–шоу. 

«SPORTконтинент» Ёжина Наталья  

Юрьевна  

по 05 августа 

 

Шишкина Юлия 

Владимировна  

с 06 августа 

6+ вторник, пятница 

 13:00 – 14:45 

Спортивная 

комната 

Для вас интересные настольные 

спортивные игры: теннис, 

футбол, бильярд. А также вас 

ждут увлекательные 

спортивные состязания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исакогорский и Цигломенский 

территориальные округа города Архангельска 
 

Культурный центр «Цигломень» 
ул. Севстрой, д. 2, тел. (8182) 47–61–48, 

Сайт: www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen 

 

 
 

Дата и время 

проведения 
Мероприятие, место проведения 

Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 

каждая среда 

15:00 – 16:00 

Мастер – класс «Территория творчества» 

Участники мастер–классов научатся своими руками делать сувениры, подарки, 

открытки  и украшения из самых различных материалов. 

(Культурный центр «Цигломень») 

 6 + Бесплатно  

каждый четверг 

18:00 – 18:30 

Зарядка на свежем воздухе «Производственная гимнастика» 

Ведущий со сцены проводит зарядку под весёлую музыку, участники повторяют 

движения по принципу анимационных танцев. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень») 

0 + Бесплатно  

1 июня 

13:00 – 14:00 

Фото–акция «Первый день лета» 

Каждый участник акции сфотографируется в первый день лета, а затем примет 

участие в выставке. 

(Площадка перед культурным  центром  «Цигломень») 

6 + Бесплатно  

3 июня 

13:00 – 14:00 

Уличный праздник «Город детства» 

Концертная программа, интерактивные площадки, детские аттракционы, конкурс 

рисунков на асфальте. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень») 

0 + Бесплатно  

16 июня 

16:00 – 17:00 
Бумажная дискотека 

Весёлая, активная,  танцевальная программа. Море бумаги, конкурсы, задания  и  

бумажные состязания. 

(Культурный центр «Цигломень»)   

 

6 + 100  рублей 

http://www.kcc.org.ru/


23 июня 

11:00 – 12:00 

Игровая программа «Потешки для  малышей» 

Цикл  интерактивных программ для самых маленьких: кукольные спектакли, 

игры и танцевальные развлечения. 

(Культурный центр «Цигломень») 

0 + 70 рублей 

29 июня 

16:00 – 17:00 

Игровая программа «День рыбака» 

Весёлые игры и конкурсы, связанные с рыбалкой,  рекой и рыбаками. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень»)  

6 + Бесплатно   

ИЮЛЬ 

каждый вторник 

15:00 – 17:00 

 

Игротека «На100льные игры» 

Каждый желающий может поиграть в самые интересные и современные 

настольные игры. Вы можете собрать свою команду или прийти один. 

(Культурный центр «Цигломень») 

12 + Бесплатно  

каждая среда 

13:00 – 14:30 

Квест «Клуб путешественников» 

Квест – путешествие по различным странам. Выполняя задания квеста, участники 

знакомятся с культурой, традициями, историей стран. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень») 

6 + Бесплатно  

каждая среда 

15:00 – 16:00 

Мастер – класс «Территория творчества» 

Участники мастер–классов научатся своими руками делать сувениры, подарки, 

открытки  и украшения из самых различных материалов. 

(Культурный центр «Цигломень») 

 6 + Бесплатно  

каждый четверг 

18:00 – 18:30 

Семейный праздник «Парк развлечений» 

Общая зарядка, музыка, веселье, спортивные развлечения, конкурсы и игры на 

свежем воздухе для всей семьи. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень»)  

0 + Бесплатно  

каждая суббота 

16:00 – 18:00  

Спортивные  игры «Праздник спорта»  

Тренировки и соревнования по волейболу, пионерболу, минифутболу, 

настольному теннису. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень») 

12 + Бесплатно  

7 июля 

13:00 – 14:00 

Семейный праздник «Парк развлечений» 

Концертные номера, игры и развлечения на свежем воздухе. 

(п. Боры) 

0 + Бесплатно   

14 июля 

16:00 – 17:00 
Бумажная дискотека 

Весёлая, активная,  танцевальная программа. Море бумаги, конкурсы, задания  и  

бумажные состязания. 

(Культурный центр «Цигломень»)   

6 + 100  рублей 

15 июля 

12:00 – 13:00 

 6 + Бесплатно  



21 июля 

11:00 – 12:00 

Игровая программа «Потешки для  малышей» 

Цикл  интерактивных программ для самых маленьких: кукольные спектакли, 

игры и танцевальные развлечения. 

(Культурный центр «Цигломень») 

0 + 70 рублей 

29 июля 

13:00 – 14:00 

Интерактивная программа ко Дню военно–морского флота «Водные забавы» 

Весёлые игры, конкурс на лучший самодельный кораблик, строительство 

«флота» и детские аттракционы. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень») 

0 + Бесплатно    

АВГУСТ 

каждый вторник 

15:00 – 17:00 

 

Игротека «На100льные игры» 

Каждый желающий может поиграть в самые интересные и современные 

настольные игры. Вы можете собрать свою команду или прийти один. 

(Культурный центр «Цигломень») 

12 + Бесплатно  

каждая среда 

15:00 – 16:00 

Мастер – класс «Территория творчества» 

Участники мастер–классов научатся своими руками делать сувениры, подарки, 

открытки  и украшения из самых различных материалов. 

(Культурный центр «Цигломень») 

 6 + Бесплатно  

каждый четверг 

18:00 – 18:30 

Семейный праздник «Парк развлечений» 

Общая зарядка, музыка, веселье, спортивные развлечения, конкурсы и игры на 

свежем воздухе для всей семьи. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень») 

0 + Бесплатно  

каждая суббота 

16:00 – 18:00  

Спортивные  игры «Праздник спорта»  

Тренировки и соревнования по волейболу, пионерболу, минифутболу, 

настольному теннису. 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень») 

12 + Бесплатно  

11 августа 

16:00 – 17:00 
Бумажная дискотека 

Весёлая, активная,  танцевальная программа. Море бумаги, конкурсы, задания  и  

бумажные состязания. (Культурный центр «Цигломень»)   

6 + 100  рублей 

19  августа 

13:00–15:00 

Уличное гуляние «День посёлка Цигломень» 

Концертная программа, игровые площадки, детские аттракционы  и конкурсы в 

честь Дня деревни Цигломень 

(Площадка перед культурным центром «Цигломень») 

6 + Бесплатно 

  

25 августа 

11:00 – 12:00 

Игровая программа «Потешки для  малышей» 

Цикл  интерактивных программ для самых маленьких: кукольные спектакли, 

игры и танцевальные развлечения. иКультурный центр «Цигломень») 

0 + 70 рублей 

 



Расписание клубных формирований МУК МКЦ «Цигломень», 

  организуемых в летний период 

 
Клубное 

формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время занятий Место проведения Краткое описание 

 

Июнь 

«Модница» 
Салтыкова  

Татьяна Семеновна 

1 группа 

10–18 лет 

четверг, пятница 

15:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  34 

Здесь ты научишься шить 

одежду, модные аксессуары, 

изготавливать сувениры и 

подарки своими руками 

«Мастерская 

рукоделия» 

Ковалева 

 Ирина Юрьевна 

1 группа 

4–7 лет 

 

1 группа 

8–12 лет 

вторник, пятница 

14:30 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  37 

Мастерская для тех, кто 

хочет научиться 

современным техникам 

прикладного искусства – 

квиллинг, мукосоль, 

канзаши, декупаж и др. 

