
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

онлайн мероприятий, приуроченных ко Дню города Архангельска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования "Город Архангельск"  

"Архангельский городской культурный центр" 

https://vk.com/agkc_arh 

23 июня, 12:00 – праздничный выпуск дистанционной познавательной 

рубрики "Всё обо всём" (познавательный рассказ для детей об истории 

города Архангельска) (3+) 

24 – 28 июня, 14:00 – видеопоздравления ко Дню города от клубных 

формирований учреждения (0+) 

25 июня, 12:00 – праздничный выпуск дистанционной игровой 

программы "Тарарам!" (0+) 

28 июня 

11:00 – концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

16:00 – концертная программа  Заслуженной артистки Российской 

Федерации Аллы Сумароковой (0+) 

 

Филиал "Поморская АРТель" 

https://vk.com/pomorskayaarttel 

25 июня, 12:00 – открытие выставки работ победителей городского 

конкурса творческих работ "Чаще смотри на Север" (0+) 

28 июня 

11:50 – ритуал "Поморское время – Полдень" (0+) 

15:00 –  экскурсия "Глазами иностранцев" (3+) 

18:00 – творческий вечер Силантия Поморыча и его друзей (0+) 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/agkc_arh
https://vk.com/pomorskayaarttel


 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования "Город Архангельск"  

"Централизованная библиотечная система" 

https://vk.com/arhlib 

25 июня 

10:00 – видеопрезентация "Прогулка по Архангельску" (6+) 

12:00 – видеопрезентация "Интересные страницы прошлого: 

Архангельск и Север в судьбе известных писателей" (12+) 

26 июня, 11:00 – видеопрезентация "Литературные памятники 

Архангельска" (6+) 

27 июня 

12:00 – Степан Писахов "Соломбальская бывальщина", читает Любовь 

Гарганчук (6+) 

14:00 – Борис Шергин "Двинская земля", читает Любовь Гарганчук (6+) 

28 июня 

10:00 – видеопрезентация "Образ Архангельска в художественной 

литературе" (0+) 

11:00 – видеолекция "Археология города  Архангельска", читает Едовин 

А.Г., кандидат исторических наук, Архангельский краеведческий музей 

(12+) 

12:00 – литературные -чтения "Белые ночи в Архангельске", читает 

Любовь Гарганчук (6+) 

13:00 – презентация книг об Архангельске из Национальной электронной 

библиотеки "Город у Белого моря" (6+) 

14:00 – виртуальная экскурсия "Заповедная Чумбаровка" (6+) 

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

16:00 – концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

17:00 – викторина "Имена писателей на карте Архангельска" (6+) 

18:00 – музыкально-поэтическое  поздравление от автора-исполнителя 

Марины Зарубиной и поэта Светланы Макарьиной (3+) 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования  "Город Архангельск"  

"Культурный центр "Соломбала - Арт" 

https://vk.com/solombalaart1934 

22 – 26 июня,  14:00 – конкурс рисунков "Сказочный герб Архангельска" 

(3+) 

22 – 28 июня, 12:00 – рубрика "Архангельская азбука" (рубрика 

посвящена интересным фактам, событиям, известным людям, связанных 

с Архангельском) (0+) 

22 – 28 июня,  11:00 – рубрика "Праздничный архив" (любой желающий 

может отправить администраторам группы фото, сделанные на День 

рождения города Архангельска в разные годы) (3+) 

22 – 28 июня,  13:00 – фотовыставка "Мой архангельский дворик" (3+) 

22 – 28 июня,  13:00 – рубрика "Архангельск: дорога к Победе" (В 

рубрике речь пойдет о вкладе архангельских ученых,  инженеров, 

специалистов архангельских предприятий, обычных горожан в общее 

дело Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов) (6+) 

25 июня, 14:00 – мастер – класс "Корабль детства" (изготовлению 

необычного бумажного корабля-шляпы) (3+) 

26 июня, 18:00 – рубрика "Из Соломбалы с любовью" (рубрика 

посвящена историческим и памятным местам Соломбалы) (0+) 

28 июня 

12:00 – концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

16:00 – видеопоздравление Архангельского Снеговика – официального 

сказочного бренда города (0+) 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/arhlib
https://vk.com/solombalaart1934


Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования "Город Архангельск"  

"Культурный центр "Северный" 

https://vk.com/kcsever 

23 июня, 11:00 – информационная выставка "Взгляд на Архангельск" 

(памятники, достопримечательности города) (6+) 

23 июня, 14:00 – рубрика "Культура в лицах. Степан Писахов" (6+) 

24 июня, 11:00 – мастер-класс, посвященный дню города Архангельска 

"Символ города – корабль" (изготовление кораблика из бумаги) (6+) 

25 июня, 11:00 – рубрика "Интересные места России. Архангельск" 

(описание интересных фактов, мест, достопримечательностей города 

Архангельска) (6+) 

22 – 26 июня, 16:00 –  фотоквест "В городе А…" (6+) 

