
 

 

 

 

 

 

АФИША 
мероприятий,  

приуроченных ко Дню знаний 
в муниципальных учреждениях культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования  

"Город Архангельск" "Архангельский городской" культурный центр" 

пр. Приорова, 2, https://vk.com/club44626145 

1 сентября, 12:30 – развлекательно-игровая программа "Поиск счастливой 

пятёрки" на площадке перед учреждением (6+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Культурный центр "Северный"  

 ул. Кировская, 27, https://vk.com/kcsever   

1 сентября на площади перед учреждением,  

10:00 – праздничная фотозона "Да здравствует 1 сентября!" (0+) 

11:00 – игровая программа посвящённая Дню знаний "Загадки школьного 

портфеля" (0+) 

Онлайн мероприятия  

1 сентября,  

10:00 – видео поздравление от участников акции "Что такое школа?" (0+) 

12:00 – видео архив посвящённый Дню знаний прошлых лет "1 сентября в 

Северном" (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала - Арт" 

просп. Никольский, 29, https://vk.com/solombalaart1934 

1 сентября, 14:00 – интерактивная программа "Как Снеговик в первый класс 

пошел" на парковой территории перед учреждением (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования  

"Город Архангельск"  

"Исакогорско-Цигломенский культурный центр" 

ул. Севстрой, 2, https://vk.com/ickc_29 

1 сентября, 15:00 – концертно-развлекательная программа "Здравствуй, 

школа!" на площадке перед учреждением (6+) 

филиал "Бакарица", ул. Нахимова, 15 
1 сентября, 12:00 – игровая программа "День знаний" на площадке перед 

учреждением (6+) 

филиал "Турдеевский", ул. Центральная, 29 
1 сентября, 12:00 – игра по станциям "День открытых дверей" на площадке 

перед учреждением (6+) 
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Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" 

ул. Никитова, 1, https://vk.com/lomdvorec 

30 августа, 11:00 – театрализованная игровая программа "Ура!Ура! В школу 

пора!"  

на площади перед учреждением (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Централизованная библиотечная система" 

https://vk.com/arhlib 

Онлайн мероприятия  

31 августа: 

09:00 – видеопрезентация "Здравствуй, школьная страна!" (6+) 

10:00 – творческий мастер-класс "Закладка к букварю" (6+) 

11:00 – видеообзор "Школьные приключения книжных героев" (6+) 

12:00 – виртуальная экскурсия "День знаний в разных странах" (6+) 

13:00 – игры с детьми "Скоро в школу" (6+) 

14:00 – громкое чтение рассказа о школе Ильи Ильина "Что искал Архимед" 

(6+) 

15:00 – виртуальная выставка познавательных книг "Вся мудрость знаний – 

для тебя" (6+) 

16:00 – творческий мастер-класс "Шоколадница" (0+) 

17:00 – читаем вместе весёлый рассказ Валентина Постникова "Ай, да 

Пушкин!" (6+) 

18:00 – научпоп для первоклашек "Знаний много не бывает" (6+) 

 

1 сентября: 

09:00 – видеооткрытка-поздравление школьников с Днём знаний (6+) 

10:00 – игры с детьми "День знаний или Загадки школьного портфеля" (6+) 

11:00 – видеопрезентация "У нас единая страна — у нас единая семья" (6+) 

12:00 – знакомство с книгой Елены Борисовой "Детство на кораблях" (6+) 

13:00 – видеооткрытка-поздравление с Днём знаний (6+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" 

ул. Первомайская, 3,  https://vk.com/arhluch 

1 сентября, 13:00 – праздничная программа посвящённый началу учебного 

года "Первоклассный урок" на площадке перед учреждением (6+) 

 

филиал №2"Космос" 

пр. Ленинградский, 165 корп. 2 

1 сентября, 15:00 – праздничная программа посвящённый началу учебного 

года "Первоклассный урок" на площадке перед учреждением (6+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования  

"Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" 

ул. Лесотехническая 1, к.1, https://vk.com/kcmaimaksa 

1 сентября, 11:00 – игровая программа "Ура! Школа!" на площади перед 

учреждением (6+) 

Онлайн мероприятия 

1 сентября, 14:00 – праздничная программа "Самый первый день сентября" 

(0+) 

Филиал № 1, ул. Родионова, 14 

1 сентября, 11:00 – игровая программа "Ключик знаний" на площади перед 

учреждением (6+) 

Филиал № 2, ул. Емецкая 19, к.2 

https://vk.com/kcmaimakcafilial2 

Онлайн мероприятия  

1 сентября,  

12:00 – театрализованная игровая программа "День занимательных уроков" 

(0+) 

16:00 – мастер-класс "Закладка к букварю" (0+) 
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