«Свирель» 
Дитятева Анастасия 

Александровна 

1 группа 

4–10 лет 

 

1 группа 

11–17 лет 

вторник, среда 

15:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  15 

Занятия для тех, кто хочет 

попробовать себя в игре на 

самых различных народных 

инструментах (ложки, 

бубны, трещотки, баян и др. 

«Лоскутная 

мозаика»  
Салтыкова  

Татьяна Семеновна 

1 группа 

10–18 лет 

вторник, среда 

15:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  34 

Здесь ты научишься делать 

самые красивые игрушки и 

сувениры из лоскутов 



«Театр и Я» 
Чаляева  

Наталья Юрьевна 

1 группа 

10–14 лет 

воскресение  

14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  20 

Занятия для любителей 

театрального искусства: 

постановка спектаклей, 

ораторское искусство, 

речевые тренинги. 

«Многоборец» 
Баринов  

Роман Андреевич 

1 группа 

7–11 лет 

 

1 группа 

12–15 лет 

вторник, среда, четверг, 

пятница 

14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  41 

Изучение  приемов 

самообороны и общая 

физическая подготовка 

Июль 

«Многоборец» 
Баринов  

Роман Андреевич 

1 группа 

7–11лет 

 

1 группа 

12–15 лет 

вторник, среда, четверг, 

пятница 

14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  41 

Изучение  приемов 

самообороны и общая 

физическая подготовка 

«Хозяюшка» 
Сибирская Наталья 

Владимировна 

1 группа 

7–14 лет 

пятница 

 14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  13 

Здесь вы научитесь печь 

кондитерские изделия, 

узнаете рецепты консервации 

и всевозможной выпечки 

«Волшебный бисер» 
Разумова  

Татьяна Геннадьевна 

1 группа 

7–14 лет 

вторник 

13:00 

среда, четверг 

14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет № 36 

Объемные игрушки и 

сувениры, деревья, цветы и 

украшения из бисера  тебя 

научат делать на занятиях в 

культурном центре 

«Веретенышко» 
Разумова  

Татьяна Геннадьевна 

1 группа 

10–18лет 

вторник 

13:00 

среда, четверг 

14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  36 

Здесь ты научишься вязать  

крючком и спицами, 

вышивать крестиком и 

гладью и  плести красивые 

пояса 

«Оригами» Дюкарева  

Валентина 

1 группа 

7–15 лет 

вторник 

13:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

Здесь тебя научат японской 

технике оригами, с помощью 



Валерьевна кабинет №  5 которой ты сможешь сделать 

любое изделие от простого  

кораблика до  сложного 

цветка 

«Презент» 

Бабушкина  

Ирина 

Владимировна 

1 группа 

4–7 лет 

 

1 группа 

13–20 лет 

 

1группа 

20–60лет 

 

четверг 

15:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  25 

Если у тебя есть потребность 

в самореализации на сцене, 

то приходи  к нам  учиться 

петь, получишь навыки 

сценического мастерства 

Август  

«Волшебный бисер» 
Разумова Татьяна 

Геннадьевна 

1 группа 

7–14лет 

среда, четверг 

14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  36 

Объемные игрушки и 

сувениры, деревья, цветы и 

украшения из бисера  тебя 

научат делать на занятиях в 

культурном центре 

«Лоскутная 

мозаика» 

Салтыкова  

Татьяна Семеновна 

1 группа 

10–18лет 

вторник, среда 

16:00 

Культурный центр 

«Цигломень», 

 кабинет №  34 

Здесь ты научишься делать  

самые красивые игрушки и  

сувениры из лоскутков 

«Модница» 
Салтыкова  

Татьяна Семеновна 

1 группа 

10–18лет 

четверг, пятница 

15:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  34 

Здесь ты научишься шить 

одежду, модные 

аксессуары, изготавливать 

сувениры и подарки своими 

руками 

 

«Рукодельница» 

Салтыкова  

Татьяна Семеновна 

1группа 

7–8 лет 

среда 

14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  34 

Если  Вы  хотите, чтобы 

ваша кукла щеголяла  в 

модных, креативных 

нарядах, то  тогда 

приходите   к нам. В одном 

лице вы станете: 



модельером, закройщиком, 

портнихой, и просто 

рукодельницей. 

«Мастерская 

рукоделия» 

Ковалева  

Ирина Юрьевна 

1 группа 

4–14лет 

понедельник, вторник, 

пятница 

14:30 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  37 

Мастерская для тех, кто 

хочет научиться 

современным техникам  

прикладного искусства  – 

квилинг, мукосоль, 

канзаши, декупаж и др. 

«Свирель» 
Дитятева Анастасия 

Александровна 

1группа 

4–16лет 

вторник, среда, 

воскресение 

17:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  15 

Занятия для тех, кто хочет 

попробовать себя в игре на 

самых различных  

народных инструментах 

(ложки, бубны, трещетки, 

баян и др.) 

«Театр и Я» 
Чаляева  

Наталья Юрьевна 

1 группа 

10–14 лет 

воскресение  

14:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  20 

Занятия для любителей 

театрального искусства: 

постановка спектаклей, 

ораторское искусство, 

речевые тренинги. 

«Презент» 

Бабушкина Ирина 

Владимировна  

1 группа 

4–7 лет 

 

1группа 

13–60лет 

 

четверг 

15:00 

Культурный центр 

«Цигломень»,  

кабинет №  25 

Если у тебя есть 

потребность в 

самореализации на сцене, 

то приходи  к нам  учиться 

петь, получишь навыки 

сценического мастерства, 

 

 

 

 

 



 «Централизованная библиотечная система» 

Цигломенская библиотека №  16 (ул. Севстрой, д. 2) 

www.arhlib.ru 

 

 

 

 

Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
07 июня 

12:00–13:00 

 

Литературный вернисаж к Международному дню сказки. «В гостях у сказки» 

(в программе – сказочные викторины, конкурсы, загадки) 

(Цигломенская библиотека № 16) 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
06 июля 

12:00–13:00 

 

Мастер–класс «Ромашка счастья»  

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности  

 (Цигломенская библиотека № 16)  

6+ Бесплатно 

 
 

АВГУСТ 
14 августа 

 12:00–13:00 

Мастер–класс из цветной бумаги «Чудо бабочка» 

(Цигломенская библиотека №  16) 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arhlib.ru/


Исакогорский и Цигломенский 

территориальные округа города Архангельска 
Культурный центр «Бакарица» 
ул.Нахимова, д. 15; телефон 29–60–25, 45–06–15  

www.bakariza.arkh.muzkult.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
1 июня 

12:00–13:30 

 

Праздник детства «Дорогою добра». 