26 июня, 11:00 –  выставка, посвященная названию улиц Северного 

округа "Но ты мне улица родная и в непогоду дорога…" (6+) 

27 июня, 14:00 – викторина "А ты мне улица родная" (6+) 

28 июня  

12:00 – видеопоздравление "Этот город самый лучший" от коллективов 

учреждения (0+) 

13:00 –  концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

14:00 –  челлендж "Старый-новый Архангельск" (0+) 

14:00 – рубрика "Караоке", посвященная Дню города Архангельска (6+) 

15:00 – акция "Наш любимый город" (фотопрезентация из рисунков 

участников акции) (3+)  

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"  

https://vk.com/kcmaimaksa 

25 июня, 09:00 – информационный видео-стенд "Столетие 

комсомольской организации в Маймаксе" (12+) 

26 июня, 9:00, 11:00 – цикл статей по истории Маймаксанского округа 

("Происхождение слова "Маймакса", "Новодвинская крепость") (12+) 

27 июня, 09:00 – видеоэкскурсия "Прогулка по Маймаксе" (6+) 

28 июня  

09:00 – видео-лекторий "Построенный на Северной Двине" (6+) 

10:00 – хит-парад песен об Архангельске (0+) 

12:00 – интеллектуальная игра "Больше слов" (составление слов из 

одного, большого слова) (6+) 

13:00, 16:00 – цикл статей по истории Маймаксанского округа ("Трамвай 

в Маймаксе", "Картофельники в Мексике" – и это все про нас") (12+) 

14:00 –  концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

15:00 – концерт архангельского композитора Сергея Сараева (0+) 

Филиал № 1 

https://vk.com/domlesovika 

25 июня, 12:00 – мастер-класс "Морские просторы" (создание панно из 

лоскутков на тему "Морские пейзажи") (6+) 

26, 27 июня, 12:00 – выставка фотографий "Город родной" (6+) 

28 июня 

10:00 – музыкальная открытка "Летняя архангельская ночь" (0+) 

12:00 – экскурсия-концерт "Прогулки по Маймаксанской стороне" с 

участием руководителей клубных формирований учреждения Лидии 

Любимовой и Марии Ширяевой (0+) 

14:00 – концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

15:00 – концерт архангельского композитора Сергея Сараева (0+) 

Филиал № 2 

https://vk.com/kcmaimakcafilial2  

25 июня, 14:00 – познавательная игра "Мой любимый Архангельск" (6+) 

27 июня, 15:00 – видео-поздравление "С днем рождения, Архангельск!" 

(0+) 

28 июня  

14:00 – выставка рисунков и фотографий "Краски города" (3+) 

14:00 – концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

15:00 – концерт архангельского композитора Сергея Сараева (0+) 

 

https://vk.com/kcsever
https://vk.com/kcmaimaksa
https://vk.com/domlesovika
https://vk.com/kcmaimakcafilial2


Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования  "Город Архангельск"  

"Молодежный культурный центр "Луч" 

25 июня 

12:00 – рубрика "Новости с Артемом Стребковым, специальный выпуск 

"Культурный Архангельск вчера, сегодня, завтра" (3+) 

13:00 – рубрика "Кот в мешке" от Александра Рындина " Тайны нашего 

города" (6+) 

26 июня 

13:00 – рубрика "#домаЛучше" специальный выпуск, посвященный 

городу Архангельску "Майская горка – люди говорят" (0+) 

28 июня 

12:00 – видеопоздравление "Просто за то, что ты есть" от жителей города 

Архангельска (0+)  

14:00 –  концерт "Город над Двиной" коллективов МКЦ "Луч" (0+)  

15:00 – викторина "Архангельск – важно знать!" (6+) 

15:00 – -концерт композитора Сергея Сараева (0+)  

16:00 – мастер-класс "Открытка любимому городу" (6+)  

16:00 –  концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

филиал №1, о. Краснофлотский 

 https://vk.com/arhluch1 

25 июня, 12:00 – исторический обзор в рамках празднования Дня города 

"Кошка -  легенда острова Краснофлотский" (6+) 

26 июня, 13:00 – рубрика "#домаЛучше" специальный выпуск, 

посвященный городу Архангельску "Майская горка – люди говорят" (0+) 

27 июня, 15:00 – видео-экскурсия по острову Краснофлотский "Остров – 

это маленькая жизнь" (0+)  

28 июня 

12:00 – видеопоздравление "Поздравляем Архангельск" (0+)  

15:00 – викторина "Архангельск – важно знать!" (6+)  

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+)  

16:00 –  концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

16:00 – мастер-класс "Открытка любимому городу" (3+) 

 

филиал №2 клуб "Космос" 

https://vk.com/arhluch2 

25 июня, 13:00 – историческая справка о Лесозаводе № 3 в рамках 

празднования Дня города   "Лесозаводские – жизнь одного предприятия" 

(0+) 

26 июня 

13:00 – рубрика "#домаЛучше" специальный выпуск, посвященный 

городу Архангельску "Майская горка – люди говорят" (3+) 