Театрализованная игровая программа «Когда мои друзья со мной». 

Конкурс рисунков на асфальте «Краски лета»  

(Площадь у КЦ «Бакарица»)  

0+ Бесплатно  

7 июня  

15:00– 16:00 

Квест– игра по мультфильмам «Карусель» 

(1 этаж КЦ «Бакарица» и площадь у КЦ «Бакарица») 

6+ 50 рублей 

12 июня 

12:00–13:00 

Праздничный концерт «Страна, где не заходит солнце»  

(Площадь у КЦ «Бакарица») 

0+ Бесплатно  

14 июня  

15:00–16:00 

Мастер– класс «Очень умелые ручки»,  

изготовление поделок из подручных материалов 

6+ 50 рублей 

19 июня 

15:00–16:30 

Детская дискотека с участием х/а «Стиль» и брейк группы «Б–13» + 

танцевальный battle и мастер класс для всех желающих от руководителей КФ. 

(Танцевальный зал КЦ «Бакарица») 

6+ 50 рублей 

21 июня 

12:00–13:00 

Игра–беседа «С днем рождения, любимый город», 

(Кружковая №  1 КЦ «Бакарица») 

6+ Бесплатно  

26 июня 

12:00–13:00 

Семейная спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья», 

(Площадь у КЦ «Бакарица») 

6+ Бесплатно  

Исакогорский филиал, ул.Клепача, 9 

каждые вторник и 

четверг 15:00 – 15:45 

Мастер – класс по изготовлению поделок «Очумелые ручки»  6+ Бесплатно 

http://www.bakariza.arkh.muzkult.ru/


каждая среда 

14:00 – 14:45 

Мастер–класс по основам актерского мастерства от театральной студии 

"Амплуа"  

6+ Бесплатно 

каждая пятница 

15:45–  16:30 

Мастер класс по хореографическому искусству от группы современного 

танца "Bra Dance" и ансамблю народного танца "Вертеха" 

12+ Бесплатно 

каждый понедельник 

14:00 – 14:45 

Брейн – ринг «Кубик Рубика» 

 Поиск ответов на вопросы из разных областей знаний 

6+ Бесплатно 

1 июня  

12:00 – 13:30 

Концертно–развлекательная программа «Дети – наше будущее», посвященная 

Дню защиты детей  

0+ 100 рублей 

9 июня 

14:00 – 14:45 

Игровая программа «Без друзей меня чуть – чуть»  

Участники игровой программы познакомятся со знаменитыми друзьями из 

мультфильмов.   

6+ 50 рублей 

12 июня 

12:00–14:00 

Праздничный концерт «Мы все жители большой страны!» 

В концерте примут участие вокальные и хореографические коллективы 

филиала "Исакогорский» 

6+ 100 рублей 

27 июня 

14:00 – 15:00 

Праздничный концерт «За нами будущее!», посвященный Дню молодежи   6+ Бесплатно 

Турдеевский филилиал, ул.Центральная, 28 
1 июня 

14:00 – 15:30 

Уличный праздник с концертной программой «Должны смеяться дети», 

посвященный Дню защиты детей.  

 Велопробег «Здоровое поколение!» 

0+ Бесплатно 

03 июня 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по декоративно–прикладному творчеству «Забавное солнышко» 6+ Бесплатно 

08 июня 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по рисованию «Морские обитатели» 6+ Бесплатно 

09 июня 

18:00 – 21:00 

Диско – программа для детей «Ура! Каникулы!» 6+ 50 рублей 

13 июня 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по рисованию в технике торцевания «Российский флаг» 6+ Бесплатно 

17 июня 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по декоративно–прикладному творчеству «Подарок папе», 

посвященный Дню отца  

6+ Бесплатно 

20 июня 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по декоративно–прикладному творчеству «Шьем слона», 

посвященный Дню защиты слонов  

6+ Бесплатно 

21 июня 

14:00 – 15:30 

Уличные дворовые игры «Солнышко! Солнышко! Ярче нам свети!» 0+ Бесплатно 

23 июня 

18:00 – 21:00 

Диско – программа для детей «Ура! Каникулы!» 6+ 50 рублей 

24 июня 

14:00 – 15:30 

Театрализованное представление «Волк и семеро козлят» 0+ 50 рублей 

100 рублей 



  ИЮЛЬ 

каждый вторник  Спортивно–игровые мероприятия «Вместе мы сила»: 

· Флэшмобы 

· Велозабеги  

· Гонки на беговелах, самокатах 

· Футбольные матчи 

· Детские игровые ГТО 

(Площадь у КЦ Бакарица) 

0+ Бесплатно  

5 июля 

12:00–13:00 

Мастер–класс «Летние фантазии», изготовление панно из фотографий 

(1 кружковая КЦ «Бакарица») 

6+ 50 рублей 

12 июля 

12:00–13:00 

Конкурсно – игровая программа «7 чувство» 

(Танцевальный зал КЦ «Бакарица») 

6+ Бесплатно  

19 июля  

12:00–13:00 

Игровая программа «Поле чудес» 

(Танцевальный зал КЦ «Бакарица») 

6+ Бесплатно  

26 июля  

12:00–13:00 

Детская дискотека «Круче всех» с конкурсами, играми и сладкими подарками 

(Танцевальный зал КЦ «Бакарица») 

6+ 50 рублей 

Исакогорский филиал, ул.Клепача, 9 

каждые среда и 

пятница 

13:00 – 14:00 

Конкурс рисунков на асфальте «Разукрась свою планету» 

Каждую неделю участники конкурса будут рисовать на асфальте на разную 

тематику, посвященную России 

6+ Бесплатно 

каждые понедельник 

и четверг 

12:00–13:00 

Устный журнал «Лето с книгой» 

Каждый участник устного журнала может рассказать о прочитанной им книге, 

которая входит в список для летнего чтения  

6+ Бесплатно 

2 июля 

14:00–15:00 

Игровая программа для детей «В поисках сюрприза»,  где ребята 

познакомятся с новыми коллективными играми 

6+ Бесплатно 

7 июля 

12:00–13:30 

Фольклорный праздник «На Ивана, на Купала» 

Участники праздника поучаствуют в конкурсе венков и композиций 

6+ Бесплатно 

8 июля 

13:00–14:00 

Праздничный концерт «В гостях у Петра и Февроньи», посвященный Дню 

семьи любви и верности  

Участники концерта узнают легенду об известной паре, выберут лучшую 

семейную пару и соберут собственную семейную ромашку 

6+ 100 рублей 

11 июля 12:00–13:00 Квест – игра «На Шоколадной фабрике» 6+ 50 рублей 

16 июля 13:00 – 14:00 День рисования на асфальте 12+ Бесплатно 

26 июля 

14: 00 – 15:00 
«В сказочном царстве, в загадочном государстве» 
 Каждый участник мероприятия  проведёт время за решением загадок на 

сообразительность, логику, шуточных, с подвохом. Это увлекательное и 

полезное занятие. Головоломки развивают догадливость, интеллект. 

6+ 50 рублей 



АВГУСТ  
каждый вторник  Спортивно–игровые мероприятия «Вместе мы сила»: 

 на площади у культурного центра  

· Флэшмобы 

· Велозабеги  

· Гонки на беговелах, самокатах 

· Футбольные матчи 

·  Детские игровые ГТО 

(Площадь у КЦ «Бакарица») 

0+ Бесплатно  

2 августа  

15:00 

Мастер– класс «Когда руки не для скуки» 

(1 кружковая КЦ «Бакарица») 

6+ 50 рублей 

9 августа 

 

Игровая программа с Розой Барбоскиной и ее друзьями 

(Танцевальный зал КЦ «Бакарица») 

0+ 50 рублей 

16 августа 

 

Конкурсно– игровая программа для детей «Воображай–ка»  

(Танцевальный зал КЦ «Бакарица») 

6+ Бесплатно  

23 августа  

 

Спортивные эстафеты по правилам дорожного движения «Азбука движения» 

(Танцевальный зал КЦ «Бакарица») 

 Бесплатно  

Исакогорский филиал, ул.Клепача, 9 

каждая пятница  

13:00–14:00 

Комильфо – вечер «Вечер хороших манер» 

Каждый участник комильфо–вечера сможет узнать основные правила этикета 

6+ Бесплатно 

4 августа 

12:00–13:00 

Игровая программа «В стране Светофории» 

Участники игровой программы узнают правила дорожного движения 

6+ 100 рублей 

12 августа 

12:00– 13:00 

Спортивная эстафета «Олимпийские рекорды», посвященная Дню 

физкультурника  

6+ Бесплатно 

18 августа 

15:00 – 16:00 

Дискотека «Тельняшка – party», посвященная Дню тельняшки.  

Дресс–код: танцуем только в тельняшках  

6+ 100 рублей 

22 августа 

14:00–15:00 

Викторина «Символы моей страны»,  посвященная Дню Российского флага  

Участники викторины ответят на вопросы связанные с символикой 

государства 

6+ Бесплатно 

Турдеевский филиал, ул.Центральная, 28 

10 августа 

14:00 – 15:30 

Уличные дворовые игры «Ребята нашего двора» 0+ Бесплатно 

11 августа 

18:00 – 21:00 

Диско – программа для детей «Танцуй – веселись!» 6+ 50 рублей 

16 августа 

16:00 – 17:30 

Квест – игра  «В поисках клада…» 6+ Бесплатно 

 

 



19 августа 

16:00 – 17:30 

Игровая программа «Собирайся, детвора – скоро в школу пора!» 6+ Бесплатно 

22 августа 

14:00 – 15:30 

Уличные дворовые игры «Делай – раз…!» 0+ Бесплатно 

25 августа 

18:00 – 21:00 

Диско – программа для детей «Танцуй – веселись!» 6+ 50 рублей 

26 августа 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по декоративно–прикладному творчеству «Клоун из бумаги» 6+ Бесплатно 

31 августа 

14:00 – 15:30 

Открытие выставки рисунков «Фруктовый натюрморт» 0+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК КЦ «Бакарица», 

организуемых в летний период  
 Клубное 

формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время занятий Место 

проведения 

Краткое описание 

(для сборника) 

Июнь 

Студия брейк – данса 

«Б 13» младшая группа 

 

 

Морозов Николай 

Васильевич 

6+ Работают по 

следующему графику 

до 24.06:2018г. 

среда 17:50–18:35 

пятница 17:50–18:35 

воскресение  

 12:00–13:00 

 

 

 

кружковая № 2 

кружковая № 2 

сцена 

 

 

 

 

 

Разучивание танцевальных 

элементов и движений. Если  ты 

решительный и энергичный, лето 

приглашает тебя на солнечные 

танцы, даёт тебе уникальную 

возможность изучить популярные 

техники в жанре брейк–данса. Зажги 

свою звезду сегодня! 

Студия брейк – данса 

«Б 13» средняя   группа 

12+ Работают по 

следующему графику 

до 24.06:2018г 

понедельник  

16:00–17:45 

среда  16:00–17:45 

пятница 16:00–17:45 

воскресение 

13:00–14:00 

 

 

 

кружковая № 2 

 

кружковая № 2 

кружковая № 2 

кружковая № 2 

Студия брейк – данса 

«Б 13» старшая группа 

16+ Работают по 

следующему графику 

до 24.06:2018г 

среда 18:45–21:30 

четверг 20:00–21:45 

пятница 18:45–21:30 

воскресение 

 19:15–21:00 

 

 

 

сцена 

кружковая № 2 

кружковая № 2 

сцена 

Детская образцовая 

вокальная студия 

«Изюминка» 1 гр. 

 

 

Зыкова Людмила 

Николаевна 

 

6+ Работают по 

следующему графику 

до 24.06:2018г 

понедельник  

 14:00–17:00 

среда 14:00–17:00 

пятница 13:00–16:00 

 

 

 

кружковая № 3 

 

 

 

Обучение основам вокала, 

знакомство с творчеством 

композиторов и исполнителей, 

музыкальные игры. Ты любишь петь? 



Детская образцовая 

вокальная студия 

«Изюминка»  2 гр. 

14+ Работают по 

следующему графику 

до 30.06:2018г 

четверг 10:30–13:30 

воскресение 

 13:00–16:30 

 

 

кружковая № 3 

  Научись петь правильно, чтобы 

радовать себя и окружающих, 

служить искусству и сохранить 

голос. Ты сможешь участвовать в 

музыкальных фестивалях и 

конкурсах, шоу – программам и 

концертах. Наполни лето песней! 
Вокальная студия 

«Северный проспект» 

18+ Работают по 

следующему графику 

до 30.06:2018г 

среда 17:00–18:00 

пятница 16:00–17:00 

воскресение 

 16:30–18:00 

 

 

  

кружковая № 3 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» – 2,3 

класс 

 

 

Канашева Юлия 

Ивановна 

 

 

 Работают по 

следующему графику 

до 30.06:2018г 

четверг 14:30–15:45 

 

 

сцена 

Основы физической подготовки и 

изучение основ хореографии. 