15:00 – флешмоб прочтения жителями поселка Лесозавода № 3 

стихотворного произведения, посвященного городу Архангельску "Мы 

любим тебя Архангельск" (6+) 

27 июня, 16:00 – фото – выставка "Архангельск в фокусе" (3+) 

28 июня 
12:00 – видеопоздравление "Любимому городу" (0+)  

15:00 – викторина "Архангельск – важно знать!" (6+)  

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+)  

16:00 – мастер-класс "Открытка любимому городу" (6+) 

16:00 –концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 
 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования "Город Архангельск"  

"Ломоносовский Дворец культуры"  

https://vk.com/lomdvorec  

25 июня, 12:00 – мастер-класс по художественно-прикладному 

творчеству "Символы Архангельска"  (6+) 

26 июня, 10:00 – выставка конкурса детских рисунков "Я рисую 

Архангельск" (0+) 

27 июня, 10:00 –  творческая акция "Добавь городу красок!" (участники 

акции раскрашивают изображения достопримечательностей и 

заповедных уголков Архангельска, размещают работы  

в группе учреждения) (0+) 

28 июня 

11:00 – видео-поздравление от коллектива Ломоносовского Дворца 

культуры и вокальной эстрадной студии "Провинция" "С Днём 

рождения, любимый город!" (0+) 

12:00 –   поэтическая акция "Ода Архангельску" (жители города 

построчно читают стихотворение в честь города Архангельск)  (6+) 

13:00 –  песенный марафон клуба Авторской песни "Север" (6+)  

https://vk.com/arhluch1
https://vk.com/arhluch2
https://vk.com/lomdvorec


14:00 – видео-поздравление жителей и гостей города Архангельска 

"Городу на Двине, посвящается!" (построчное исполнение песни  "Этот 

город" группы "Браво") (6 +) 

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

17:00 –  концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования "Город Архангельск"  

"Исакогорско-Цигломенский культурный центр"  

https://vk.com/ickc_29 

25 июня, 17:00 – рубрика "Топ-тайм" – "Расстояние до сказки", 

посвящённая Дню города (история о сказочном брэнде Архангельска – 

Снеговике) (0+) 

26 июня, 17:00 – рубрика "Топ-тайм", посвящённая Дню города (история 

об Архангельских писателях) (0+) 

27 июня, 17:00 – рубрика "Топ-тайм" посвящённая Дню города (история 

о музыкантах Архангельска) (0+) 

28 июня  

12:00 – экскурсия  "Забытая истории Цигломени" (презентация фото и 

видео материалов с историческими справками о Цигломени) (0+) 

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

17:00 – рубрика "Топ-тайм", посвящённая Дню города (история о 

модельерах Архангельска) (0+) 

18:00 – концерт "Мы вместе" с участием творческих коллективов 

учреждения (0+) 

19:00 – концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

Филиал "Бакарица"  

https://vk.com/bakariza29 

25 июня, 09:00 – рубрика "А знаете ли Вы…",  посвящённая Дню города 

(информация об Архангельске) (0+) 

26 июня, 11:00 – рубрика "Игромикс", посвящённая Дню города 

(настольные игры для детей и родителей) (0+) 

28 июня 

08:00 – экскурсия "Прогулка по Исакогорскому району Архангельска" 

(информация по предприятиям и организациям Исакогорского округа) 

(0+) 

09:00 – 21:00 – марафон ко Дню города "Оранжевое настроение" 

(интеллектуальные задания, связанные с городом Архангельском) (0+)  

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

19:00 – концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

Филиал "Исакогорский" 

https://vk.com/isakogorka29 

27 июня, 12:00 – беседа по книге "Этот узел не развяжешь" с краеведом 

Валентином Захаровым (знакомство с малой Родиной, со станцией 

Исакогорка) (0+) 

28 июня 

12:00 – концерт "Край ты мой любимый" творческих коллективов 

филиала "Исакогорский"(0+) 

20:00 – челлендж "Танцующий город" (участники челленджа публикуют 

в официальной группе учреждения танцевальные видеосюжеты) (6+) 

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

19:00 – концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

Филиал "Турдеевский" 

https://vk.com/turdeevo29 

28 июня 

11:00 – выставка фотографий "Страницы прошлого" (исторические 

фотографии посёлка Турдеевск) (0+) 

17:00 – мастер-класс  по изготовлению открытки "С Днём рождения, 

Архангельск" (3+) 

15:00 – концерт композитора Сергея Сараева (0+) 

19:00 –  концерт – поздравление "Город на Северной Двине" с участием 

лучших творческих коллективов города Архангельска (0+) 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального 

образования "Город Архангельск"  

"Парк аттракционов "Потешный двор" 

https://vk.com/arhpark 

17:00 – видеопоздравление от кота Гостинца – символа парка 

аттракционов "Потешный двор" (0+) 

https://vk.com/ickc_29
https://vk.com/bakariza29
https://vk.com/isakogorka29
https://vk.com/turdeevo29
https://vk.com/arhpark