Познакомься с классическим, 

народно– характерным и эстрадным 

танцем, с эстетической и 

танцевальной культурой. Смелее 

развивай свои творческие и 

актерские способности. Осуществи 

свою мечту, стань артистом! 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» – 4 

класс 

 Работают по 

следующему графику 

до 30.06:2018г 

Четверг 13:30–14:30 

Пятница 12:00–13:30 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» – 5,6 

класс 

 Работают по 

следующему графику 

до 30.06:2018г 

вторник 15:00–16:00 

пятница 13:30–15:00 

 

 

  

кружковая № 2 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» –7,8 

класс 

 Работают по 

следующему графику 

до 30.06:2018г 

вторник 12:00–13:30 

четверг 12:00–13:30 

пятница 15:00–16:30 

 

 

  

сцена 

сцена 

кружковая № 2 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» 

 Работают по 

следующему графику 

до 30.06:2018г 

 

 

 



9,11 класс вторник 13:30–15:00 

пятница 15:00–16:30 

сцена 

кружковая № 2 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» 

 Работают по 

следующему графику 

до 30.06:2018г 

вторник 16:00–17:15 

 

 

  

кружковая № 2 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» – 2,3 

класс 

 

 

 

 

 

Змывалова Анастасия 

Александровна 

 Работают по 

следующему графику 

до 18.06:2018г 

понедельник 

 16:00–17:00 

воскресение 

  14:30–16:30 

 

 

 

сцена 

 

 

 

 

Основы физической подготовки и 

изучение основ хореографии. 

Познакомься с классическим, 

народно– характерным и эстрадным 

танцем, с эстетической и 

танцевальной культурой. Смелее 

развивай свои творческие и 

актерские способности. Осуществи 

свою мечту, стань артистом! 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» – 4 

класс 

 Работают по 

следующему графику 

до 18.06:2018г 

понедельник 

 12:00–13:30 

среда  12:00–13:30 

 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» – 5,6 

класс 

 Работают по 

следующему графику 

до 18.06:2018г 

воскресение 

 13:00–14:30 

 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» –7,8 

класс 

 Работают по 

следующему графику 

до 18.06:2018г 

понедельник 

 13:30–15:00 

 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» 

9,11 класс 

 Работают по 

следующему графику 

до 18.06:2018г 

понедельник 15:00 

среда 13:30–15:00 

воскресение 

 11:00–13:00 

 

 

 

 

сцена 



Август 

Детская образцовая вокальная 

студия «Изюминка» 1 гр. 

Зыкова Людмила 

Николаевна 

 

6+ Работают по следующему 

графику с 08.08:2018г. 

понедельник 

 14:00–17:00 

среда 14:00–17:00 

пятница 13:00–16:00 

 

 

 

кружковая № 3 

Обучение основам 

вокала, знакомство с 

творчеством 

композиторов и 

исполнителей, 

музыкальные игры. Ты 

любишь петь? Научись 

петь правильно, чтобы 

радовать себя и 

окружающих, служить 

искусству и сохранить 

голос. Ты сможешь 

участвовать в 

музыкальных 

фестивалях и 

конкурсах, шоу– 

программам и 

концертах. Наполни 

лето песней! 

Детская образцовая вокальная 

студия «Изюминка»  2 гр. 

14+ Работают по следующему 

графику с 08.08:2018г. 

четверг 10:30–13:30 

воскресение 

 13:00–16:30 

 

 

 

кружковая № 3 

Студия брейк – данса 

«Б 13» младшая группа 

 

 

Морозов Николай 

Васильевич 

6+ Работают по следующему 

графику с 08.08:2018г. 

Среда 17:50–18:35 

Пятница 17:50–18:35 

Воскресение 

 12:00–13:00 

 

 

 

кружковая № 2 

кружковая № 2 

сцена 

Разучивание 

танцевальных 

элементов и движений. 

Если ты решительный и 

энергичный, лето 

приглашает тебя на 

солнечные танцы, даёт 

тебе уникальную 

возможность изучить 

популярные техники в 

жанре брейк–данса. 

Зажги свою звезду 

сегодня 

Студия брейк – данса 

«Б 13» средняя   группа 

12+ Работают по следующему 

графику с 08.08:2018г 

понедельник 

 16:00–17:45 

среда 16:00–17:45 

пятница 16:00–17:45 

воскресение 

13:00–14:00 

 

 

 

 

кружковая № 2 

 

кружковая № 2 

кружковая № 2 

кружковая № 2 

Студия брейк – данса 

«Б 13» старшая группа 

16+ Работают по следующему 

графику с 08.08:2018г 

 

 



среда 18:45–21:30 

четверг 20:00–21:45 

пятница 18:45–21:30 

воскресение 

 19:15–21:00 

 

сцена 

кружковая № 2 

кружковая № 2 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» – 2,3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канашева Юлия Ивановна 

 

 

 Работают по следующему 

графику с 15.08:2018г 

четверг 14:30–15:45 

 

 

 

сцена 

Основы физической 

подготовки и изучение 

основ хореографии. 

Познакомься с 

классическим, 

народно– характерным 

и эстрадным танцем, с 

эстетической и 

танцевальной 

культурой. Смелее 

развивай свои 

творческие и актерские 

способности. 

Осуществи свою мечту, 

стань артистом 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» – 4 класс 

 Работают по следующему 

графику до 15.08:2018г 

Четверг 13:30–14:30 

Пятница 12:00–13:30 

 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» – 5,6 класс 

 Работают по следующему 

графику до 15.08:2018г 

вторник 15:00–16:00 

пятница 13:30–15:00 

 

 

 

кружковая № 2 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» –7,8 класс 

 Работают по следующему 

графику до 15.06:2018г 

вторник 12:00–13:30 

четверг 12:00–13:30 

пятница 15:00–16:30 

 

 

 

сцена 

сцена 

кружковая № 2 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» 

9,11 класс 

 Работают по следующему 

графику до 15.08:2018г 

вторник 13:30–15:00 

пятница 15:00–16:30 

 

 

 

сцена 

кружковая № 2 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» – для всех желающих 

 Работают по следующему 

графику до 15.08:2018г 

вторник 16:00–17:15 

 

 

 

кружковая № 2 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» – 2,3 класс 

 

 

 

 

 Работают по следующему 

графику с 01.08:2018г 

понедельник 

 16:00–17:00 

 

 

 

сцена 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змывалова Анастасия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

воскресение 

  14:30–16:30 

 

 

Основы физической 

подготовки и изучение 

основ хореографии. 

Познакомься с 

классическим, 

народно– характерным 

и эстрадным танцем, с 

эстетической и 

танцевальной 

культурой. Смелее 

развивай свои 

творческие и актерские 

способности. 

Осуществи свою мечту, 

стань артистом 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» – 4 класс 

 Работают по следующему 

графику с 01.08:2018г 

понедельник 

 12:00–13:30 

среда 12:00–13:30 

 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» – 5,6 класс 

 Работают по следующему 

графику с 01.08:2018г 

воскресение 

 13:00–14:30 

 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» –7,8 класс 

 Работают по следующему 

графику с 01.08:2018г 

понедельник 

 13:30–15:00 

 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» 

9,11 класс 

 Работают по следующему 

графику с 01.08:2018г 

понедельник 

 15:00–16:00 

среда 13:30–15:00 

воскресение 

 11:00–13:00 

 

 

 

сцена 

Детский образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стиль» – 2,3 класс 

 Работают по следующему 

графику с 01.08:2018г 

понедельник 

 16:00–17:00 

воскресение 

  14:30–16:30 

 

 

сцена 



Расписание  клубных формирований, организуемых в летний период  в филиале "Исакогорском" МУК КЦ "Бакарица" 

 

 

Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время занятий Место проведения Краткое описание 

 

Июнь 

Старшая группа ансамбля 

народного танца "Вертеха" 

Силкина 

 Анна Викторовна 

14–18 лет Работают по 

следующему графику 

до 29.06:2018г 

понедельник 

 11:00–14:00 

среда 11:00–12:30 

четверг 11:00–14:00 

кружковая №  4 Участники ансамбля 

проходят основы 

народных танцев 

разных стран мира. 

Ансамбль народного танца 

"Вертеха" 

для всех желающих 

7+ Работают по 

следующему графику 

до 29.06:2018г 

понедельник 

 14:30–15:30 

среда 14:30–15:30 

пятница 14:30–15:30 

кружковая № 4 

Группа современного танца 

«Bra Dance» 

15–18 лет Работают по 

следующему графику 

до 29.06:2018г 

вторник 11:00–14:00 

среда 12:30–14:00 

пятница 11:00–14:00 

кружковая № 4 Участники группы 

осваивают современные 

танцевальные 

направления 

Младшая группа театральной 

студии «Амплуа» 

Мужикова 

Ульяна Андреевна 

7–9 лет Работают по 

следующему графику 

до 29.06:2018г 

понедельник 

 11:00–12:30 

вторник 12:30–14:00 

четверг 11:00–12:30 

пятница 12:30–14:00 

кружковая № 1 Участники театральной 

студии изучают основы 

актерского мастерства и 

словесного действия 



Средняя группа театральной 

студии «Амплуа» 

10 – 14 лет Работают по 

следующему графику 

до 29.06:2018г 

вторник 11:00–12:30 

четверг 12:30–14:00 

кружковая № 1 

Старшая группа театральной 

студии «Амплуа»  
15–18 лет Работают по 

следующему графику 

до 29.06:2018г 

понедельник 

 12:30–14:00 

среда 11:00–14:00 

пятница 11:00–12:30 

кружковая № 1 

Театральная студия «Амплуа» 

Для всех желающих 

7+ Работают по 

следующему графику 

до 29.06:2018г 

среда 14:30–15:30 

кружковая № 1 

Август 
Младшая группа ансамбля 

народного танца "Вертеха" 

 

Силкина Анна 

Викторовна 

7–9 лет Работают по 

следующему графику с 

15.08:2018г 

вторник 12:00 – 13:30 

четверг 12:00 – 13:30 

кружковая № 4 Участники ансамбля 

проходят основы 

народных танцев разных 

стран мира. 

Средняя группа ансамбля 

народного танца "Вертеха" 

10–14 лет Работают по 

следующему графику с 

15.08:2018г 

понедельник 

  12:00 – 13:30 

среда  12:00 – 13:30 

пятница  12:00 – 13:30 

кружковая № 4  



Старшая группа ансамбля 

народного танца "Вертеха" 

15–18 лет Работают по 

следующему графику с 

15.08.2018 г. 

понедельник 

  14:00–16:15 

среда  14:00–16:15 

пятница  14:00–16:15 

кружковая №  4 

Группа современного танца 

«Bra Dance» 

15 – 18 лет Работают по 

следующему графику с 

15.08.2018 г. 

вторник  14:00 – 15:30 

четверг  14:00 – 15:30 

кружковая № 4 Участники группы 

осваивают современные 

танцевальные 

направления 

Младшая группа театральной 

студии «Амплуа» 

Мужикова 

Ульяна Андреевна 

7–9 лет Работают по 

следующему графику с 

15.08.2018 г. 

понедельник 

 13:00 – 13:45 

кружковая № 1 Участники театральной 

студии изучают основы 

актерского мастерства и 

словесного действия 

Средняя группа театральной 

студии «Амплуа» 

10 – 14 лет Работают по 

следующему графику с 

15.08.2018 г. 

среда 13:30 – 14:15 

кружковая № 1 

Старшая группа театральной 

студии «Амплуа» 

15–18 лет Работают по 

следующему графику с 

15.08.2018 г. 

пятница 13:00 – 13:45 

кружковая № 1 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований, организуемых в летний период в филиале «Турдеевский» КЦ «Бакарица» 

Клубное 

формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место проведения Краткое описание 

(для сборника) 

Июнь 

Студия декоративно–

прикладного 

творчества «Очумелые 

ручки 

Гриневич Анжела Викторовна 6+ 03 июня 

14:00 – 15:30 

 кружковая №  2 Мастер–класс по 

декоративно–прикладному 

творчеству 

«Забавное солнышко» 

08 июня 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по 

рисованию 

«Морские обитатели» 

17 июня 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по 

декоративно–прикладному 

творчеству, посвященный 

Дню отца «Подарок папе» 

20 июня 

14:00 – 15:30 

Мастер–класс по 

декоративно–прикладному 

творчеству, посвященный 

Дню защиты слонов «Шьем 

слона» 

Изостудия «Магия 

красок» 

Гриневич Анжела Викторовна 6+ 08 июня 

14:00 – 15:30 

кружковая №  2 Мастер–класс по 

рисованию в технике 

торцевания 

«Российский флаг» 

Театральная студия 

«Сказка» 

Маслова Людмила Николаевна 0+ 24 июня 

14:00 – 15:30 

зрительный зал Театрализованное 

представление с участием 

детей «Волк и семеро 

козлят» 

Август 

Студия декоративно–

прикладного 

творчества «Очумелые 

ручки 

Гриневич Анжела Викторовна 6+ 26 августа 

14:00 – 15:30 

кружковая №  2 Мастер–класс по 

декоративно–прикладному 

творчеству, 

«Клоун из бумаги» 

Театральная студия 

«Сказка» 

Маслова Людмила Николаевна 6+ 19 августа 

16:00 – 17:30 

кружковая №  1 Игровая программа 

«Собирайся, детвора – 

скоро в школу пора!» 



 

«Централизованная библиотечная система»  

Исакогорская библиотека № 12 (ул. Зеньковича, д. 29) 

Исакогорская детская библиотека № 13 (ул. Рейдовая, д. 7) 

Исакогоркая библиотека № 14 (ул. Штурманская, д. 3) 

Исакогорская библиотека № 15 (ул. Магистральная, д. 45) 

www.arhlib.ru 

 

 

 

 
Дата и 

время проведения 

Мероприятие, место проведения Возрастное 

ограничение 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
21 июня 

14:00–15:00 

Литературно–познавательная  программа «Узор родного василька»: 

литературная викторина, конкурс рисунков, составление букетов из полевых 

цветов  

(Исакогорская библиотека №  12) 

6+ Бесплатно 

24 июня 

12:00–13:00 

Квест – игра, посвящённая Дню города «Мы на Севере живем!» 

(Исакогорская детская библиотека №  13) 

 

6+ Бесплатно 

18 июня  

11:00–12:00 

Познавательный час «Невероятно, но факт! Самые необычные здания 

мира»: мультимедийная презентация и увлекательный рассказ о самых 

удивительных зданиях мира 

(Исакогорская библиотека №  14) 

6 + 20 рублей 

06 июня 

10:00–11:00 

Игра–путешествие по страницам сказок А.С. Пушкина «По Пушкинским 

строкам»  
(Исакогорская детская библиотека №  15) 

0+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
05 июля 

12:00–13:00 

Литературный час «Путешествие по сказкам Сутеева», посвящённое юбилею 

писателя В. Сутеева 

(Исакогорская детская библиотека №  13) 

0+ Бесплатно 

http://www.arhlib.ru/


27 июля  

10:00:11:00 

Громкие чтения «Зачинается–починается сказка долгая, повесть добрая»  

(Исакогорская библиотека №  14) 

6 + Бесплатно 

06 июля 

11:00–12:00 

Мастер–класс, посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

«Петр и Феврония: святая любовь» 
(Исакогорская детская библиотека №  15)   

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
20 августа 

11:00–12:00 

Встреча любителей приключений «День рождения Домовенка Кузьки» 

(библиотечный квест, викторины, конкурсы) 

(Исакогорская детская библиотека №  15) 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕТНИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ МАРАФОН 

«Здоровый Архангельск» 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 



МАЙ 

 

Дата события Событие Место  Контактное лицо 

(позвони и запишись) 

20 мая 

10:00 

Благотворительный забег 

«Миля нутрилайт» 

Монумент Победы в Великой 

Отечественной войне 

Чепиль Анастасия Руслановна 

8–921–086–73–30 

25 мая 

15:00 

 

Открытая тренировка по 

«Юкигассен» (Снежная битва) 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 10,  

ул. Воскресенская  д. 95, корп. 3 

 

Павел Помялов, 8–953–264–50–05  

 

25 мая 

15:00 

Интерактивная площадка 

«Мобильный студенческий 

здравпункт» 

ул. Петровский парк, д.1 

 

Корниенко Кристина Борисовна 

8–911–877–78–87 

 

 

ИЮНЬ 

 

Дата и время Событие Место  Контактное лицо 

(позвони и запишись) 

01 июня 

15:00 

Интерактивные площадки  

для детей «Все на свете могут 

дети» 

Парк аттракционов «Потешный 

двор», ул. Воскресенская д. 3, корп. 2 

 

Кузнецова Екатерина Юрьевна 

8–911–576–03–05 

01, 04, 05. июня 

15:00 

 

Городской  турнир 

«Настольный теннис во дворе» 

Соломбальский округ 

ул. Советская, д. 17 корп. 2   

04 июня – ул. Советская, д. 32–34 

05 июня – ул. Кр. Партизан, д. 18 

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

 



06–08 июня 

15:00 

 
 

 

Городской  турнир 

«Настольный теннис во дворе» 

Северный округ 

06 июня – ул. 40 лет В.Победы, 5 

07 июня – ул. Ильича, 2 корп. 1 

08 июня – ул. Ильича, 43 корп.1,2,3,4 

 

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

 

09, 13, 14 июня 

15:00 

 
 

Городской  турнир 

«Настольный теннис во дворе» 

Ломоносовский округ 

09 июня – пр. Московский,  

д. 4 корп. 1  

13 июня – ул. Тимме, д.2 

14 июня – ул. Воскресенская, д. 112   

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

 

08 июня 

 

«День в армии» Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей» 

Архангел", ул. Октябрят д. 4, корп. 3 

 

Фомин Артем Николаевич  

8–900–911–99–14 

 

 
09 июня 

 

Открытые тренировки по 

«Кудо» 

Парк аттракционов «Потешный 

двор», ул. Воскресенская д.3, корп.2 

Ковалев Виталий  

8–962–665–00–00 

10 июня 

15:00 

 

Открытая тренировка по 

«Юкигассен» (Снежная битва) 

Октябрьский округ 

Площадка у школы №  10,  

ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3 

Павел Помялов, 8–953–264–50–05  

 



12 июня 

15:00 

Интерактивная площадка 

«Мобильный студенческий 

здравпункт» 

ул. Петровский парк, д.1 

 

Корниенко Кристина Борисовна 

8–911–877–78–87 

 

 

 

 

15, 16, 19 июня 

15:00 

 
 

Городской  турнир 

«Настольный теннис во дворе» 

Октябрьский округ 

15 июня – ул. Аэропорт, д.7 и 9 

16 июня – ул. Тимме, 16 корп. 1 

19 июня – ул. Дзержинского, д:25 

корп. 2 

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

 

16 июня – конец 

июля 

Олимпийские игры в Маймаксе Открытие Олимпийских игр  

в Маймаксе  

Маймаксанский округ 

Площадка у МУК  КЦ «Маймакса», 

Лесотехническая, д.1, корп. 1 

Глебов Александр  

8–960–011–55–10 

20–22 июня 

15:00 

 
 

Городской турнир «Настольный 

теннис во дворе» 

Округ Майская Горка 

20 июня – ул. Галушина, д. 9 

21 июня – ул. Дружбы, д. 39 

22 июня – ул. Федора Абрамова, д.14 

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

 

22 июня 

14:00–17:00 

 

«День в армии» Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр технического 

творчества, спорта и развития детей " 

Архангел", ул. Октябрят д .4, корп. 3 

 

Фомин Артем Николаевич  

8–900–911–99–14 

 

 

23 июня 

14:00 – 18:00 

Молодежный танцевальный 

батл 

Рекреация Набережной Северной 

Двины в районе пл. Мира 

 

Андрей Мелехов,  

8–960–016–00–11, молодежная 

общественная организация «Радуга жизни»



 
23 июня 

15:00 

Интерактивная площадка 

«Мобильный студенческий 

здравпункт» 

Красная пристань Корниенко Кристина Борисовна 

8–911–877–78–87 

 

24 июня 

14:00–18:00 

Молодежный танцевальный 

марафон (баттлы, мастер–

классы, показательные 

выступления) 

пл. Мира Андрей Мелехов,  

8–960–016–00–11, молодежная 

общественная организация «Радуга жизни» 

 
 

24 июня 

15:00 

 

Открытая тренировка по 

«Юкигассен» (Снежная битва) 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 10,  

ул. Воскресенская, д.  95, корп. 3 

 

Павел Помялов, 8–953–264–50–05  

 

24–25 июня 

10:00 

 
 

Городской чемпионат  

по пляжному волейболу 

Октябрьский округ, 

городской пляж, напротив 

Монумента Победы в Великой 

Отечественной войне 

Эдуард Васильевич Лудков, 

Председатель городской Федерации по 

волейболу, 8–921–720–27–87 

16–18 июня 

11:00–17:00 

 

 

 

Соревнования по конным видам 

спорта 

 

остров Краснофлотский  Наталья Владимировна Порофиева, 

8–921–294–48–41  

Клуб любителей лошадей 



24–25 июня 

10:00 

 
 

Чемпионат по пляжному 

волейболу  

Октябрьский округ, 

городской пляж 

Эдуард Васильевич Лудков, 

Председатель городской Федерации по 

волейболу, 

8–921–720–27–87 

25, 26, 27 июня 

15:00 

 
 

Городской  турнир 

«Настольный теннис во дворе» 

Маймаксанский округ 

25 июня – ул. Кап. Хромцова, д.3 

корп.1  

26 июня. – ул. Буденого д.16                

27 июня – ул. Школьная. д. 84 корп. 2 

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

 

24 июня 

12:00 

 

Открытая тренировка 

 по паркуру 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 10,  

ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3 

 

Павел Помялов, 8–953–264–50–05  

 

28–30 июня 

15:00 

 
 

Городской  турнир 

«Настольный теннис во дворе» 

Округ Варавино–Фактория 

28 июня – ул. Воронина, д:30 корп.2–

4   

29 июня – ул. Воронина, д. 45 корп. 1 

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

Вторник, 

воскресенье 

19:00 

Открытые тренировки  

по флаинг диску алтимат–клуба 

Flounders 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 11, пр. 

Советских Космонавтов, д:153 

Антон Котельников, 89600090725 

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate 

 

 

 

 

 

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate


Каждое воскресенье 

16:00 – 19:00 

Танцевальные площадки,  

open–air 

 

Октябрьский округ 

пл. Мира 

 

Андрей Мелехов, 8–960–016–00–11, 

молодежная общественная организация 

«Радуга жизни» 

 

 

 

 

  

ИЮЛЬ 

 

Дата и время 

проведения 

Событие Место Контактное лицо 

(позвони и запишись) 

01 июля 

15:00 

 

Открытая тренировка по 

«Юкигассен» (Снежная 

битва) 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 10,  

ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3 

 

Павел Помялов, 8–953–264–50–05  

 

08 июля 

14:00–17:00 

 

 

«День в армии» Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

технического творчества, спорта и 

развития детей " Архангел", ул. Октябрят 

д.4, корп.3 

 

Фомин Артем Николаевич  

8–900–911–99–14 

 

 
15 июля 

15:00 

 
 

Открытая тренировка по 

«Юкигассен» (Снежная 

битва) 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 10,  

ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3 

 

Павел Помялов, 8–953–264–50–05  

 



22 июля 

14:00–17:00 

 

 

«День в армии» Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

технического творчества, спорта и 

развития детей " Архангел",  ул. Октябрят 

д.4, корп.3 

 

Фомин Артем Николаевич  

8–900–911–99–14 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 июля 

15:00 

 

Открытая тренировка по 

«Юкигассен» (Снежная 

битва) 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 10,  

ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3 

 

Павел Помялов, 8–953–264–50–05  

 

25 июля 

15:00 

 
 

Городской  турнир 

«Настольный теннис во 

дворе» 

Округ Варавино–Фактория 

25 июля – пр. Ленинградский,  д. 243   

 

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории, 8 –911–590–18–79 

25–27 июля 

15:00 

 
 

Городской турнир 

«Настольный теннис во 

дворе» 

Исакогорский округ  

25 июля – ул. Вычегодская, д. 11          

26 июля – ул. Лахтинское. шоссе, д. 18  

27 июля в 15:00 час. – ул.Дежневцев,  

д. 7–8  

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

 

29 июля 

16:00 – 19:00 

Молодежный танцевальный 

марафон (мастер–классы, 

баттлы, показательные 

выступления) 

Октябрьский округ 

пл. Мира 

 

Андрей Мелехов, 8–960–016–00–11, 

молодежная общественная организация 

«Радуга жизни» 

 

 

 



29 июля 

15:00 

Интерактивная площадка 

«Мобильный студенческий 

здравпункт» 

Красная пристань Корниенко Кристина Борисовна 

8–911–877–78–87 

 

 

 

 

29 июля 

15:00 

Квест «Морские истории» Ломоносовский округ 

Ул. Поморская, д. 9 (ЦУМ) 

Дмитрий Кучумов 89502528676 

 

 

 

ждое воскресенье 

16:00 – 19:00 

Танцевальные площадки,  

open–air 

Октябрьский округ 

пл. Мира 

 

Андрей Мелехов, 8–960–016–00–11, 

молодежная общественная организация 

«Радуга жизни»  

 

 

 

 

 

 

Вторник, 

воскресенье 

19:00 

 

Открытые тренировки по 

флаинг диску алтимат–

клуба Flounders 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 11, пр. Советских 

Космонавтов, д:153 

 

Антон Котельников, 89600090725 

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

Дата события Событие Место, время Контактное лицо 

(позвони и запишись) 

04–05 августа 

12:00 

Чемпионат «Юкигассен» 

(Снежная битва) 

Площадка у школы № 11,  

пр. Советских Космонавтов, д. 153 

 

Павел Помялов, 8–953–264–50–05 

Молодежный совет Архангельска 

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate


 
 

18 августа 

15:00 

Открытые тренировки по 

«Кудо» 

Парк аттракционов «Потешный двор»,  

ул. Воскресенская д. 3, корп. 2 

Ковалев Виталий  

8–962–665–00–00 

25 августа 

15:00 

Открытые тренировки по 

«Кудо» 

Парк аттракционов «Потешный двор»,  

ул. Воскресенская д. 3, корп. 2 

Ковалев Виталий  

8–962–665–00–00 

31 августа 

11:00 

 

Финал городского турнира  

«Настольный теннис во 

дворе» 

Стадион «Динамо» 

 

Леонид Александрович Курбатов, главный 

судья 1 категории,  

8 –911–590–18–79 

 

 

31 августа 

15:00 

Открытые тренировки по 

«Кудо» 

Парк аттракционов «Потешный двор»,   

ул. Воскресенская д. 3, корп. 2 

 

 

Ковалев Виталий  

8–962–665–00–00 

Каждое воскресенье 

16:00 – 19:00 

Танцевальные площадки, 

open–air 

Октябрьский округ 

пл. Мира 

 

Андрей Мелехов, 8–960–016–00–11, 

молодежная общественная организация 

«Радуга жизни» 

 
 

Вторник, воскресенье 

19:00 

Открытые тренировки по 

флаинг диску алтимат–

клуба Flounders 

Октябрьский округ 

Площадка у школы № 11,  

пр. Советских Космонавтов, д. 153 

 

Антон Котельников, 89600090725 

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate 

 

 

 

 

 

  

 

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate

