
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 имени Н.К. Жернакова наб. Северной Двины, 135 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 посѐлка 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 
 

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  - в муниципальные библиотеки Архангельска 

 

График работы летних читальных залов Адреса летних читальных залов 

со 2 июля по 30 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 1 июля по 31 июля, 

понедельник-пятница с 14:00 до 16:30 

«У Коковинки» Городской детской библиотеки № 1  

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

с 1 июля по 31 июля, 

понедельник, среда с 12:00 до 15:00  

«Читай-дворик в Соломбале»: летний читальный зал 

Соломбальской библиотеки № 5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

с 1 июля по 31 июля, 

понедельник, среда с 11:30 до 14:00  

«Книжная лужайка»: летний читальный зал Маймаксанской 

библиотеки № 6 имени Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46 

с 02 июля по 30 июля 

вторник, четверг с 14:00 до 16:00 

«Летний читальный дворик»: летний читальный зал 

Библиотеки № 7 посѐлка Маймаксанского лесного порта,  

ул. Юнг ВМФ, 13 

с 02 июля по 30 июля, 

каждый вторник и четверг с 12:00 до 13:00 

«Лужайка-почитайка» Привокзальной детской библиотеки № 8, 

на детской площадке у дома ул. Тимме, 4 

с 02 июля по 30 июля, 

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

«Летний читальный зал» Цигломенской библиотеки № 16,  

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

с 04 июля по 25 июля, 

каждый  четверг с 12:30 до 13:30 

«Летние острова чтения» Библиотеки № 17  

округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16 

с 02 июля по 26 июля, 

вторник-пятница с 12.00 до 15.00 

«Читай-парк» Библиотеки № 18 Северного округа,  

ул. Кировская, 27 



Адреса и контактные телефоны муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 

 

Архангельский городской  

культурный центр 

пр. Приорова, 2 

тел. 20-39-19 

www.agkc29.ru 

Филиал «Поморская АРТель» 

пр. Чумбарова-Лучинского, 15 

тел. 65-20-01 

vk.com/pomorskayaarttel 

 

Молодѐжный культурный центр «Луч» 
ул. Первомайская, 3 

тел. 68-30-09 

www.arhluch.ru 

филиал № 1 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39 

тел. 61-81-15   

vk.com/arhluch1 

филиал № 2 «Космос» 

пр. Ленинградский, 165/2 

тел. 61-83-10 

vk.com/arhluch2 

Культурный центр «Маймакса» 

ул. Лесотехническая, 1/1 

тел. 29-69-24 

www.maimaksa.ru 

филиал № 1 

ул. Родионова, 14 

тел. 8-900-919-68-53 

vk.com/domlesovika 

филиал № 2 

ул. Емецкая, 19/2, 

тел. 8-911-563-09-32 

vk.com/club73001611 

 

Культурный центр «Северный 

ул. Кировская, 27 

тел. 23-47-22 

www.kcsever.ru 

Культурный центр «Бакарица» 

ул. Нахимова, 15 

 тел. 45-06-15 

bakariza.arkh.muzkult.ru 

Филиал «Турдеевский» 

 ул. Центральная, 28 

 тел. 8-911-596-32-87 

vk.com/turdeevo29 

Филиал «Исакогорский» 

ул. Клепача, 9  

тел. 62-03-06 

vk.com/isakogorka29 

Ломоносовский Дворец культуры 

ул. Никитова, 1 

тел. 61-00-92 

www.lomonosovdk.ru 

 

Культурный центр «Соломбала-Арт» 

пр. Никольский, 29 

тел: 22-54-33  

www.solombala-art.ru 

 

 

Культурный центр «Цигломень» 

ул. Севстрой, 2 

тел. 47-61-48 

www.kcc.org.ru 

 

 

 

 

 

 

http://lomonosovdk.ru/


Октябрьский территориальный округ города Архангельска 
 

 
 

Архангельский городской культурный центр 
проезд Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33 

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
25 июня  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День волшебного подарка»  
(посвящѐнный Дню города) 

Срочно! Необходимо! Прямо сейчас найти подарок! Необычный, волшебный  

и очень красивый! Для кого? Конечно для Днярожденника!   

Эти самые Днирожденники, ну очень любят подарочки. Кстати, 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. Быстрее побежали в гости к Днюрожденнику! 

0+ Бесплатно 

27 июня  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День молодых волшебников» 
(посвящѐнный Дню молодѐжи)  

Волшебство, это не просто так! Для этого надо быть достаточно взрослым, очень 

подготовленным, окончить школу волшебства. А что делать, если ты ещѐ не успел 

вырасти? Тут тебе помогут молодые волшебники, они научат тебя волшебным танцам 

и магическим играм.  

0+ Бесплатно 

 29 июня 

11:00-12:00  

Коллективные игры на свежем воздухе «День отважных мореплавателей» 
(посвящѐнный 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 необходимо найти какой-нибудь корабль и отправляться в дальнее плаванье 

искать приключения.  

 

0+ Бесплатно 



ИЮЛЬ  
02 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День дерганья кометы за хвост» 

Вы когда-нибудь летали между звѐзд? Бывали на других планетах? А может, были  

на обратной стороне Луны? Нет?!  Тогда просто срочно вылетаем  

на нашей космической ракете прямо в космос. Там нам просто обязаны встретиться 

дружелюбные инопланетяне, и мы непременно подѐргаем комету за хвост. 

0+ Бесплатно 

04 июля  

11:00-12:00 
Коллективные игры на свежем воздухе «День собирания смешинок»   
Раз смешинка, два смешинка, три смешинка… И вот у нас целый мешок смеха. 

Осталось только устроить весѐлые игры, чтобы всем с улыбкой провести время. 

Предлагаем устроить улыбчивый хоровод, радостные забеги  

с хохотушками и хохотунчиками, и, конечно, танцы под смех. 

0+ Бесплатно 

09 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День самых лучших радостей» 

(посвященный Дню семьи, любви и верности) 

Радость появляется, когда мама, папа, бабушка и, конечно, дедушка улыбаются.  

А улыбаются они, когда видят, что дети смеются, веселятся и играют. Давайте 

доставим такую радость нашим близким. Предлагаем поиграть, повеселиться, устроить 

всѐ так, чтобы они вспомнили, как хорошо быть детьми. 

0+ Бесплатно 

11 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День шоколада» 

Внимание! Всем! Всем! Всем! Еѐ величество Вкусняшка, приглашает всех детей  

на весѐлый праздник в своѐ сладкое королевство на праздник шоколада! Вас ждут 

конфетные эстафеты, сладкие загадки, невероятно сахарные игры  

и шоколадные баталии!   

0+ Бесплатно 

13 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 

16 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День рисования на асфальте» 

Бывает такое: ты хочешь рисовать, а под рукой нет ни листочка бумаги,  

ни мольберта, ни даже обоев, на которых ты бы создал свой шедевр. Что делать?  

Как что! Выходи во двор, не забудь прихватить цветные мелки,  

и твори, сколько твоей душе угодно! На асфальте просто по волшебству появляются 

художественные произведения или хотя бы классики, по которым так весело прыгать. 

 

0+ Бесплатно 



18 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День весѐлой уборки» 
Итак. Берѐтся качественная, грамотно составленная, безудержно летняя метла. Лучше 

всего для создания метлы подойдут следующие ингредиенты: веселье; дружба; 

любознательность; капелька каникул; по вкусу добавить резвость, неудержимость  

и активность. Берѐм метлу - и метѐм, ничего сложного.  

0+ Бесплатно 

20 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День шахматных сражений» 

В этот день все шахматные фигуры собираются на сражения, где-нибудь,  

на шахматном поле. Веселая команда в светлом против смешливой команды  

в тѐмном. И устраивают турнир, непростой, а интеллектуально спортивный. 

Побеждает тот, кто любит прыгать, веселиться и играть. 

0+ Бесплатно 

23 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День ярких звезд» 

Далеко-далеко, в космосе, живут звѐзды, которые любят летать, прыгать, играть  

в догонялки. Предлагаем стать на один час юными звездочѐтами  

и исследовать космические пространства, погостить у звѐздочек и сыграть  

в их любимые игры.   

0+ Бесплатно 

25 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 ещѐ они обожают играть  

в весѐлые игры. 

0+ Бесплатно 

27 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День большой регаты»  
(посвящѐнный Дню 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! Юные юнги, к которым ты автоматически причисляешься  

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

побеждать. Даже если регата организована на суше. 

0+ Бесплатно 

30 июля  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День крепких обнимашек» 

Сегодня сказочный, просто волшебный день! Сегодня надо, гуляя по улицам, смотреть 

в оба глаза по сторонам с широко расставленными руками и ловить  

в свои объятия всех встречных.  Когда поймаешь – обними покрепче  

и обязательно договорись, когда вы в следующий раз встретитесь, ведь теперь вы 

друзья. 

 

 

0+ Бесплатно 



АВГУСТ  
01 августа  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День считания ворон» 

Тот, кто считает на сон грядущий овец, наверняка знает толк в считании ворон. Первая 

ворона - это только первый шаг. Вторая ворона обычно лениво замечается краем глаза. 

Третья ворона качается на проводах. Четвѐртая - ого, сколько их тут оказывается. Пора 

поиграть и сосчитать их всех. 

0+ Бесплатно 

03 августа  

11:00-12:00 
Коллективные игры на свежем воздухе  

«День смелых и отважных парашютистов»  

(посвящѐнный Дню ВДВ)  

Приключения у парашютистов бывают разные: маленькие и большие, весѐлые  

и серьѐзные, в небе и на земле! Их не надо искать, они сами тебя находят.  

И тут уж надо быть к ним готовыми! А самая лучшая подготовка – это тренировка.  

Все быстрее к нам готовиться к смелым и отважным подвигам.   

0+ Бесплатно 

06 августа  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День весѐлых 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 весѐлым зелѐным светом. И подарки они предпочитают завѐрнутые в зелѐную 

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

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

вместе с вами на нашей игровой программе. 

0+ Бесплатно 

08 августа  

11:00-12:00 
Коллективные игры на свежем воздухе «День полосатых приключений» 
Полосочки бывают в тетрадке или на футболке, а самые лучшие полосочки  - это  

на тигре, или хотя бы на кошке. Полосочки можно нарисовать или приклеить,  

а можно сделать из подручного материала. Мы предлагаем отправиться на поиски 

полосатых приключений. 

0+ Бесплатно 

10 августа  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День весѐлых упражнений»  

(посвящѐнный Дню физкультурника)  

Выше. Дальше. Сильнее – девиз спортсменов. А если всѐ так, но только весело. 

Предлагаем: лягушачий забег, заячьи попрыгушки, прыжки через змею  

и многое другое. А чтобы это было интересней, надо выполнять все эти упражнения  

не одному, а вместе с другом! 

0+ Бесплатно 

13 августа  

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День катания по радуге»  

Дни бывают звонкие и стремительные, наполненные солнечным светом. Они приходят 

смеющимися, включают рассветы и закаты во всю мощь, соединяют дождь и летнее 

солнце! И тогда рождается РАДУГА, - сверкающая улыбка неба. В этот момент 

хватайте солнечные скейтборды и спортивную обувь, и айда кататься по радуге! 

0+ Бесплатно 



15 августа  

11:00-12:00 
Коллективные игры на свежем воздухе «День сюрпризов» 

Иногда хочется сделать кому-то настоящий сюрприз, такой волшебный  

и удивительный. Чего проще? Бери этого кого-то за руку и бегом играть на улицу.  

Ведь на улице можно найти сюрприз в душистых цветах, в прозрачной лужице  

или на небе среди пушистых облаков. 

0+ Бесплатно 

17 августа  

11:00-12:00 
Коллективные игры на свежем воздухе «День полета на воздушном шарике» 

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

хотя бы раз состояния, близкого к парению птиц.  

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 

20 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 весѐлая свесится с бельевой верѐвки наволочкой  

в цветочек.  

Притаившиеся сказки нетерпеливо ждут, чтобы их искали!  

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

0+ Бесплатно 

22 августа  

11:00-12:00 

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

(посвящѐнный Дню Государственного флага) 

Никто не любит лежать и пылиться в тѐмных 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 России.  

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

0+ Бесплатно 

24 августа  

11:00-12:00 
Коллективные игры на свежем воздухе «День покорения вершин»  

Покорение вершин - занятие не только для альпинистов. У каждого из нас есть ещѐ 

непокоренные пики – учѐбы, увлечений или просто знакомства с каким-то хорошим 

человеком. Вот их-то, сегодня, и будем покорять! Тщательно спланируем 

восхождение. Подберем компанию друзей, с которыми и горы не страшны. Наметим 

маршрут путешествия! А теперь вперед и вверх! Без страха и сомнений! 

 

 

 

 

 

0+ Бесплатно 



27 августа  

11:00-12:00 
Коллективные игры на свежем воздухе «День чудесных чудаков» 

День чудесных чудаков, он же «День чу-чу» ведѐт свой род от одного весѐлого 

локомотива, который в этот день, бывало, раскрашивался в цветочек, улыбался всем 

встречным электричкам и пыхтел больше обычного. 

Теперь праздник отмечают те, кто считает себя чудаком или просто очень их любит. 

Оглянитесь, и вы их заметите. У того светятся глаза, у этого - странная походка, 

который справа - носит колпак, а вон тот вот - вечно забывает заправить рубаху,  

но зато очень добрый... Побудьте немного чудаком. Это здорово! 

0+ Бесплатно 

29 августа  

11:00-12:00 
Коллективные игры на свежем воздухе «День героических подвигов» 

(посвящѐнный приходу 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 

31 августа 

11:00-12:00 

Коллективные игры на свежем воздухе «День воспоминания о летних 

приключениях» 

Пора вспомнить и рассказать друзьям о своих летних приключениях: о невероятных 

полѐтах через моря и океаны, о прыжках на лианах через все джунгли, о космических 

путешествиях сквозь звѐзды, о походах в сказочные леса и многое-многое другое. 

Приходи непременно, ведь в последний день лета обязательно надо собраться всем 

вместе и сделать что-то запоминающееся. 

0+ Бесплатно 

 

Филиал МУК «АГКЦ» 

«Поморская АРТель» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; тел. 65-20-01  

vk.com/pomorskayaarttel 
 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
каждая среда 

11:00-12:00 
Детская игровая программа из серии «Летний мир красок» 

Активные игры на свежем воздухе, театрализованная программа, концертные номера. 

0+ Бесплатно 



ИЮЛЬ 
каждая среда 

11:00-12:00 

Детская игровая программа из серии «Летний мир красок» 

Активные игры на свежем воздухе, театрализованная программа, концертные номера. 

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 
каждая среда 

11:00-12:00 

Детская игровая программа из серии «Летний мир красок» 

Активные игры на свежем воздухе, театрализованная программа, концертные номера. 

0+ Бесплатно 

 

 

Расписание клубных формирований МУК «АГКЦ»,  

организуемых в летний период  

 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 
Творческие коллективы,  имеющие звание «Народный», «Образцовый» 

1.   Образцовый 

художественный коллектив 

вокальная студия 

«Консонанс» 

 

Потапова Ольга 

Георгиевна 

8-18 лет 

. 

01 июня – 08 июля 

вт. чт. 10:30-16:30 

ср. 14:30-20:30 

 

каб. 326 

малый зал 

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! 

2. Образцовый 

художественный коллектив 

студия эстрадного танца 

«Гран-При» 

Петухова  

Анна 

Владимировна 

 10-18 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 15:30-19:00 

ср. 15:30-19:00 

каб. 217 Руководители коллектива обладают 

обширными знаниями теории и истории  

в области культуры и искусства. 

Благодаря высокому профессионализму  

и большому трудовому опыту  

балетмейстеров коллектива дети 

проходят настоящую школу 

хореографического искусства в области 

классического, эстрадного  

и современного танцев. 

 

 



3. Образцовый 

художественный коллектив 

«Детская танцевальная 

студия «Апельсин» 

Борисова Анна 

Юрьевна 

Игумнова Юлия 

Сергеевна 

7-16 лет 

 

01 июня – 08 июля 

пн. 16:00-20:00 

вт. 15:30-19:00 

ср. 16:00-20:00 

каб. 315 

 

Исполнение концертных номеров студии 

«Апельсин» отличает не только высокий 

хореографический уровень,  

но и артистизм и эмоциональность.  

Репертуар коллектива отличается 

жанровым разнообразием: эстрадные, 

бальные и народные танцы.  

Руководители коллектива помогают 

своим воспитанникам развить 

творческую одарѐнность, оказывают 

помощь ребятам в поиске путей 

самовыражения средствами 

хореографического искусства.  

4. Образцовый 

художественный коллектив 

«Студия современного 

танца «СТ» 

Смирнова 

Татьяна 

Владимировна 

6-25 лет 01 июня – 30 июня 

вт. 16:00-20:00 

чт. 16:00-20:00 

каб. 217 Руководитель творческого коллектива  

очень талантливый, одарѐнный, а главное 

- увлечѐнный творчеством  педагог. 

Каждый ее танец - это событие, история, 

образ - разнообразный, неповторимый, 

всегда удивительный и загадочный. 

5. Народный самодеятельный 

коллектив «Хор ветеранов 

«Серебряные росы» 

Ершова 

Александра 

Валерьяновна 

от 45 лет 01 июня – 08 июля 

 ср. чт. 10:00-14:00 

каб.305 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. 

6. Народный самодеятельный 

коллектив «Фольклорный 

ансамбль «Церемоночка» 

 

Сумарокова 

Алла 

Николаевна 

от 35 лет 

 

 

01 июня – 08 июля 

вт. 17:00-20:15 

чт. 17:00-21:15 

каб. 114 Коллектив объединяет женщин самых 

разных профессий с целью изучения, 

сохранения и пропаганды северного 

песенного фольклора и  обрядового 

наследия, потребности души петь и нести 

радость людям. 

 



7. Народный  самодеятельный 

коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Овация» 

Брыкалов  

Фѐдор 

Анатольевич 

от 18 лет 

 

 

01 июня – 08 июля 

ср. 18:00-21:00 

чт. 18:00 -21:00 

пт. 18:00-21:00 

сб. 18:00-21:00 

 

каб. 108 

каб. 202 

каб. 217 

каб. 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.  

«Овация» активно участвует  

в концертной деятельности МУК 

«АГКЦ», является постоянным 

участником общегородских мероприятий. 

8. Народный  самодеятельный 

коллектив  

«Вокальная студия 

«Риальто» 

Ершова  

Александра 

Валерьяновна 

от 13 лет 

 

 

01 июня – 08 июля 

вт. 17:00-19:45 

чт. 17:00-19:45 

 

каб. 221 

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! Откройте  

для себя новый мир! Отличительной 

чертой студии является высокая культура 

эстрадного исполнения.  

9. Народный самодеятельный 

коллектив «Театр народной 

и современной культуры 

«Поморская артель» 

Сазонова 

Татьяна 

Николаевна 

Пономаренко 

Алексей 

Михайлович 

аккомпаниатор 

 

от 14 лет 

 

01 июня – 30 июня  

вт. 12:00-16:00 

сб. 15:00-19:00 

Филиал 

пр. Ч.-Луч., 

15 

каб. 305 

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! 

 



10. Народный самодеятельный 

коллектив «Хор ветеранов 

«Славянка» 

Дружинин 

Николай 

Серафимович 

от 60 лет 01 июня – 30 июня  

вт. 10:00-12:30 

пт. 10:00-12:30 

малый зал Цель создания хора – повышение уровня 

патриотического воспитания детей  

и  молодежи. Коллектив ведѐт большую 

работу в этом направлении,  

в общеобразовательных школах города, 

техникумах, воинских частях, участники 

активно выступает с концертами, 

«уроками мужества» и воспоминаниями  

о военной юности, школьных  

и студенческих годах. 

11. Художественный 

самодеятельный коллектив 

«Клуб любителей песни 

«Встреча» 

Агапитова 

Валентина 

Сергеевна 

от 35 лет 01 июня – 13 июня  

пн. 16:00-18:30 

пт. 15:00-16:30 

каб. 221 Основная задача коллектива организация 

досуга для городского населения 

старшего поколения и развитие 

песенного творчества. На занятиях 

поддерживается теплая рабочая 

атмосфера, где участники коллектива  

с  большим желанием и удовольствием 

работают над представленным 

руководителем материалом. Кроме того  

в клубе ведѐтся активная и интенсивная 

работа в организации выездных сольных 

концертов в различные социальные 

учреждения города. 

12. Художественный 

самодеятельный коллектив 

«Театральная студия 

«Ананас» 

Долинина  

Елена 

Викторовна 

6-20 лет 

 

 

  01 июня – 08 июля 

вт. 13:30 -18:00 

пт. 13:30 -18:00 

малый зал 

 

Если ты обладаешь актѐрскими 

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 живѐт  

в зрительном зале. Прикоснись к магии 

сцены, посмотри в глаза Театру!  

 

 



13. Цирковая студия 

«Надежда» 

Поздеева 

Надежда 

Николаевна 

5-15 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 17:00-20:00 

чт. 17:00-20:00 

большой зал Основные цели и задачи коллектива - 

развитие физического, психологического 

и творческого потенциала детей  

и молодѐжи города Архангельска. 

Основные направления: жонглирование-

эквилибр-пластика-акробатика-

воздушная гимнастика-клоунада. 

14. Кружок для детей и 

взрослых «Мозаика 

талантов» 

Евсеева  

Жанна 

Михайловна 

7-17 лет 

 

 

01 июня – 30 июня 

пн.-чт. 18:00-20:00 

 

МБОУ СОШ 

№ 70 

ул. Кегост-

ровская, 85, 

о. Кегостров, 

каб. 28 

Возможность проявить 

индивидуальность, природный 

артистизм, приобрести  легкость  

в общении, научиться грамотно и красиво 

говорить  помогут занятия в кружке.  

Все занятия проводятся интересно  

в игровой форме, уделяя большое 

внимание расширению кругозора детей.  

С учетом возраста участников, 

применяются элементы самостоятельной 

работы.  

15. Художественный 

самодеятельный коллектив 

«Молодѐжная театрально-

хореографическая студия 

«Отражение» 

Силимянкин  

Сергей 

Александрович 

от 14 лет 

 

01 июня – 30 июня 

вт. 18:00-21:45 

чт. 16:45-20:30 

пт. 19:40-20:15 

сб. 16:45-20:30 

вс. 11:00-20:00 

АГКЦ 

ул. Урицкого, 

54 

 

Коллектив объединяет молодых людей  

и девушек с целью изучения  

и популяризации традиционной  

и современной культуры Японии, Кореи, 

Китая и других стран Азии  в различных 

жанровых направлениях: хореография, 

театр, настольные игры.  

Участники клуба оказывают помощь  

в организации различных мероприятий 

города. Они плодотворно сотрудничают 

и успешно реализовывают инициативы  

и проекты на территории  

МО «Город Архангельск». 

 

 



Творческие коллективы и студии 

Клубные формирования, деятельность которых организована сверх муниципального задания 

1.   Художественный 

самодеятельный коллектив 

студия эстрадного танца 

«Карамель» 

Вотинцева 

Анастасия 

Михайловна 

2-15 лет 

 

 

01 июня – 30 июня 

пн. 17:00-19:00 

 

ср. 17:00-19:00 

каб. 202 Под чутким руководством грамотного  

и опытного балетмейстера на занятиях 

дети познают  окружающий мир через 

хореографию. Руководитель помогает  

и содействует  развитию 

эмоциональности у детей раннего 

возраста через танцевально-игровую 

деятельность, умеет увлечь  

и  заинтересовать детей своим делом, 

зажечь их задором и энергией. 

2. Художественный 

самодеятельный коллектив 

студия современного танца 

«Босиком по радуге» 

Савченко Алена 

Николаевна 

3-10 лет 

 

 

01 июня – 30 июня 

пн. 16:30-19:25 

чт. 16:30-19:25 

 

каб. 243 

каб. 315 

 

 

 

В студии дети знакомятся с основами 

танцевального искусства, руководитель 

коллектива помогает своим 

воспитанникам развить творческую 

одарѐнность, оказывает помощь ребятам 

в поиске путей самовыражения 

средствами хореографического 

искусства. Занимаясь в студии детям 

помогают выработать прекрасную 

осанку, манеру держаться, исполнять 

сложные танцевальные композиции,  

а с помощью системы игрового 

стретчинга и комплекса ритмической 

гимнастики раскрывают и развивают 

оздоровительные возможности организма 

ребят. 

3. Школа танцев для взрослых 

«Стремление» 

Антонов 

Александр 

Леонидович 

от 18 лет 

 

 

01 июня – 15 июня 

ср. чт. 

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. 

 

 

 



4. Детская студия рисования 

«Фантазѐры» 

Хвиюзова 

Милана 

Владимировна 

5-9 лет 

 

01 июня – 30 июня 

вт. 14:00-16:00 

16:15-18:15 

каб. 325 Если ты хочешь узнать приѐмы и секреты 

мастерства художника,  научиться 

работать карандашом и кистью,  

«Мы рисуем  всѐ!» - наш девиз. 

5. Хореографические группы 

«Овация-кидс» 

Жданова 

Валентина 

Дмитриевна  

4-15 лет 01 июня – 30 июня 

вт. 17:30-19:30 

пт. 17:30-19:30 

каб. 310 В студии дети знакомятся с основами 

танцевального искусства. Благодаря 

усилиям руководителя увлечѐнного 

творчеством специалиста, 

хореографического коллектива и при 

поддержке родителей участников,  

в коллективе удалось создать 

творческую, дружескую и сплоченную 

атмосферу, что позволяет раскрыться 

индивидуальности каждого 

воспитанника.  

Творческая целеустремлѐнность  

и соревновательный дух подвигает 

руководителя и воспитанников ансамбля 

к участию в конкурсах и фестивальных 

различного масштаба. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Централизованная библиотечная система» 
Городская детская библиотеки № 1 имени Е.С. Коковина, наб. Северной Двины, 135 

Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85 

www.arhlib.ru 

 
Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
02 июня в 11:00 Летняя игровая программа «В каждом маленьком ребѐнке», посвящѐнная 

Международному дню защиты детей. 

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

6+ 

 

Бесплатно 

06 июня в 11:00 Квест по сказкам и поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина «И кот учѐный 

свои мне сказки говорил…», посвящѐнный  Пушкинскому дню России и Дню 

русского языка. 

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

6+ 

 

Бесплатно 

05, 19 июня  

в 13:00 

«Мастерская идей»: рисуем, лепим, читаем. Мастер-классы. 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
08 июля в 11:00 Мастер-класс «Ромашки нежный лепесток», посвящѐнный Всероссийскому  

дню семьи, любви и верности. 

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

6+ 

 

Бесплатно 

30 июля в 11:00 Познавательная программа «Давайте жить дружно» 

Громкое чтение книг о дружбе, викторина к Международному дню дружбы. 

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

6+ 

 

Бесплатно 

03, 17 июля  

в 13:00 

«Мастерская идей»: рисуем, лепим, читаем. Мастер - классы.  

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85 

 

 

6+ Бесплатно 



АВГУСТ 
05 августа в 11:00 Познавательно-игровая программа «У светофора каникул нет!», посвящѐнная 

Международному дню светофора. 

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

6+ 

 

Бесплатно 

07, 21 августа  

в 13:00 

«Мастерская идей»: рисуем, лепим, читаем. Мастер - классы.  

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Парк аттракционов «Потешный двор» 
ул. Воскресенская 3/2, (8182) 28-55-71, 20-09-31 

www.arhpark.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
1 июня 

12:00-15:00 
Праздничная программа, посвящѐнная Международному дню защиты детей 
Музыкально-танцевальная программа для детей. 

0+ Бесплатно  

2 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  

15 июня 

15:00-17:00 

«Фестиваль Красок» 

В программе: конкурсы, популярные музыканты и диджеи, творческие зоны. 

6+ Бесплатно  

30 июня 

12:00-13:30 
Праздничная программа, посвящѐнная юбилейному Дню города 

Развлекательная программа с участием кота Гостинца. 

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 
3 августа 

16:00-18:00 
«День рыжих» 

Развлекательная тематическая программа, парад рыжих.  

0+ Бесплатно 

24 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» 

Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5 

ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64 

 
Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
10 июня в 12:00 Виртуальное путешествие «Пять чудес России» 

Рассказ-презентация о достопримечательностях нашей Родины ко Дню России  

ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

3 июля в 12:00 Познавательный час «Раз ромашка, два ромашка…» 
Рассказ об истории Всероссийского дня семьи, любви и верности, его традициях, 

памятниках Петру и Февронии, мастер-класс «Символ праздника». 

ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 

21 августа в 12:00 Рассказ-презентация «Государственные символы России» 
История главных символов страны и викторина.  

ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64 

6+ Бесплатно 

13 августа в 13:00 Мастер-класс по рисованию «Творим «одной левой»  

Участникам мастер-класса представится возможность очутиться  

в «Зазеркалье» и делать все наоборот. В ходе мероприятия дети послушают отрывки  

из музыкальных и литературных произведений гениальных левшей, посмотрят 

небольшой фильм о леворуких людях, и сами попытаются на время стать левшами, 

попробуют рисовать непривычным для себя образом.  

Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5  

6+ Бесплатно 



28 августа в 13:00 Историческое лото «Белый, синий, красный цвет – символ славы  

и побед» 

Дети примут участие в увлекательной игре, посвящѐнной истории России, богатой 

событиями.  

Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соломбальский территориальный округ города Архангельска 

 

Культурный центр «Соломбала-Арт» 
пр. Никольский, 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 июня 

17:00-20:00 

Интерактивно-развлекательная площадка «Добрые сказки детства», в рамках 

проекта «Летний вечер в парке», посвящѐнного Дню защиты детей. 

6+ Бесплатно 

3 июня 

10:30-11:30 

17:30-18:30 

Театрализованное представление «Чудесное превращение Бабы Яги  

или Шиндры-Бындры» 

Сказка о забавных приключениях самого известного сказочного персонажа - Бабы Яги. 

6+ 100 руб. 

4, 10 июня 

10:30-11:30 
Развлекательная программа с элементами поролонового шоу «Звѐздный час» 

Поролоновое шоу – это более сотни разнообразных и разноцветных поролоновых 

кубиков, при помощи которых можно придумать что-то новое, реализовать свои 

фантазии и творческие способности. Поролоновые фигурки очень лѐгкие, ими 

невозможно пораниться. Зато можно вдоволь повеселиться: строить лабиринты  

и бродить по ним, возводить замки и крушить их. 

6+ 100 руб. 

5, 19 июня 

10:30-11:30 
Развлекательная программа «Чудеса страны Зазеркалья» 
Вместе с Мартовским Кроликом вы сможете пройти сквозь кроличью нору, справиться 

с загадками Чеширского кота, с любопытной Алисой отправитесь на Безумное 

чаепитие, а ещѐ побываете на «серебряном» шоу и обязательно научитесь танцевать 

как весѐлый Шляпник. 

6+ 150 руб. 

6 июня 

10:30-11:30 

Интерактивно-познавательная программа «У Лукоморья дуб зелѐный», 

посвящѐнная Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. 

Приключенческая квест-программа «У Лукоморья дуб зелѐный» по произведениям 

А.С. Пушкина. Ребята будут разгадывать тайны Пушкинских сказок, следуя  

за подсказками, которые загадочным образом появятся в течение программы,  

а так же узнают интересные факты и истории о писателе и его творчестве. 

6+ 150 руб. 

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


7, 11, 20 июня 

10:30-11:30 
Развлекательная программа «Бумажное шоу в стране Троллей»  
Вы окажетесь в удивительной стране Троллей, которые, как известно,  

не могут жить без праздника, без весѐлых песен и танцев. И в этот раз обязательно 

будут танцы, игры и «обнимашки». Но это еще не всѐ. Забавные весельчаки предложат 

вам окунуться в сумасшедший вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад, 

когда белоснежные полоски кружатся в воздухе, падают на пол и образуют целые 

«сугробы». 

6+ 100 руб. 

8 июня 

17:00-20:00 
Интерактивно-познавательная площадка «В гости к Пушкину спешим»,  

в рамках проекта «Летний вечер в парке», посвящѐнного Пушкинскому дню России, 

Дню русского языка. 

6+ Бесплатно 

13 июня 

10:30-11:30 

Познавательная программа по сказкам Степана Писахова  

«Соломбальская бывальщина»   
Выдумщик Сеня Малина, хозяйственная его жѐнушка Анисья, неугомонная дочь  

их Перепилиха – персонажи, знакомые всем из сказок Степана Григорьевича 

Писахова. Приглашаем всех в путешествие по бывальщинам и небывальщинам 

главного балагура Архангельской стороны! Побывав на программе, вы сможете 

потрогать морожены песни, увидеть настоящее апельсиновое дерево, поиграть с белым 

мишкой и весело провести время, а еще – посетить мастер-класс  

по декоративно-прикладному творчеству. 

6+ 150 руб. 

14 июня 

10:30-11:30 
Познавательная программа «Тайны сказочной науки» 

Вы сможете стать участниками физических и химических опытов для начинающих 

исследователей окружающего мира, у вас появится уникальная возможность 

вырастить «осьминога», разбудить «вулкан», надуть шары необычным способом,  

и многое другое.  

6+ 

 

 

150 руб. 

15 июня 

17:00-20:00 

Интерактивно-познавательная  площадка «Россия молодая»,  

в рамках проекта «Летний вечер в парке», посвящѐнного Дню России. 

6+ Бесплатно 

17, 18 июня 

10:30-11:30 

Научная экспедиция «Покорители Арктики» 

В этой программе мальчишки и девчонки станут настоящими покорителями Арктики  

и отправятся в путешествие на самый край земли! 

Выполнят несколько заданий виртуальной экскурсии, поиграют в развивающие игры 

на touch-панели, увидят «Арктический звездопад»,  узнают секреты северного сияния  

и выполнят необычное задание в «Арктическом мастер-классе». 

 

 

 

 

6+ 150 руб. 



21 июня 

10:30-11:30 

 

Приключенческий квест «Тайны индейского племени»  
Участники программы будут искать ягоды для шамана, а также внимательно слушать 

наставления двух опытных индейцев из племени «Мантесума», которые  научат  

детвору меткости в игре «Чанки», помогут пройти через запутанную пещеру  

и преодолеть разные другие преграды. Участники программы примут участие  

в танцевальном мастер-классе и изготовят свой талисман, приносящий  удачу. 

6+ 100 руб. 

22 июня 

17:00-20:00 

Интерактивно-познавательная  площадка «Обнимем планету своим хороводом», 

в рамках проекта «Летний вечер в парке», посвящѐнного Дню молодежи и Дню города. 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

2 июля 

12:00-14:00 

Квест-программа «Сказочная карта России»  

Почему Бабу Ягу назвали Ягой, или кто знает фамилию Кощея? - на эти и другие 

вопросы вы найдете ответ, побывав на нашей программе. А ещѐ вы узнаете, где родина 

каждого из сказочных героев. Перечитайте еще раз все сказки, и бегом на поиски 

сказочных приключений! 

6+ Бесплатно 

3, 16, 25 июля 

12:00-14:00 
День дворовых игр 

Ребята научатся играть в игры своих мам и пап, бабушек и дедушек, такие как 

«Казаки-разбойники», «Городки», «Красное знамя - ударное звено», и многие другие. 

6+ Бесплатно 

4 июля 

12:00-14:00 

Мастерская радости «Цветик-семицветик»  

Цветы – украшение нашей Земли. Нет ничего прекраснее и нежнее цветов.  

Они поднимают настроение, заставляют улыбаться, делают нас добрее  

и чувственнее. Всѐ ли вы знаете о цветах? Человек всегда старается окружить ими 

себя. Наша викторина посвящена самым прекрасным и ярким цветам.  

Занятия в нашем мастер-классе научат вас делать неповторимые цветы из самых 

необычных материалов. 

6+ Бесплатно 

5, 23 июля 

12:00-14:00 

Площадка настольных игр «Активити»: воображай, показывай, угадывай! 

Собирайся, народ, кто в «Активити» играть идет!  

Правила игры просты: берите с собой команду активных и весѐлых друзей, 

заряжайтесь боевым духом и приходите на нашу «Площадку настольных игр», где 

будут представлены такие игры, как  дженга, активити, свинтус, крокодил, мафия и др. 

Посмотрим, чья команда лучше справится со всеми играми! 

6+ Бесплатно 

6 июля 

17:00-20:00 

Интерактивно-познавательная площадка «Ромашкин день», в рамках проекта 

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

 

 

 

 

6+ Бесплатно 



9, 17 июля 

12:00-14:00 
Приключенческая программа «Загадки капитана Штиля» 

Отважные мореплаватели и путешественники поднимутся на борт нашего пиратского 

корабля, чтобы отправиться покорять морские просторы, разгадывать тайны морских 

глубин и получать самые невероятные впечатления; а ещѐ разгадать загадки 

бесстрашного капитана Штиля. 

6+ Бесплатно 

10 июля 

12:00-14:00 
Игровая программа «Формула здоровья»  

Раскрываем секрет трех букв «ЗОЖ»: здоровый образ жизни - это не только спорт, 

правильное питание и режим дня, это ещѐ и отличное самочувствие, хорошее 

настроение, а также море позитивных эмоций. Давайте вместе составим нашу личную 

формулу здоровья. 

6+ Бесплатно 

11 июля 

12:00-14:00 
Развлекательная программа «Танцевальная лихорадка»  

Ребята познакомятся с танцами народов мира, сразятся в танцевальном батле, разучат 

интересные танцевальные движения, поучаствуют во флешмобе и сочинят свой 

неповторимый танец. 

6+ Бесплатно 

12 июля 

12:00-14:00 

 

Мульткарнавал «Веселая карусель» 

Участники программы увидят самые интересные мультфильмы и отправятся  

в путешествие в волшебный мир анимации, а ещѐ побывают на необычном  

мастер-классе и встретятся с героями любимых мультиков. 

6+ Бесплатно 

13 июля 

17:00-20:00 

Интерактивно-познавательная площадка «Заплела берѐза косы», в рамках проекта 

«Летний вечер в парке», посвящѐнного народному празднику Дню Берегини. 

6+ Бесплатно 

18 июля 

12:00-14:00 

 

Игровая программа «Летний Новый год» 

А вы когда-нибудь мечтали отпраздновать Новый Год летом? Только в один день лета 

зимние герои могут покинуть «Волшебный Дом Снеговика»,  выйти к ребятам  

и весело провести время. Вместе с ними участники программы вспомнят новогодние 

забавы и традиции, поговорят с Дедом Морозом по видеосвязи, а он покажет  

им интересный  мультфильм «Дед Мороз и лето», в завершении Летнего Нового Года 

ребята узнают секреты мастер-класса «Ёлочка-красавица».  

6+ Бесплатно 

19 июля 

12:00-14:00 

 

Игровая программа «Сон вверх дном»  

Это будет одна из самых необычных программ: конкурсы, игры, испытания, сочинение 

собственной колыбельной, и многое другое ждѐт наших гостей! 

6+ Бесплатно 

20 июля 

17:00-20:00 

Интерактивно-познавательная  площадка «В гостях у Карамельки»,  в рамках 

проекта «Летний вечер в парке», посвящѐнного Международному дню торта. 

6+ Бесплатно 

24 июля 

12:00-14:00 

 

Развлекательная программа «День рекордов» 

Участники программы будут ставить свои спортивные рекорды, участвовать  

в турнирах и учиться новым упражнениям. 

  

6+ Бесплатно 



26 июля 

12:00-14:00 

 

Игровая программа «Мелодия лета - мелодия детства» 

Озорная Барбариска приготовила интересные игры и забавы для участников 

программы, а помогать ей будут персонажи из разных сказок и мультиков. Чтобы 

услышать мелодию лета, не нужно обладать абсолютным слухом, нужно вместе  

с нашими героями выполнить интересные задания. 

6+ Бесплатно 

27 июля 

17:00-20:00 
Интерактивно-познавательная площадка «Острова приключений», в рамках 

проекта «Летний вечер в парке», посвящѐнного Дню ВМФ России.  

6+ Бесплатно 

30 июля 

12:00-14:00 

 

Игровая программа «Мир, дружба, жвачка», посвящѐнная международному Дню 

дружбы. Вместе с героями программы ребята смогут узнать несколько правил дружбы, 

разучат «Танец лучших друзей». Также побывают на мастер-классе по актерскому 

мастерству, в ходе которого поучаствуют в инсценировке «Сказки о доброте»,  

а после - сделают открытку другу. 

6+ Бесплатно 

31 июля 

12:00-14:00 
Игровая программа «Книжный переполох»  

Вместе с вредной Принцессой и заботливой Няней ребята вспомнят свои любимые 

книги, спасут королевство от книжного переполоха и пройдут все испытания 

волшебника. В этот день будет организован  буккроссинг «Моя любимая книга», 

благодаря которому ребята смогут обменять прочитанную книгу на ту, что принесли 

другие дети, или же просто оставить свою книгу для других. Также участники 

программы научатся делать красивые закладки для любимых книжек. 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
1, 20 августа 

12:00-14:00 

 

Мульткарнавал «Веселая карусель» 

Участники программы увидят самые интересные мультфильмы и отправятся  

в путешествие в волшебный мир анимации, а еще побывают на необычном  

мастер-классе и встретятся с героями любимых мультиков. 

6+ Бесплатно 

2, 28 августа 

12:00-14:00 

 

Веселые старты «Ты лучше всех» 

Веселые старты – это способ проявить себя. Мальчишки и девчонки  будут 

соревноваться в различных заданиях на ловкость и смекалку, силу и выносливость.  

Так же в рамках программы пройдет турнир по игре в лапту и творческая мастерская 

на тему «Спортивным быть модно», где каждый сможет нарисовать свой любимый  

вид спорта. 

6+ Бесплатно 

5 августа 

12:00-14:00 

 

Развлекательная программа «Солнечный лабиринт»  

Участников программы ждет море солнечных игр, танцев и развлечений! 

Наблюдательные, ловкие и сплочѐнные смогут выйти из лабиринта и получить звание 

самого блестящего участника «Солнечного лабиринта». 

 

 

6+ Бесплатно 



6, 26 августа 

12:00-14:00 

 

Танцевально-развлекательная программа «Лето – яркая пора»  

Лето, солнце и энергичные танцы – вот что нужно для настроения!  

Мы ждѐм вас на зажигательной танцевально-развлекательной программе,  

чтобы вы разучили несколько новых танцев и придумали свой. 

6+ Бесплатно 

7, 15 августа 

12:00-14:00 

 

День таинственных легенд 

Интересно, сможете ли вы разгадать все загадки отважного капитана Штиля?  

Он знает немало о морских путешествиях, побывал не на одном корабле и готов 

поделиться с вами своими знаниями, но при одном условии: вы должны справиться  

со всеми его заданиями. 

6+ Бесплатно 

8 августа 

12:00-14:00 

 

Краеведческая программа «У самого Белого моря»  

Белое море – северное, студѐное и переменчивое, щедрое к трудолюбивым и суровое  

к беспечным. Узнать об особенностях Белого моря можно на интеллектуальной 

программе, на которой мы расскажем о том, как жили и чем занимались наши  

предки – поморы. 

6+ Бесплатно 

9, 21 августа 

12:00-14:00 

 

День дворовых игр 

День дворовых игр – это возможность проверить свою ловкость, меткость, скорость. 

Дворовые игры поднимают настроение, снимают усталость и напряжение, они помогут 

вам найти новых друзей.  

6+ Бесплатно 

12 августа 

12:00 -14:00 

 

Квест-игра «Лесные детективы»  

Участники программы обучатся навыкам лесных детективов – смогут легко 

расшифровать любую карту, научатся определять стороны света, не имея под рукой 

компаса, а самое главное, выяснят, как вести себя в лесу и не наносить вред природе. 

Основы экологии, ориентирование, топография, шифровки и загадки – все это ждет 

участников квеста. 

6+ Бесплатно 

13 августа 

12:00-14:00 

 

Игра «Путешествие в страну кино» 

Ребят ждѐт увлекательное путешествие по удивительному миру кино.  

Они смогут проявить свой талант на станции актѐрского мастерства, попробуют себя  

в роли сценаристов, гримѐров и даже каскадѐров, узнают много нового и интересного  

о кинематографе.  

6+ Бесплатно 

14 августа 

12:00-14:00 

 

Развлекательная программа «Танцевальная лихорадка»  

Ребята познакомятся с танцами народов мира, сразятся в танцевальном батле,  

разучат интересные танцевальные движения, станут участниками флешмоба. 

6+ Бесплатно 

16 августа 

12:00-14:00 

 

Командная игра «Хочу все знать!» 

Брейн-ринг с каверзными вопросами про животных, природу, про мир сказок,  

и про другие отрасли знаний. По окончании игры, еѐ участников ждѐт мастер-класс  

по бумагопластике.    

6+ Бесплатно 



19 августа 

12:00-14:00 

 

Познавательно-развлекательная программа «Здоровым быть модно»  

Участники программы узнают про все плюсы здорового образа жизни, которые делают 

нас сильными, ловкими, закалѐнными и смелыми, примут участие в спортивных 

состязаниях. 

6+ Бесплатно 

22 августа 

12:00-14:00 

 

Познавательная программа «От южных морей до полярного края» 

Программа посвящена Дню Государственного флага РФ, в которой  ребята узнают,  

что означают цвета на нашем флаге, историю возникновения флага РФ, побывают  

на мастер-классе по изготовлению флажков. 

6+ Бесплатно 

23 августа 

12:00-14:00 

 

Квест «Последний герой, или остаться в живых»  

Юные путешественники узнают, что может помочь на необитаемом острове и как 

добыть огонь. Мальчишки и девчонки проверят свой командный дух, примут участие  

в мастер-классе по изготовлению пиратского головного убора из бумаги, сыграют  

в настольные игры. 

6+ Бесплатно 

27 августа 

12:00-14:00 
Игровая программа «Сон вверх дном»  

Это будет одна из самых необычных программ: конкурсы, игры, испытания, сочинение 

собственной колыбельной и многое другое ждет наших гостей! Участники программы 

узнают секрет самых крепких снов.  

6+ Бесплатно 

29 августа 

12:00-14:00 

 

Интеллектуальная викторина «Мы в сказке, и сказка в нас» 

Вместе с Учѐным Котом ребята смогут поучаствовать в интеллектуальной викторине, 

ответить на сложные и интересные вопросы на «Территории загадок» и научатся 

делать закладку для книг. 

6+ Бесплатно 

30 августа 

12:00-14:00 

 

Квест-программа «Сказочная карта России»  

Почему Бабу Ягу назвали Ягой, или кто знает фамилию Кощея? - на эти и другие 

вопросы вы найдѐте ответ, побывав на нашей программе. А еще вы узнаете, где родина 

каждого из сказочных героев. Перечитайте еще раз все сказки и бегом на поиски 

сказочных приключений! 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

организуемых в летний период 
 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1.   Танцевальное объединение  

«Dragon Glass» 

 

 

Евдокимов 

Роман 

Андреевич 

от 7 лет 

 

01 июня – 30 июня 

пн. 16:00-18:00 

ср. 17:00-20:00 

пт. 18:00-20:00 

сб. вс. 16:00-20:00 

хореографи-

ческий зал  

№ 1 

На занятиях ребята познакомятся  

с различными направлениями 

современного танца (breaking, popping,  

c-walk и многие др.). 

2. Студия эстрадного жанра 

«Celebrity» 

 

 

Рюмина 

Анастасия 

Александровна 

от 7 лет 01 июня – 24 июня 

пн. сб. 17:00-19:00 

ср. 17:00-20:00 

 

Гостевая 

Снеговика 

В студии даются уроки по культуре  

и техники речи, проходят занятия  

по ритмопластике, ведется работа  

по осмыслению литературного сюжета,  

и т.д. 

3. Танцевально-спортивный 

клуб «Грация» 

 

 

Людкевич Ирина 

Николаевна 

от 7 лет 01 июня – 30 июня 

ср. чт. 18:00-20:00 

      сб. 17:00-20:00 

хореографи-

ческий зал  

№ 1 

На занятиях участники КФ познакомятся 

с основными элементами бального танца 

европейской и латиноамериканской  

программы.  

4. Вокальная студия 

«Территория звезд» 

 

Никитина 

Татьяна 

Сергеевна 

5-15 лет 01 июня – 30 июня 

вт. ср. пт.  

17:00-20:00 

сб. 15:30-20:00 

вокальная 

студия 

Занятия в студии будут способствовать 

развитию музыкального слуха, помогут 

детям освоить основные дыхательные 

упражнения, благодаря чему они 

подготовят музыкальный номер. 



 

5. 

Вокальная студия 

«Дольче Вита» 

 

 

Матвеева Нина 

Алексеевна 

5 -14 лет 01 июня – 30 июня 

ср. 16:00-20:00 

сб. 16:00-20:00 

 

вокальная 

студия 

Занятия в студии будут способствовать 

развитию музыкального слуха, помогут 

детям освоить основные дыхательные 

упражнения, благодаря чему они 

подготовят музыкальный номер. 

6. Танцевальная студия 

«Мечта» 

 

Полякова Юлия 

Павловна 

7-14 лет 01 июня – 30 июня 

чт. 13:00-17:00 

сб.  16:00-20:00 

хореографи-

ческий зал  

№ 2 

На занятиях дети освоят азы 

хореографической пластики, реализуют 

потребность самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие  

в постановке хореографической 

композиции. 

7. Хореографический 

коллектив «Элегия» 

 

Ширшикова 

Анна 

Александровна 

7-14 лет 01 июня – 30 июня 

вт. 16:00-20:00 

сб. 16:00-20:00 

хореографи-

ческий зал  

№ 2 

На занятиях дети освоят азы 

хореографической пластики, реализуют 

потребность самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие  

в постановке хореографической 

композиции. 

ИЮЛЬ 

6. Хореографический 

коллектив «Элегия» 

 

Ширшикова 

Анна 

Александровна 

7-14 лет 01 июля – 14 июля 

вт. 14:00-16:00 

сб. 16:00-20:00 

хореографи-

ческий зал  

№ 2 

На занятиях дети освоят азы 

хореографической пластики, реализуют 

потребность самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие  

в постановке хореографической 

композиции.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Централизованная библиотечная система» 
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

www.arhlib.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
19 июня в 12:00 Творческое занятие «Плывѐт, плывѐт кораблик» 

Громкие чтения, мастер-классы по книгам, посвящѐнным морю. 

6+  Бесплатно 

ИЮЛЬ 
03 июля в 12:00 «Цветочная рапсодия»: творческое занятие, посвящѐнное Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности.  

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
12 августа в 12:00 «Летнее разноцветье»: творческое занятие по книгам о лекарственных растениях. 6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 



Северный территориальный округ города Архангельска 

 

 

Культурный центр «Северный» 
ул. Кировская, 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  

10:00-18:00 

(понедельник и 

суббота, выходной)  

Детская игровая комната  
Горки, качели, мячи, мягкий безопасный игровой реквизит для игр и общения 

маленьких детей, в сопровождении взрослых. 

 

0+  

70 руб. 

каждые 

понедельник, 

среда, пятница 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Творческая лаборатория» 

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

творчества: оригами, бумагопластика, объѐмные открытки, аппликации, игрушки 

своими руками, рисование и др.  

Кабинет № 2 

6+  

60 руб. 

каждый вторник 

12:00-13:00 

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

время за любимой настольной игрой 

Фойе культурного центра «Северный». 

0+  

60 руб. 

каждая среда 

12:00-13:00 

Игра-путешествие «Ходилки – бродилки».  

Участники мероприятия по очереди кидают кубики и  выполняют интересные 

задания, которые им выпадают, отгадывают головоломки, тайны, секретные послания 

и шифры. 

Площадь у культурного центра «Северный». 

0+  

60 руб. 

каждый четверг 

12:00-13:00 

Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг». 

Цикл весѐлых программ, включающие спортивные соревнования и командные игры, 

в которые можно поиграть на улице летом. 

Площадь у культурного центра «Северный». 

0+  

Бесплатно 

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


каждая пятница 

12:00-13:00 
«Турнир по аэрохоккею» 

Фойе культурного центра «Северный». 

0+ 50 руб. 

каждое воскресенье 

12:00-13:00 

Диско-программа «Лето в движении».  

Танцевальные анимации, игры, конкурсы и аттракционы с  любимыми персонажами  

Площадь у культурного центра «Северный». 

 

0+ 

 

Бесплатно 

1 июня в 10:00 Спектакль для детей «Сказка про...» по мотивам русских народных сказок 

Зрительный зал. 

0+ Детский 100 руб. 

Взрослый 120 руб. 

1 июня в 11:00 Игровая программа на улице «Да здравствует лето!» 

Ребята могут поиграть в веселые игры и поучаствовать в необычных аттракционах.  

Площадь у культурного центра «Северный». 

0+ Бесплатно 

12 июня в 15:00 Праздничный концерт 

В рамках праздника пройдут мастер-классы и будет организована фотозона. 

Площадь у культурного центра «Северный». 

0+ Бесплатно 

23 июня в 12:00 День семейного отдыха, посвящѐнный юбилею города Архангельска  

«Неземное поздравление». 

0+ Бесплатно 

24 июня в 19:00 Уличная дискотека для молодѐжи «Даѐшь молодѐжЬ»,  

посвящѐнная Дню молодежи. 

Площадь у культурного центра «Северный». 

12+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

вторник-

воскресенье  

10:00-18:00 

(понедельник и 

суббота, выходной)  

Детская игровая комната 

Горки, качели, мячи, мягкий безопасный игровой реквизит для игр и общения 

маленьких детей в сопровождении взрослых. 

 

0+  

70 руб. 

каждые 

понедельник, 

среда, пятница 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Творческая лаборатория» 

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

творчества: оригами, бумагопластика, объѐмные открытки, аппликации, игрушки 

своими руками, рисование и др.  

Кабинет № 2 

6+ 60 руб. 

каждый вторник 

12:00-13:00 

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

время за любимой настольной игрой.  

Фойе культурного центра «Северный». 

0+  

60 руб. 

каждая среда 

12:00-13:00 

Игра-путешествие «Ходилки – бродилки»  

Участники мероприятия по очереди кидают кубики и  выполняют интересные 

задания, которые им выпадают, отгадывают головоломки, тайны, секретные послания 

и шифры. 

0+  

60 руб. 



каждый четверг 

12:00-13:00 
Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг»  
Цикл весѐлых 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 

«Турнир по аэрохоккею» 

Фойе  культурного центра «Северный». 

0+ 50 руб. 

каждое воскресенье 

12:00-13:00 

Диско-программа «Лето в движении»  

Танцевальные анимации, игры, конкурсы и аттракционы с  любимыми персонажами. 

Площадь у культурного центра «Северный». 

0+  

Бесплатно 

7 июля в 12:00 Игровая программа для детей и родителей «Суперсемейка», посвященная Дню 

семьи, любви и верности. 

0+ Бесплатно 

28 июля в 12:00 Игровая программа «Свистать всех наверх» для детей и родителей, посвящѐнная 

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  

10:00-18:00 

(понедельник и 

суббота, выходной)  

Детская игровая комната  

Горки, качели, мячи, мягкий безопасный игровой реквизит для игр и общения 

маленьких детей, в сопровождении взрослых. 

 

0+  

70 руб. 

каждые 

понедельник, 

среда, пятница 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Творческая лаборатория» 

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

творчества: оригами, бумагопластика, объѐмные открытки, аппликации, игрушки 

своими руками, рисование и др.  

Кабинет № 2 

6+  

60 руб. 

каждый вторник 

12:00-13:00 

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

время за любимой настольной игрой. 

Фойе культурного центра «Северный». 

 

0+  

60 руб. 

каждая среда 

12:00-13:00 
Игра-путешествие «Ходилки – бродилки» 

Участники мероприятия по очереди кидают кубики и  выполняют интересные 

задания, которые им выпадают, отгадывают головоломки, тайны, секретные послания 

и шифры. 

Площадь у культурного центра «Северный». 

0+  

60 руб. 



каждый четверг 

12:00-13:00 
Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг» 

Цикл весѐлых программ, включающих 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 

«Турнир по аэрохоккею» 

Фойе культурного центра «Северный». 

0+ 50 руб. 

каждое воскресенье 

12:00-13:00 

Диско-программа «Лето в движении» 

Танцевальные анимации, игры, конкурсы и аттракционы с любимыми персонажами. 

Площадь у культурного центра «Северный». 

 

0+ 

 

Бесплатно 

25 августа в 12:00 Мультпрограмма для детей и взрослых «Символ Родины моей», посвящѐнная 

Дню Государственного флага Российской Федерации. 

Участники программы в игровой форме знакомятся с интересными фактами о своей 

стране, еѐ главных символах, а особенно о флаге Российской Федерации, а в конце 

программы посмотрят мультфильмы о России, о еѐ символах и народах, которые 

проживают в нашей стране. 

Выставочный комплекс «История Поселка Первых пятилеток». 

0+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК КЦ «Северный»,  

организуемых в летний период  

 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1.   Образцовый танцевальный 

коллектив «Горошины» 

Горохова Ольга 

Анатольевна 

7-18 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. вт. ср. чт. пт. 

16:30-20:45 

каб. № 64, 65 На занятиях участники коллектива 

познакомятся с основами хореографии, 

постановкой танцев, актерским 

мастерством. 

2. Образцовая вокальная 

студия «Доминика» 

Парфеньева 

Татьяна 

Александровна 

7-18 лет 01 июня – 30 июня  

 

вт. 18:15-19:00 

ср. 17:15-18:45 

чт. 16:00-19:00 

пт. 16:00-18:45 

каб. № 9 Вокал – мастерство владения певческим 

голосом. Занятия в коллективе будут 

способствовать развитию музыкального 

слуха участников, их  голосового 

аппарата, помогут  освоить дыхательные 

упражнения и песенные номера. 

3. Народный самодеятельный 

коллектив «Авиамодельный 

клуб «Заря» 

Таротин 

Владимир 

Александрович 

7-18 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. ср. 9:30-17:00 

вт. чт. 16:00-17:30 

пт. 9:30-17:30 

каб. № 16 На занятиях ребята познакомятся  

с историей авиации, научатся 

конструировать модели самолѐтов  

и примут участие в чемпионате  

по авиамодельному спорту. 

4. Образцовая детская 

изостудия «Колонок» 

Антонова 

Наталья 

Леонидовна 

7-14 лет 01 июня – 30 июня 

 

вт. 14:00-19:00 

ср. 14:30-16:00 

пт. 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. 



5. Танцевальный коллектив 

«Настроение» 

Завьялова 

Евгения 

Алексеевна 

7-14 лет 01 июня – 30 июня 

 

вт. 16:00-20:15 

ср. 15:00-16:30 

чт. 15:30-20:30 

сб. 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. 

6. Театральный коллектив 

«Наш театр» 

Зубок Ольга 

Геннадьевна 

12-18 лет 01 июня – 30 июня 

 

вт. 15:30-18:30 

чт. 15:30-18:30 

 

каб. № 30 Участники коллектива знакомятся  

с основами актѐрского мастерства, 

техникой сценической речи, 

раскрепощению и снятию сценических 

зажимов.  

Приходи и развивай свои творческие 

способности. Осуществи свою мечту, 

стань артистом! 

7. Кружок 

«Народные промыслы» 

Антонова 

Наталья 

Леонидовна 

8-14 лет 01 июня – 30 июня 

 

сб. 15:00-18:00 

каб. № 2 На занятиях в коллективе участники 

познакомятся с русской народной 

культурой, традициями, ремеслом: 

росписью по дереву и лепкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Централизованная библиотечная система»  
Библиотека № 18 Северного территориального округа 

ул. Кировская, 27 

www.arhlib.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
01 июня в 11:00 Литературное путешествие «Страна детства», посвящѐнная Международному дню 

защиты детей. 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
05 июля в 12:00 

  

Творческое занятие «Мама, папа, я – дружная семья», посвящѐнное 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности.  

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальный округ Майская горка города Архангельска 

 

Молодежный культурный центр «Луч» 
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09 

www.arhluch.ru, vk.com/arhluch 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
каждая среда 

в 13:00  

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазии»  

 

6+ Бесплатно  

каждая пятница 

в 13:00 

Дворовые игры «Станция лето» 

 

6+ Бесплатно  

ИЮЛЬ 
каждая пятница 

в 13:00  

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазии» 

  

6+ Бесплатно  

каждая среда 

в 13:00 
Дворовые игры «Станция лето» 6+ Бесплатно  

АВГУСТ 
каждая среда 

в 13:00 
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазии»  6+ Бесплатно  

каждая пятница 

в 13:00 
Дворовые игры «Станция лето»  

 

6+ Бесплатно  

 

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

 

 

 

 

 



Филиал № 1 МКЦ «Луч» 
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15 

vk.com/arhluch1 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
каждый вторник 

в 13:00 

Дворовые игры  «Лето live» 6+ Бесплатно  

каждый четверг 

 в 13:00 

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин» 6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

каждый вторник 

в 13:00 
Дворовые игры  «Лето live» 6+ Бесплатно  

каждый четверг 

в 13:00 
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин» 

 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
каждый вторник  

в 13:00 
Дворовые игры  «Лето live» 6+ Бесплатно  

каждый четверг 

в 13:00 
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин» 

 

6+ Бесплатно 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал № 2 «Космос» МУК МКЦ «Луч» 
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10 

vk.com/arhluch2 

 

Дата и время 

проведения 
Мероприятие, место проведения 

Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
каждая пятница 

в 13:00 
Мастер-классы по прикладному творчеству «Креатив-клаб»  

 

6+ Бесплатно  

каждый вторник 

в 13:00 
Дворовые игры «Летний микс»  6+ Бесплатно  

ИЮЛЬ 

каждая пятница 

в 13:00 
Мастер-классы по прикладному творчеству «Креатив-клаб»  

 

6+ Бесплатно  

каждый вторник 

в 13:00 
Дворовые игры «Летний микс»  6+ Бесплатно  

АВГУСТ 

каждая пятница 

в 13:00 
Мастер-классы по прикладному творчеству «Креатив-клаб»  6+ Бесплатно  

каждый вторник 

в 13:00 
Дворовые игры «Летний микс»  

 

6+ Бесплатно  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК МКЦ «Луч»,  

организуемых в летний период  

 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1.   Кружок художественно-

прикладного творчества 

«Северный узор» 

Кочанова 

Анастасия 

Сергеевна 

7-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. ср. 11:00-15:00 

вт. чт. 11:00-12:30 

 

 

Творческий 

центр  

ул. 

Ф.Абрамова, 

5/1,  

каб. № 7 

На занятиях участники КФ знакомятся 

с различными видами росписи, историей 

возникновения и развития северных 

росписей. 

2. Кружок художественного 

творчества «Акварель» 

Рындин 

Александр 

Андреевич 

6-15 лет 01 июня – 30 июня 

 

сб. вс. 

12:00-12:45 

13:00-13:45 

Филиал № 1, 

ул. Дружбы, 

39 

о. Красно-

флотский,  

каб. № 1 

 

На занятиях участники КФ 

совершенствуют навыки изображения 

предметов, приѐмы размещения 

объектов, технику рисования  

с использованием различных материалов.  

3. Кружок молодѐжного 

художественного 

творчества «Арт – лайт» 

Кочанова 

Анастасия 

Сергеевна 

12-17 лет 01 июня – 30 июня 

вт. чт.  

12:40-14:10 

Творческий 

центр  

ул. 

Ф.Абрамова, 

5/1,  

каб. № 7 

На занятиях участники КФ познакомятся 

с различными способами графического  

и живописного изображения объектов.   

4. Спортивно-досуговый 

кружок «Золотая ракетка» 

Епихова 

Светлана 

Сергеевна 

7-13 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. ср. пт. 

17:00-17:45 

18:00-18:45 

Филиал № 1, 

ул. Дружбы, 

39 

о. Красно-

флотский,  

зал 

 

 

 

На занятиях настольным теннисом 

участники КФ знакомятся с техникой 

игры, развивают двигательные навыки. 



5. Кружок прикладного 

творчества «Заплетушки» 

Рындин 

Александр 

Андреевич  

6-12 лет 01 июня – 30 июня 

 

сб. вс. 

14:00-14:45 

15:00-16:10 

Филиал № 1, 

ул. Дружбы, 

39 

о. Красно-

флотский,  

каб. № 1 

 

На занятиях участники КФ познакомятся 

с различными способами выполнения 

изделий из солѐного теста, техникой 

декупажа. 

6. Хореографическая студия 

«Эмоция» («Emotion») 

Лерина Наталья 

Дмитриевна 

от 7 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. 17:30-19:00 

 

 

пн. 19:05-21:25 

 

 

 

 

ср. 15:25-17:00 

сб. 15:30-17:05 

Творческий 

центр 

ул. Чкалова, 

2, 

 

Филиал № 2 

пр. 

Ленинградс- 

кий, 165/2,  

 

МУК МКЦ 

«Луч»  

ул. Перво-

майская, 3 

На занятиях участники КФ познакомятся  

с различными направлениями танца 

(спортивные, уличные, современные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

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

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

www.arhlib.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
04 июня в 12:00 Игровая праздничная программа «Волшебный мир детства», посвящѐнная 

Международному дню защиты детей, конкурсы, игры, викторина, мультфильмы  

Библиотека № 17 округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16 

6+ Бесплатно 

06 июня в 14:00 Литературная эстафета по сказкам Александра Сергеевича Пушкина  

«И кот учѐный свои мне сказки говорил» 

Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
07 июля в 14:00 Мастер-класс «Травинка – витаминка» по книге Тамары Крюковой «Лесная аптека»  

Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
25 августа в 14:00 Конкурсная игровая программа «Арбузник», посвящѐнная Всемирному дню арбуза.  

Конкурсы, игры, викторины. 

Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4 

0+ Бесплатно 

 

 

 



Территориальный округ Варавино-Фактория города Архангельска 

 

 

Ломоносовский Дворец культуры 
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92 

www.lomonosovdk.ru, vk.com/lomdvorec  

 
 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
каждый 

понедельник 

кроме 3 июня  

10:30-11:30 

 

10:30-11:30 

Познавательная игровая программа «Природа, мы твои друзья», посвящѐнная 

бережному отношению к природе.  

 

 

 

Познавательная программа «Календарь народных праздников»  

Мастер-класс по изготовлению народных кукол. 

6+ 

 

 

 

 

6+ 

100 руб. 

 

 

 

 

100 руб. 

каждый вторник 

15:00-16:00 
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»  

Детская площадка на пересечении пр. Ленинградский и ул. Русанова 

0 + Бесплатно 

каждая среда  

10:30-11:30 

Театрализованная программа «Шапокляк не унимается» по произведениям Эдуарда 

Успенского.  

6+ 

 

100 руб. 

каждый четверг 

кроме 6 июня  

10:30-11:30 

Театрализованная игровая программа «Архангельские сказочники»  

по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова.  

6+ 100 руб. 

каждая пятница 

10:30-11:30 

 

10:30-11:30 

Познавательная программа с опытами «По стопам Ломоносова», посвящѐнная 

научному наследию М.В. Ломоносова. 

 

Познавательная программа «Календарь народных праздников»  
Мастер-класс по северной росписи.  

 

 

6+ 

 

 

6+ 

100 руб. 

 

 

100 руб. 

http://lomonosovdk.ru/


каждая суббота 

кроме 22 июня  

11:00-12:00 

«Радуга в ладошках» 

Рисуем на асфальте.  

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

1 июня в 11:00 Театрализованное представление «Приключение Незнайки и его друзей», 

посвященное Международному дню защиты детей.  

Концертный зал. 

6+ 150 руб. 

3 июня 

10:30-11:30 

Театрализованный концерт «Лето начинается – дети улыбаются», посвящѐнный 

открытию летней кампании.  

Концертный зал. 

6+ 150 руб. 

5 июня 

10:30-12:00 
Концерт образцового хореографического ансамбля «Улыбка»  

и образцового вокального ансамбля «Весѐлые нотки» 

Концертный зал. 

6+ 100 руб. 

6 июня 

10:30-12:00  

Театрализованное представление «Там на неведомых дорожках», посвящѐнное 

Пушкинскому Дню России.  

Концертный зал. 

0+ 150 руб. 

10 июня 

10:30-12:00 
Театрализованное представление «В стране невыученных уроков» 

Концертный зал. 

6+ 150 руб. 

20 июня 

15:00-16:00 
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп».  

Поселок Силикатного завода, ул. Силикатчиков, 3/1, детская площадка. 

0+ Бесплатно 

22 июня 

10:30-11:00 
Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Памяти и Скорби 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 

 

Бесплатно 

ИЮЛЬ 
каждый вторник  

кроме 16 июля 

15:00-16:00 

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»  

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

0+ Бесплатно 

каждая среда 

11:00-12:00  

Театрализованная программа «Шапокляк не унимается» по произведениям Эдуарда 

Успенского. 

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

6+ 100 руб. 

каждый четверг 

11:00-12:00 

Познавательная программа «По стопам Ломоносова», посвящѐнная  

наследию М.В. Ломоносова.  

6+ 100 руб. 

каждая пятница 

кроме 12 июля  

11:00-12:00  

Танцевальная программа «Музыкальная карусель» 

 

 

6+ 100 руб. 

 

каждая суббота  

11:00-12:00 
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» 
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 



8 июля 

11:00-12:00 

 

11:00-12:00 

 

 

 

15:00-15:40 

 

 

16:00-17:30 

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

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

 

Семейная программа «Семья вместе – душа на месте»  

Мастер-класс по изготовлению семейных оберегов (народные промыслы).  

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

 

Игровая программа для всей семьи «Ромашковое настроение»  

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

 

Праздничный концерт «День семьи, любви и верности» 
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ 

 

 

6+ 

 

 

 

6+ 

 

 

0+ 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

12 июля 

11:00-11:40 

 

12:00-14:00 

Игровая программа для детей «Весѐлые рыбаки» 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

 

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню рыбака 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ 

 

 

0+ 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

16 июля 

15:00-16:00 
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» 

Поселок Силикатный, ул. Силикатчиков, 3, детская площадка. 

0+ Бесплатно 

24, 27 июля,  

15:00-16:00 
Конкурсная игровая программа «Свистать всех наверх» 

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

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 
каждый вторник  

15:00-16:00 

 

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» 

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

0+ Бесплатно 

  каждая среда 

11:00-12:00 

Театрализованная программа «Шапокляк не унимается» по произведениям Эдуарда 

Успенского.  

6+ 100 руб. 

каждый четверг 

кроме 22 августа 

11:00-12:00 

Познавательная программа с опытами «По стопам Ломоносова», посвящѐнная 

наследию М.В. Ломоносова.  

 

6+ 

 

100 руб. 

 

каждая пятница  

11:00-12:00 

«Радуга в ладошках» - рисуем на асфальте.  

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

16 августа 

15:00-16:00 

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» 

Поселок Силикатный, ул. Силикатчиков, 3, детская площадка. 

0+ Бесплатно 

18 августа 

11:00-12:00 

Игровая программа «Встречаем Яблочный Спас» 

Ломоносовский Дворец культуры, центр народной и духовной культуры. 

6+ 100 руб. 



22 августа 

11:00-12:00 

Патриотическая акция «Под флагом российским…»,  посвящѐнная  

Дню Государственного флага Российской Федерации.  

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 

Расписание клубных формирований МУК «Ломоносовский ДК», 

организуемых в летний период  

 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1.   Образцовый 

художественный коллектив 

«Студия изобразительного 

искусства «Акварели» 

Кучумова 

Маргарита 

Павловна 

 

4-17 лет 01 июня – 30 июня  

 

пн. чт. 

15:00-18:00  

занятия в группе, 

школьный возраст 

18:00-19:00 

занятия в группе  

4-6 лет 

 

вт. ср. пт. 

10:00-12:00 

мастер-класс  

по живописи 

13:00-16:00 

свободное рисование 

ауд. 206 

 

На занятиях участники познакомятся  

с различными техниками, приѐмами  

и материалами, используемыми  

в живописи и рисунке, и будут применять 

изученный материал на практике. 

2. Народный самодеятельный 

коллектив «Вокальная 

студия «Провинция» 

Максимова 

Юлия 

Александровна 

 

7-18 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. вт. ср. чт. пт. 

12:00-14:00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

 

ауд. 205 На занятиях ребята будут развивать 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

пройдут дикционные и дыхательные 

тренинги, изучат вокальные приѐмы, 

которые будут практически применять  

при разучивании песенных номеров. 

 

 



14:00-16:00 

групповые 

практические  

и репетиционные  

занятия 

3. Образцовый 

художественный коллектив 

«Вокальный ансамбль  

«Весѐлые нотки» 

Угрик Оксана 

Владимировна 

7-17 лет 01 июня – 07 июня 

24 июня – 30 июня 

 

пн. чт. 

12:00-14:00  

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14:00-15:00 

групповые занятия, 

сводные репетиции 

 

вт. пт. 

11:00-12:00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

12:00-14:00 

групповое занятие, 

сводная репетиция 

 

ср. 

15:00-17:00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

17:00-19:00 

занятия  

для детей 5-8 лет 

 

 

ауд. 304 На занятиях ребята будут развивать 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

разучивать песенные номера,  

работать над драматургией  

и постановкой эстрадного номера. 

Для вновь пришедших на занятия будет 

организовано прослушивание  

и консультации для школьников  

и их  родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Образцовый 

художественный коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Пульс»  

Беляева Анна 

Сергеевна 

 

7-17 лет 01 июня – 30 июня  

 

пн. вт. ср. чт. пт.  

15:00-19:00 

групповые занятия  

для детей 7-17 лет 

 

пн. чт. 

19:00-20:00 

групповые занятия  

для детей 4-6 лет 

ауд. 211 На занятиях участники приобщатся   

к миру танца и музыки, будут учиться 

слышать и понимать музыку, ощущать  

еѐ в себе и двигаться в унисон с ней. 

5. Образцовый 

художественный коллектив 

«Хореографический 

ансамбль «Улыбка» 

Иколова Наталья 

Юрьевна 

 

4-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. ср. 

16:00-19:30  

групповые занятия 

для детей 4-6 лет 

19:30-21:00 

групповые занятия 

для детей 7-17 лет 

 

вт. чт. пт. 

09:00-13:00 

групповые занятия  

для детей 7-17 лет 

ауд. 201 Занятия помогут ребятам приобщиться  

к миру танца, научат с помощью танца 

выражать определѐнные эмоции, 

настроения. 

6. Образцовый 

художественный коллектив  

«Ансамбль бального танца» 

Тормосов 

Александр 

Владимирович 

7-14 лет 01 июня – 30 июня  

 

пн. вт. ср. чт. пт. 

14:00-17:00 

индивидуальные 

занятия 

 

пн. ср. 

17:00-20:00 

групповые занятия 

 

ауд. 212 На занятиях участники познакомятся  

с основными элементами бального танца 

европейской и латино-американской 

программы. 



7. Образцовый 

художественный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

«Северное играньице» 

Митенѐва Анна 

Владимировна 

6-17 лет 01 июня – 30 июня  

пн. ср. 

15:00-17:00 

групповые занятия 

 

вт. чт. 

15:30-18:00 

групповые занятия 

ауд. 306 На занятиях в ансамбле происходит 

разучивание народных игр, хороводов  

и кадрилей.  

Ребята знакомятся с культурой Русского 

Севера, поют в ансамбле народные песни. 

8. Студия танцев  

«Хорошее самочувствие» 

Фокина Ирина 

Аркадьевна 

14-18 лет 01 июня – 30 июня 

 

чт. 18:00-20:00 

 

площадь  

у Ломоно-

совского 

Дворца 

культуры 

Занятия проходят на свежем воздухе на 

площади у Дворца культуры. Участники 

студии разучивают танцевальные 

движения и танцы разных народов мира.  

9. Танцевальная группа 

«CRASH» 

Душечева Анна 

Игоревна 

14-18 лет 01 июня – 30 июня 

сб. вс. 

12:00-15:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца. 

10. Танцевальная группа  

«Royal Future» 

Савчук Алѐна 

Игоревна 

14-18 лет 01 июня – 30 июня 

ср. вс. 

17:00-20:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца. 

ИЮЛЬ 

1. Образцовый 

художественный коллектив 

«Студия изобразительного 

искусства «Акварели» 

Кучумова 

Маргарита 

Павловна 

 

4-17 лет 01 июля – 14 июля  

 

пн. чт. 

15:00-18:00  

занятия в группе, 

школьный возраст 

18:00-19:00 

занятия в группе  

4-6 лет 

 

вт. ср. пт. 

10:00-12:00 

мастер-класс  

по живописи 

13:00-16:00 

свободное рисование 

ауд. 206 

 

На занятиях участники познакомятся  

с различными техниками, приѐмами  

и материалами, используемыми  

в живописи и рисунке, и будут применять 

изученный материал на практике. 



2. Народный самодеятельный 

коллектив «Вокальная 

студия «Провинция» 

Максимова 

Юлия 

Александровна 

 

7-18 лет 01 июля – 14 июля 

 

пн. вт. ср. чт. пт. 

12:00-14:00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14:00-16:00 

групповые 

практические  

и репетиционные 

занятия 

ауд. 205 На занятиях ребята будут развивать 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

пройдут дикционные и дыхательные 

тренинги, изучат вокальные приѐмы, 

которые будут практически применять  

при разучивании песенных номеров. 

 

 

3. Образцовый 

художественный коллектив 

«Вокальный ансамбль  

«Весѐлые нотки» 

Угрик Оксана 

Владимировна 

7-17 лет 01 июля – 12 июля 

пн. чт. 

12:00-14:00  

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14:00-15:00 

групповые занятия, 

сводные репетиции 

 

вт. пт. 

11.00 - 12.00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

12:00-14:00 

групповое занятие, 

сводная репетиция 

 

ср. 

15:00-17:00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

ауд. 304 На занятиях ребята будут развивать 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

разучивать песенные номера, работать  

над драматургией и постановкой 

эстрадного номера. 

 

Для вновь пришедших на занятия будет 

организовано прослушивание  

и консультации для школьников 

и их  родителей. 



17:00-19:00 

занятия  

для детей 5-8 лет 

4. Студия танцев  

«Хорошее самочувствие» 

Фокина Ирина 

Аркадьевна 

14-18 лет 01 июля – 31 июля 

 

чт. 18:00-20:00 

 

площадь  

у Ломоно-

совского 

Дворца 

культуры 

Занятия проходят на свежем воздухе  

на площади у Дворца культуры. 

Участники студии разучивают 

танцевальные движения и танцы разных 

народов мира. 

5. Образцовый 

художественный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

«Северное играньице» 

Митенѐва Анна 

Владимировна 

6-17 лет 01 июля – 05 июля  

пн. ср. 

15:00-17:00 

групповые занятия 

 

вт. чт. 

15:30-18:00 

групповые занятия 

ауд. 306 На занятиях в ансамбле происходит 

разучивание народных игр, хороводов  

и кадрилей.  

Ребята знакомятся с культурой Русского 

Севера, поют в ансамбле народные песни. 

6. Танцевальная группа 

«CRASH» 

Душечева Анна 

Игоревна 

14-18 лет 01 июля – 31 июля 

сб. вс. 

12:00-15:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца. 

7. Танцевальная группа  

«Royal Future» 

Савчук Алѐна 

Игоревна 

14-18 лет 01 июля – 31 июля 

ср. вс. 

17:00-20:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца. 

АВГУСТ 

1. Образцовый 

художественный коллектив 

«Хореографический 

ансамбль 

«Пульс»  

Беляева Анна 

Сергеевна 

 

7-17 лет    13 августа –  

31 августа  

пн. вт. ср. чт. пт. 

15:00-19:00 

групповые занятия 

для детей 7-17 лет 

 

пн. чт. 

19:00-20:00 

групповые занятия 

для детей 4-6 лет 

 

ауд. 211 На занятиях участники приобщатся  

к миру танца и музыки, будут учиться 

слышать и понимать музыку, ощущать  

еѐ в себе и двигаться в унисон с ней. 



2. Образцовый 

художественный коллектив 

«Вокальный ансамбль  

«Весѐлые нотки» 

Угрик Оксана 

Владимировна 

7-17 лет    22 августа –  

31 августа 

 

пн. чт. 

12:00-14:00  

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14:00-15:00 

групповые занятия, 

сводные репетиции 

 

вт. пт. 

11:00-12:00 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

12:00-14:00 

групповое занятие, 

сводная репетиция 

 

ср. 

15:00-17:00 

индивидуальное 

занятия, 

прослушивания 

17:00-19:00 

занятия  

для детей 5-8 лет 

 

ауд. 304 На занятиях ребята будут развивать 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

разучивать песенные номера, работать 

над драматургией и постановкой 

эстрадного номера. 

Для вновь пришедших на занятия           

будет организовано прослушивание  

и консультации для школьников  

и их  родителей. 

3. Студия танцев  

«Хорошее самочувствие» 

Фокина Ирина 

Аркадьевна 

14-18 лет    01 августа –  

31 августа 

 

чт. 

18:00-20:00 

 

площадь  

у Ломоно-

совского 

Дворца 

культуры  

Занятия проходят на свежем воздухе  

на площади у Дворца культуры. 

Участники студии разучивают 

танцевальные движения и танцы разных 

народов мира. 



4. Образцовый 

художественный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

«Северное играньице» 

Митенѐва Анна 

Владимировна 

6-17 лет    22 августа –  

31 августа  

 

пн. ср. 

15:00-17:00 

групповые занятия 

 

вт. чт. 

15:30-18:00 

групповые занятия 

ауд. 306 На занятиях в ансамбле происходит 

разучивание народных игр, хороводов  

и кадрилей.  

Ребята знакомятся с культурой Русского 

Севера, поют в ансамбле народные песни.  

5. Танцевальная группа 

«CRASH» 

Душечева Анна 

Игоревна 

14-18 лет    01 августа –  

31 августа  

 

сб. вс. 

12:00-15:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца. 

6. Танцевальная группа  

«Royal Future» 

Савчук Алѐна 

Игоревна 

14-18 лет    01 августа –  

31 августа 

 

ср. вс. 

17:00-20:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Централизованная библиотечная система» 
Варавинская детская библиотека № 11  

ул. Никитова, 1  
www.arhlib.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
03 июня в 11:00 Конкурсная программа «Пусть детство звонкое смеѐтся!», посвящѐнная 

Международному дню защиты детей.  

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
22 августа в 12:00 Праздник для первоклассников «Школьная вселенная»   6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маймаксанский  территориальный округ города Архангельска 

 

Культурный центр «Маймакса» 
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24 

www.maimaksa.ru, vk.com/kcmaimaksa 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
1 июня  

11:00-12:00 

Окружной праздник детства «Улыбнись, планета! На улице - лето» 

Театрализованная игровая программа, концертные номера, конкурс рисунков, детская 

площадка с батутом и спортивным реквизитом. 

Площадь у культурного центра «Маймакса». 

0+ Бесплатно 

12 июня 

15:00-17:00 
Праздник игры на народных инструментах «Лепота» 

Площадь у культурного центра «Маймакса». 

6+ Бесплатно 

23 июня 

16:00-18:00 
Открытие фестиваля дворовых команд «Маймаксиада» 

 

12+ Бесплатно 

23 июня  

11:00-12:00 
Игровая программа «Здравствуй, лето» 

Посѐлок Гидролизного завода, ул. Будѐнного, 5 

0+ Бесплатно 

27 июня  

16:00-17:00 

Интеллектуальная программа «Где логика?», ко Дню молодѐжи. 

 

12+ Бесплатно 

по заявкам Исторический концерт «Архангельск – столица Поморья», ко Дню города. 6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Квест-игра «Звѐзды и галактики» 

Игра, в которой участники программы совершат путешествие по нашей Солнечной 

системе. 

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Познавательная игра, где участники расширят словарный запас и пополнят 

интеллектуальный багаж. 

6+ 100 руб. 

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


по заявкам  

в течение месяца 
Караоке-баттл «Мега-Хит» 

Участники игры смогут поучаствовать в настоящем караоке-баттле, где пригодятся  

не только вокальные способности, но и артистизм, и отличное воображение. 

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Интеллектуальная программа «Где логика?» 

Программа по мотивам одноименной телепередачи, в рамках которой участники будут 

поделены на две команды.  

В ходе игры будут предложены задания на ассоциации, дополнения элементов в картинке 

и задания на проверку общих знаний. 

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Игровая программа «С миру по игре» 

В рамках программы участники познакомятся с традиционными играми различных 

народов мира. 

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
«Турнир по необычным видам спорта» 

Участники турнира будут устанавливать рекорды с, казалось бы, необычным реквизитом. 

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Диско-программа «Dance show» 

В рамках программы будут проведены танцевальные флешмобы, конкурсы, музыкальная 

игра «стенка на стенку».  

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Игровая программа «Танцевальная «школа» 

Участники программы в танцевальной форме проведут школьный учебный день, 

повторяя полученные знания на уроках. 

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Мастер-класс «Лизун-Слайм» 

 

6+ 150 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Мастер-класс «Корона для королевских особ» 6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Мастер-класс «Графика» 

(работа тушью) 

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Мастер-класс «Гравюра» 6+ 150 руб. 

в течение месяца Игровые аттракционы 0+ 30 руб. 

ИЮЛЬ 
ежедневно 

 10:00-20:00 
Настольная игротека 6+ Бесплатно 

каждая среда 

15:00-15:45 
Игровая программа «Летний день» 

ул. Победы, 35 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

16:00-17:30 

 

Цикл программ «Культурный вечер» 12+ Бесплатно 



20 июля 

11:00-12:00 
Игровая программа «Летние игры нашего двора» 

Посѐлок Гидролизного завода, ул. Будѐнного, 5 

0+ Бесплатно 

в течение месяца Игровые аттракционы 0+ 30 руб. 

АВГУСТ 
ежедневно 

 10:00-20:00 
Настольная игротека 6+ Бесплатно 

каждая среда 

15:00-15:45 
Игровая программа  «Летний день» 

ул. Победы, 35 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

16:00-17:30 
Цикл программ  «Культурный вечер» 12+ Бесплатно 

24 августа 

11:00-12:00 
Игровая программа «Летние игры нашего двора» 

Посѐлок Гидролизного завода, ул. Будѐнного, 5 

0+ Бесплатно 

в течение месяца Игровые аттракционы 0+ 30 руб. 

 
Филиал № 1, МУК КЦ «Маймакса» 

ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53 

vk.com/domlesovika 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
каждый четверг 

15:00-16:00 
Творческая площадка «Каникулы в Маймаксе»   

Мастер-классы, игровые тренинги,  спортивные, настольные игры, аттракционы. 

6+ Бесплатно 

01 июня 

11:00-12:00 
Театрализованная игровая  программа «Маленькая страна»,  

 

 0+ Бесплатно 

11 июня 

10:00  
Кинолекторий «Путешествие к истокам» 

Просмотр короткометражных фильмов,   викторина,  

12+ Бесплатно 

29 июня 

15:00-16:00 
Спортивная игровая  программа «Фабрика звѐзд»,  

Детская площадка на улице Победы, 116/1  

0+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
каждую четверг 

15:00-16:00 

Творческая площадка «Каникулы в Маймаксе» 

Мастер-классы, игровые тренинги,  спортивные, настольные игры, аттракционы. 

6+ Бесплатно 

13 июля 

15:00-16:00 

Мастер-класс для всей семьи «Сердечко в подарок» 

 

0+ Бесплатно 



27 июля 

15:00-16:00 
Игровая программа  «Море, море» 

Детская площадка на улице Капитана Хромцова, 1/2 

6+ Бесплатно 

 АВГУСТ 
каждый четверг 

15:00-16:00 

Творческая площадка «Каникулы в Маймаксе» 

Мастер-классы, игровые тренинги,  спортивные, настольные игры, аттракционы.  

6+ Бесплатно 

17 августа 

15:00-16:00 

Игровая программа  «Белый, синий, красный» 

Детская площадка на улице Победы, 116/1 

6+ Бесплатно 

24 августа 

15:00-16:00 

Мастер-класс «Театральная маска» 

 

6+ Бесплатно 

 

Филиал № 2, МУК КЦ «Маймакса» 
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32 

vk.com/club73001611 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
1 июня  

10:00-12:00 

Праздник «Детство – это маленькая жизнь!»  

Игровая танцевальная программа, рисунки на асфальте. 

0+ Бесплатно 

1 июня 

16:00-17:00 

Открытие спортивно-оздоровительных вечеров «СОВа»,  

игровая программа «Страна детства» 

6+ Бесплатно 

каждый вторник 

16:00-17:00 

Цикл программ «Торжество разума!» 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины. 

6+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-17:00 
Цикл программ «СпортУра» 

Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. Веломарафон. 

6+ Бесплатно 

каждая суббота 

15:00-16:00 
Квест-игра  «Вместе к одной цели» 

 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
каждый вторник 

16:00-17:00 
Цикл программ «Торжество разума!» 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины. 

6+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-17:00 
Цикл программ «СпортУра» 

Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. Веломарафон. 

6+ Бесплатно 

каждая суббота 

16:00-17:00 
Квест-игра «Вместе к одной цели» 6+ Бесплатно 



 АВГУСТ 
каждый вторник 

16:00-17:00 

Цикл программ «Торжество разума!» 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины. 

6+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-17:00 

Цикл программ «СпортУра» 

Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. Веломарафон. 

6+ Бесплатно 

каждая суббота 

16:00-17:00 

Квест-игра «Вместе к одной цели» 

 

6+ Бесплатно 

21 августа 

13:00 

Патриотический час «Я горжусь своей страной!» 6+ Бесплатно 

30 августа 

17:00 

Закрытие спортивно-оздоровительных вечеров (СОВа) 

 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК КЦ «Маймакса», 

 организуемых в летний период  
 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1.   Изостудия «Палитра» Батманова 

Анастасия 

Сергеевна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

ср. 16:00-17:00 

МУК КЦ 

«Маймаска» 

Лесотехничес

кая, 1/1 

 

каб. № 6 

Осваиваем разнообразные техники  

и приѐмы рисунка, графики, живописи, 

декоративного искусства.  

Стремись к совершенству! Раскрой свои 

творческие способности в разнообразных 

видах изобразительного искусства! 

2. Фольклорный кружок 

«Лепота» 

Игнатенко 

Алена 

Дмитриевна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 15:00-16:00 

МУК КЦ 

«Маймаска» 

Лесотехничес

кая, 1/1 

 

каб. № 1 

Изучаем культурное наследие, народные 

праздники, традиции, устное народное 

творчество, музыкальный фольклор, 

народным играм. Знакомство  

с народными инструментами.  

Изучи историю родного края! 

3. Вокальная студия «Ассоль» Козловская 

Оксана 

Александровна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

чт. 14:00-15:00 

МУК КЦ 

«Маймаска» 

Лесотехничес

кая, 1/1 

 

каб. № 4 

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 своѐ творческое лето! 

4. Декоративно прикладное 

искусство «Волшебный 

клубок» 

Гусева 

Валентина 

Николаевна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

чт. 15:00-16:00 

МУК КЦ 

«Маймаска» 

Лесотехничес

кая, 1/1 

 

каб. № 1 

 

 

 

 

Ты любишь фантазировать и мечтаешь 

проявить себя? Раскрой свои творческие 

способности  на занятиях, создавая 

поделки из цветных ниток.  

Создай свой неповторимый шедевр! 



5. Клуб авторской песни Любимова 

Лидия 

Викторовна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

вт. 15:00-16:00 

Филиал № 1 

ул. 

Родионова, 

14,  

 

кабинет 

вокала 

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! 

6. Танцевальный кружок 

«Гольфстрим» 

Мельник Ульяна 

Валерьевна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

ср. 15:00-16:00 

Филиал № 2 

ул. Емецкая, 

19/2, 

 

кабинет 

хореографии 

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! 

7. Творческая группа 

«Калейдоскоп» 

Чемакин Артем 

Федорович 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

вт. 15:00-16:00 

 

Филиал № 2 

ул. Емецкая, 

19/2, 

 

дискозал  

Если ты обладаешь актѐрскими 

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! 

ИЮЛЬ 

1. Творческая группа 

«Калейдоскоп» 

Смирнова Ирина 

Борисовна 

от 8 лет 01июля – 14 июля 

 

вт. 15:00-16:00 

 

Филиал № 2 

ул. Емецкая, 

19/2, 

 

дискозал  

Если ты обладаешь актѐрскими 

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 

1. Танцевальный кружок 

«Гольфстрим» 

Мельник Ульяна 

Валерьевна 

от 8 лет 12 – 31 августа 

чт. 14:00-15:00 

Филиал № 2 

ул. Емецкая, 

19/2, 

 

кабинет 

хореографии 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Централизованная библиотечная система»  
 

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

Библиотека № 7 посѐлка Маймаксаснкого лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13 

www.arhlib.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
02 июня в 12:00 Игровая программа «Здравствуй, лето!» 

В программе - сказочные игры и викторины, посвящѐнные Международному дню 

защиты детей. 

Библиотека № 7 посѐлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13 

6+ Бесплатно 

10 июня в 12:15 Мастер-класс «Кораблик» 

Читаем рассказ Г.А. Скребицкого «Белый кораблик» и мастерим кораблики в технике 

оригами. 

Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46 

0+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

08 июля в 12:15 Творческое занятие «Белые ромашки», посвящѐнное Всероссийскому дню семьи,  

любви и верности. Мастер-класс в технике торцевания.  

Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46 

0+ Бесплатно 

26 июля в 12:00 Военно-историческая игра «На румбах морской славы»  

Видео-викторина, спортивные конкурсы, посвящѐнные Дню Военно-морского флота.  

Библиотека № 7 посѐлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
15 августа в 12:15 Творческое занятие по рассказам Г. А. Скребицкого «В гости к зайцу» 

Мастер-класс с использованием бумаги и картона.  

Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46 

0+ Бесплатно 

16 августа в 16:00 Литературная дискотека «В траве сидел кузнечик»  
Музыкальные игры, викторины, конкурсы к юбилею книги Николая Носова 

«Приключения Незнайки».  

Библиотека № 7 посѐлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13 

6+ Бесплатно 



Расписание клубных формирований в Библиотеке № 7  

посѐлка Маймаксанского лесного порта, организуемых в летний период  
ул. Юнг ВМФ, 13 

 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1.   Студия рукоделия 

«Искусница» 

Христофорова 

Татьяна 

Борисовна 

30-70 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 19:00-20:45 

ср. 19:00-20:45 

читальный 

зал 

Приходите в кружок «Искусница», и мы 

научим вас работать с тканью, солѐным 

тестом, нитками, изготовлять обереги. 

2. Театральная студия 

«Арлекин» 

Христофорова 

Татьяна 

Борисовна 

5-11 лет  01 июня – 30 июня 

вт. 18:00-19:45 

чт. 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. 

3. Кукольный кружок 

«Пятеричок» 

Христофорова 

Татьяна 

Борисовна 

6-11 лет 01 июня – 30 июня 

вт. 16:00-17:45 

чт. 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. 

4. Кружок «Мастерилка» Христофорова 

Татьяна 

Борисовна 

7-10 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 17:00-18:45 

ср. 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. 

5. Кружок «Мастерилка» Попкова Ирина 

Николаевна 

3-6 лет 01 июня – 30 июня 

пт. 16:00-17:45 

вс. 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. 

 

 



6. Развивающий кружок 

«Ладушки» 

Попкова Ирина 

Николаевна 

2-3 года 

 

01 июня – 30 июня 

ср. 11:00-12:45 

вс. 10.00-11:45 

читальный 

зал 

Приглашаем дошкольников  

и их родителей на познавательные  

и развивающие занятия.  

Здесь вы овладеете приѐмами работы  

с природными материалами, научитесь 

лепить и рисовать. 

7. Кружок рисования 

«Волшебная кисточка» 

1 группа 

Шишкина Юлия 

Владимировна 

4-7 лет 01 июня – 30 июня 

пт. 18:00-19:45 

вс. 10:30-12:15 

читальный 

зал 

Хотите научиться рисовать, 

фантазировать, участвовать  

в творческих конкурсах, значит вам сюда, 

в кружок – «Волшебная кисточка»! 

8. Кружок рисования 

«Волшебная кисточка» 

2 группа 

Шишкина Юлия 

Владимировна 

8-12 лет 01 июня – 30 июня 

ср. 18:00-19:45 

вс. 12:15-14:00 

читальный 

зал 

Хотите научиться рисовать, 

фантазировать, участвовать  

в творческих конкурсах, значит вам сюда, 

в кружок – «Волшебная кисточка»! 

ИЮЛЬ 

1. Кружок компьютерной 

грамотности 

«Анимашки» 

Попкова Ирина 

Николаевна  

 

Ёжина Наталия  

Юрьевна  

от 6 лет  01 июля – 19 июля 

пн. ср. 11:00-12:45 

 

 19 июля – 31 июля 

пн. ср. 11:00-12:45 

читальный 

зал 

Познакомим с азами компьютерной 

грамотности, научим вас создавать 

презентации и слайд-шоу. 

  

2. Кружок 

«SPORTконтинент» 

Попкова Ирина 

Николаевна  

 

Ёжина Наталия  

Юрьевна  

от 6 лет 01 июля – 19 июля 

вт. пт. 13:00-14:45 

 

19 июля – 31 июля 

вт. пт. 13:00-14:45 

спортивная 

комната 

Для вас интересные настольные 

спортивные игры: теннис, футбол, 

бильярд. А также вас ждут 

увлекательные спортивные состязания! 

АВГУСТ 

1. Кружок компьютерной 

грамотности 

«Анимашки» 

Ёжина Наталья  

Юрьевна  

 

 

Шишкина Юлия 

Владимировна 

от 6 лет     01 августа –  

13 августа 

пн. ср. 11:00-12:45 

 

   13 августа –  

31 августа 

пн. ср. 11:00-12:45 

 

 

 

читальный 

зал 

Познакомим с азами компьютерной 

грамотности, научим вас создавать 

презентации и слайд-шоу. 



2. Кружок 

«SPORTконтинент» 

Ёжина Наталья  

Юрьевна  

 

 

Шишкина Юлия 

Владимировна  

от 6 лет    01 августа –  

13 августа 

вт. пт. 13:00-14:45 

 

  13 августа –  

31 августа 

вт. пт. 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 «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15 

           bakariza.arkh.muzkult.ru, vk.com/bakariza29 
 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
1 июня 

10:30-12:00 

 

Праздник детства «Дорогою добра» 

Театрализованная игровая программа «Когда мои друзья со мной». 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето».  

Площадь у культурного центра «Бакарица».  

0+ Бесплатно 

7 июня  

11:00-12:00 
Интеллектуально-игровая программа по ПДД «Дорожный эрудит»  

Все участники мероприятия в игровой форме повторят правила дорожного движения. 

Танцевальный зал. 

6+ Бесплатно 

12 июня 

11:00-12:00 

Праздничный концерт «Россия в сердце моѐм» 

Выступление творческих коллективов культурного центра в праздничном концерте.  

Площадь у культурного центра «Бакарица». 

0+ Бесплатно 

14 июня  

11:00-12:00 
Мастер- класс «Солнечный калейдоскоп» 

Изготовление поделок из подручных материалов.  

Кружковая № 1 

6+ 50 руб. 

19 июня 

11:00-12:00 
Танцевально-игровая программа «Летний БУМ» 

Дискотека с играми и конкурсами.   

Танцевальный зал. 

6+ 50 руб. 

21 июня 

11:00-12:00 

Игра-путешествие по станциям «Кругосветка» 

Участникам мероприятия будут предложены задания по станциям разного направления. 

Площадь у культурного центра «Бакарица». 

6+ Бесплатно 



26 июня 

11:00-12:00 
Спортивно-игровая программа «Веселись с летом» 

Площадь у культурного центра «Бакарица». 

6+ Бесплатно 

28 июня 

11:00-12:00 

Конкурс рисунков на асфальте «Родной город» 

Площадь у культурного центра «Бакарица». 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

Каждый вторник  

12:00-13:00 

Спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» 

Площадь у культурного центра «Бакарица». 

 Бесплатно 

4 июля 

12:00-13:00 

Игровая программа «Умники и умницы» 

По типу телевизионной игры участникам будут предложены интеллектуальные 

задания, по которым определится самый умный. 

Танцевальный зал. 

6+ Бесплатно 

8 июля 

12:00-13:00 

Мастер-класс «Ромашковое поле», посвящѐнный Дню семьи, любви и верности. 

Кружковая № 1 

6+ 50 руб. 

11 июля 

12:00-13:00 

Конкурсно-игровая программа «Жизнь в шоколаде» 

Участники мероприятия покажут свои знания в викторине, а так же продегустируют 

разные сорта шоколада. 

Танцевальный зал. 

6+ Бесплатно 

18 июля  

12:00-13:00 
Игровая программа «Литературный ринг» 

Участникам мероприятия будут предложены отрывки произведений русской 

литературы в разных жанрах. Задача участников - погрузиться в данное произведение  

и донести до зрителя его смысл. 

Танцевальный зал. 

6+ Бесплатно 

25 июля  

12:00-13:00 

Детская дискотека «Зажигай-ка»  

Конкурсы, игры и сладкие подарки. 

Танцевальный зал. 

6+ 50 руб. 

26 июля  

12:00-13:00 
Конкурс рисунков на асфальте «Морской бриз» 

Площадь у культурного центра «Бакарица». 

 Бесплатно 

АВГУСТ 
Каждый вторник  

12:00-13:00 
Спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» 
Площадь у культурного центра «Бакарица». 

 Бесплатно 

1 августа  

12:00-13:00 
Интеллектуально-игровая программа по ПДД «Дорожный эрудит»  

Все участники мероприятия в игровой форме повторят правила дорожного движения. 

Танцевальный зал. 

 Бесплатно 

8 августа  

12:00-13:00 
Мастер-класс «Когда руки не для скуки»  

Изготовление поделок в стиле бумагопластика. 

Кружковая № 1 

6+ 50 руб. 



15 августа 

12:00-13:00 
Игра «Поле чудес» 

Танцевальный зал. 

0+ 50 руб. 

22 августа 

12:00-13:00 

Конкурс рисунков на асфальте «Российский триколор», посвященный Дню 

Государственного флага. 

Площадь у культурного центра «Бакарица». 

6+ Бесплатно 

29 августа  

12:00-13:00 

Детская дискотека «До, свидания, лето!», для школьников Исакогорского округа. 

Танцевальный зал. 

6+ 50 руб. 

 
Филиал «Турдеевский» МУК КЦ «Бакарица» 

ул. Центральная, 28; тел. 8-911-596-32-87 

vk.com/turdeevo 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
01 июня 

12:00-14:00 

Уличный праздник «Пусть всегда будет солнце!», посвящѐнный Дню защиты детей. 

В программе: подвижные игры, конкурсы, традиционный велопробег «Здоровое 

поколение», уличная концертная программа с участием творческих коллективов 

филиала «Турдеевский», свежая выпечка и горячий чай! 

0+ Бесплатно 

02 июня 

14:00-15:30 
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

Изготовление чайного сервиза из пластиковых бутылок. 

6+ Бесплатно 

05 июня 

14:00-15:30 

Интеллектуальная игра «Перевертыши» 

Командные игры на логику и мышление, с помощью игры слов, с использованием 

разрезных карточек. 

6+ Бесплатно 

09 июня 

14:00-15:30 
Мастер-класс «Вода акварелью» 6+ Бесплатно 

14 июня 

14:00-15:30 
Конкурсно-игровая программа «Ты-супер!» 

Проходит в зрительном зале или на улице с музыкальным сопровождением  

и подвижными играми. 

6+ Бесплатно 

15 июня 

18:00-21:30 
Диско-программа для детей «ДисКОТека» 

Дискотека с подвижными играми для детей. 

 

 

0+ 50 руб. 



21 июня в 14:00  Открытие выставки творческих работ «С праздником, наш город!» 

Выставка посвящена празднованию Дня города Архангельска. 

На обзор будут представлены макеты зданий,  известных памятников города и 

зарисовки.  

6+ Бесплатно 

26 июня в 14:00  Уличный праздник «Оранжевое солнце» 

Развлекательная программа для жителей микрорайона, конкурс рисунков на асфальте. 

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 
17 августа  

14:00-15:30 

Диско-программа для детей «Руки вверх!» 

Дискотека с подвижными играми для детей. 

0+ 50 руб. 

18 августа  

14:00-15:30 

Мастер-класс по рисованию «Радуга-дуга» 6+ Бесплатно 

21 августа в 14:00 Квест-игра «С лукошком - в лес» 

В завершение летних каникул игра по станциям для детей с участием сказочных  

героев: Леший, Кикимора, Баба-Яга. 

6+ Бесплатно 

23 августа в 14:00  Открытие выставки книг «День воинской славы» 0+ Бесплатно 

25 августа  

14:00-15:30 
Мастер-класс «Пчелки» 

Изготовление насекомых из атласных лент. 

6+ Бесплатно 

28 августа  

14:00-15:30 
Игровая программа для детей «Спас – запасов припас» 

Игра посвящена Яблочному Спасу, детей ждет увлекательная викторина, после чего 

угощение и чаепитие с яблочным пирогом. 

6+ Бесплатно 

 

 

Филиал «Исакогорский» МУК КЦ «Бакарица» 
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06 

vk.com/isakogorka29 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
1 июня в 12:00  

 
Праздничный концерт «Планета детства» 

Яркое событие каждый год собирает на площади филиала всех детей округа!  

Игры, конкурсы, улыбки и море сюрпризов ожидает каждого ребѐнка в этот день!  

Площадь у филиала «Исакогорский». 

 

0+ Бесплатно 



6 июня в 11:00 

 
Интеллектуальная игра «Пушкинский турнир» 

Каждый из нас читал в детстве стихи и сказки Александра Сергеевича Пушкина. 

Настало время проверить, а всѐ ли вы знаете о творчестве знаменитого писателя? 

Актовый зал. 

6+ Бесплатно 

14 июня в 12:00 

 

Весѐлые старты «Что на градуснике? Лето!» 

Спортивные игры и конкурсы - это лучший способ померяться силами двум 

равноправным командам.  

Площадь у филиала «Исакогорский». 

0+ Бесплатно 

3, 17 июня в 12:00   

 

Брейн-ринг «Кубик Рубика» 

Интеллектуальная командная игра с каверзными вопросами от ведущих.   

Логика, смекалка и быстрая реакция - это всѐ, что необходимо для победы! 

Актовый зал. 

6+ 50 руб. 

13, 27 июня  

в 12:00  

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую сказку» 

Цветными мелками на асфальте можно изобразить целый мир. Главная тема - сказка. 

Нарисуй своего любимого сказочного героя, который украсит площадь филиала.  

Площадь у филиала «Исакогорский». 

0+ Бесплатно 

19 июня в 12:00 

 

Спичечный турнир 

Спички детям не игрушка - это не про нас!  

Только у нас весѐлые эстафеты с использованием спичек!  

Актовый зал. 

6+ 50 руб. 

ИЮЛЬ 

3 июля в 12:00  

 

Танцевально-развлекательная программа «Мы – дети Солнца» 

Яркое летнее солнце отличный повод для развлечений! Позитивные эмоции и яркие 

запоминающиеся игры, и конкурсы ждут всех посетителей филиала. 

Актовый зал. 

0+ Бесплатно 

17 июля в 12:00   

 
Познавательная программа «Загадки из бабушкиного сундука»  

Для чего использовались рушники? Чем занимались наши прабабушки  летом?  

Все эти ответы вы найдѐте в Бабушкином сундуке, который уже ждѐт к себе в гости.  

Актовый зал. 

0+ Бесплатно 

31 июля в 12:00   

 
Музыкальный марафон «Угадай мелодию» 

Попробуйте отгадать самые известные мелодии только с трѐх нот!  

Самые музыкальные вопросы только у нас! 

Актовый зал. 

 

 

 

0+ Бесплатно 



АВГУСТ 
8 августа в 12:00  

 

Спортивно-игровая программа «Рождѐн футболистом»  

День футбола - это повод почувствовать себя настоящим Месси!  

Изучить футбольные финты, отчеканить мяч - все это можно попробовать только у нас!  

Площадь у филиала «Исакогорский». 

0+ Бесплатно 

13 августа в 12:00   

 

Конкурс рисунков «Прощай, лето!» 

Лето подходит к концу, но это не повод грустить! Свои воспоминания можно оставить 

на альбомном листе и повестить в рамочку! 

Актовый зал. 

0+ Бесплатно 

15 августа в 12:00   

 

Игровая программа «Зов джунглей» 

Приглашаем погрузиться в настоящий мир Джунглей! Трудные испытания ожидают 

каждого, только самый смелый путешественник справится с ними! 

Актовый зал. 

0+ 50 руб. 

21 августа в 12:00  

 

Квест-игра «Загадки велосипедиста» 

У тебя есть велосипед? Тогда приезжай к нам! У нас есть загадочный маршрут, 

который поможет тебе найти главный приз! 

Актовый зал. 

0+ Бесплатно 

 

  

Расписание клубных формирований МУК КЦ «Бакарица», 

 организуемых в летний период  
 

 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1.   Студия брейк-данса «Б-13» 

 

Морозов 

Николай 

Васильевич 

7-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

         ср. 17:00-18:00 

пт. 17:00-18:00 

КЦ 

«Бакарица» 

ул. Нахимова, 

15 

 

кружковая  

№ 2 

Разучивание танцевальных элементов  

и движений. Если ты решительный  

и энергичный, лето приглашает тебя  

на солнечные танцы, даѐт тебе 

уникальную возможность изучить 

популярные техники в жанре  

брейк-данса. Зажги свою звезду сегодня. 



2. Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» 

 

Канашева Юлия 

Ивановна 

8-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

          вт. 16:00-17:00 

чт. 16:00-17:00 

КЦ 

«Бакарица» 

ул. Нахимова, 

15 

 

 

кружковая  

№ 2 

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. 

3. Детская образцовая 

вокальная студия 

«Изюминка» 

 

Зыкова 

Людмила 

Николаевна 

5-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

         пн. 15:00-16:00 

пт. 15:00-16:00 

КЦ 

«Бакарица» 

ул. Нахимова, 

15 

 

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-программах   

и концертах. Наполни лето песней! 

4. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Очумелые ручки» 

Гриневич  

Анжела 

Викторовна 

4-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

ср. 15:00-19:30 

пт. 15:00-19:30 

Филиал 

«Турдеевс-

кий» 

ул. 

Центральная, 

28 

кружковая  

№ 2 

Знакомство с новыми техниками 

прикладного искусства. 

5. Изостудия «Магия красок» Гриневич  

Анжела 

Викторовна 

4-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

вт. 15:00-19:30 

чт. 15:00-19:30 

 

Филиал 

«Турдеевс-

кий» 

ул. 

Центральная, 

28 

кружковая  

№ 2 

Рисование, живопись, нетрадиционные 

виды художественного творчества. 



6. Театральная студия 

«Сказка» 

Маслова  

Людмила 

Николаевна 

 

 

от 4 лет 

от 18 лет 

01 июня – 30 июня 

 

вт. 14:00-17:00 

пт. 14:00-17:00 

вс. 14:00-17:00 

Филиал 

«Турдеевс-

кий» 

ул. 

Центральная, 

28 

кружковая  

№ 1 

Театральные капустники, литературные 

гостиные, поэтические вечера. 

7. Ансамбль народного танца 

«Вертеха» 

 

Силкина Анна 

Викторовна 

7-18 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 17:00-18:00 

пт. 17:00-18:00 

Филиал 

«Исакогорс-

кий» 

ул. Клепача, 9 

кружковая  

№ 4 

Мастер-класс от солистов ансамбля 

народного танца «Вертеха» и группы 

современного танца «BraDance». 

АВГУСТ 

1. Студия брейк-данса «Б-13» 

 

Морозов 

Николай 

Васильевич 

 

7-17 лет 14 августа –  

       31 августа  

 

         ср. 17:00-18:00 

пт. 17:00-18:00 

КЦ 

«Бакарица» 

ул. Нахимова, 

15 

 

кружковая  

№ 2 

Разучивание танцевальных элементов  

и движений. Если ты решительный  

и энергичный, лето приглашает тебя  

на солнечные танцы, даѐт тебе 

уникальную возможность изучить 

популярные техники в жанре  

брейк-данса. Зажги свою звезду сегодня.  

2. Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» 

 

Канашева Юлия 

Ивановна 

 

8-17 лет    14 августа –  

31 августа  

 

вт. 16:00-17:00 

чт. 16:00-17:00 

КЦ 

«Бакарица» 

ул. Нахимова, 

15 

 

кружковая  

№ 2 

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. 

3. Детская образцовая 

вокальная студия 

«Изюминка» 

 

Зыкова 

Людмила 

Николаевна 

5-17 лет    14 августа –  

31 августа  

 

пн. 15:00-16:00 

пт. 15:00-16:00 

КЦ 

«Бакарица» 

ул. Нахимова, 

15 

 

 

Обучение основам вокала, знакомство  

с творчеством композиторов и 

исполнителей, музыкальные игры.  

Ты любишь петь? Научись петь 

правильно, чтобы радовать себя 

и окружающих,  



кружковая  

№ 3 

служить искусству и сохранить голос.  

Ты сможешь участвовать в музыкальных 

фестивалях  

и конкурсах, шоу-программам  

и концертах. Наполни лето песней! 

4. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Очумелые ручки» 

Гриневич  

Анжела 

Викторовна 

4-17 лет    01 августа –  

31 августа  

 

ср. 15:00-19:30 

пт. 15:00-19:30 

Филиал 

«Турдеевс-

кий» 

ул. 

Центральная, 

28 

кружковая  

№ 2 

Знакомство с новыми техниками 

прикладного искусства. 

5. Изостудия «Магия красок» Гриневич  

Анжела 

Викторовна 

4-17 лет    01 августа –  

31 августа 

 

вт. 15:00-19:30 

чт. 15:00-19:30 

 

Филиал 

«Турдеевс-

кий» 

ул. 

Центральная, 

28 

кружковая  

№ 2 

Рисование, живопись, нетрадиционные 

виды художественного творчества. 

6. Театральная студия 

«Сказка» 

Маслова 

Людмила 

Николаевна 

 

 

от 4 лет 

от 18 лет 

   01 августа –  

31 августа 

 

вт. 14:00-17:00 

пт. 14:00-17:00 

вс. 14:00-17:00 

Филиал 

«Турдеевс-

кий» 

ул. 

Центральная, 

28 

кружковая  

№ 1 

Театральные капустники, литературные 

гостиные, поэтические вечера. 

7. Ансамбль народного танца 

«Вертеха» 

 

Силкина Анна 

Викторовна 

7-18 лет    01 августа –  

31 августа 

 

пн. 17:00 - 18:00 

пт. 17:00 - 18:00 

Филиал 

«Исакогорс-

кий» 

ул. Клепача, 9 

кружковая  

№ 4 

Мастер-класс от солистов ансамбля 

народного танца «Вертеха» и группы 

современного танца «BraDance». 

 



 

 

Культурный центр «Цигломень» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48, 

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

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
каждый 

понедельник 

15:00-18:00  

Спортивные  игры «Праздник спорта»  

Тренировки и соревнования по волейболу, пионерболу, минифутболу, настольному 

теннису. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

12 + Бесплатно 

каждый вторник 

15:00-16:00 

 

Тематическая игровая программа «Оранжевое настроение» 

Каждый вторник посвящѐн различным темам: день цветных шнурков, день 

радиоуправляемых машинок, день рваных джинсов, день водных пистолетов, день 

катания на роликах. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

6+ Бесплатно 

каждая среда 

15:00-18:00 
Спортивные  игры «Праздник спорта»  

Тренировки и соревнования по волейболу, пионерболу, минифутболу,  

настольному теннису. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

12 + Бесплатно 

каждая пятница 

15:00-18:00  

Спортивные  игры «Праздник спорта»  

Тренировки и соревнования по волейболу, пионерболу, минифутболу,  

настольному теннису. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

12 + Бесплатно 

каждая суббота 

13:00-14:00  

Игровая программа «Мы играем во дворе»  

Дворовые игры на улице, спортивные эстафеты, анимационные танцы,  

игры для всей семьи на свежем воздухе.  

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

0 + Бесплатно 

1 июня 

11:00-12:00 

Уличный праздник «Радуга детства» 

Концертная программа, интерактивные площадки, детские аттракционы, конкурс 

рисунков на асфальте. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

0 + Бесплатно 

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


8 июня в 11:00 Игровая программа «Потешки для малышей» 
Программа для самых маленьких включает в себя элементы  театрализации,  

весѐлые игры,  танцевальные конкурсы и небольшие мастер-классы. 

0 + 100 руб. 

12 июня в 15:00 Гала-концерт фестиваля «Архангельск – город дружбы» 6+ Бесплатно 

15 июня в 11:00 Мультзабавы «Лето красное»   

Развлекательная программа для детей и их родителей на основе известных 

мультфильмов. 

0+ 70 руб.  

27 июня в 17:00 Интерактивная программа ко Дню молодежи «Наше время» 

В рамках программы пройдут  соревнования и мастер-класс по изготовлению 

воздушного змея. 

12+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

каждый вторник 

15:00-16:00 

 

Тематическая игровая программа «Оранжевое настроение» 

Каждый вторник посвящѐн различным темам: день цветных шнурков, день 

радиоуправляемых машинок, день рваных джинсов, день водных пистолетов, день 

катания на роликах. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

6+ Бесплатно 

каждый четверг 

18:00-19:00 
Интерактивная программа  «Парк развлечений» 

Общая зарядка, спортивные и музыкальные  развлечения, конкурсы и игры  

на свежем воздухе для всей семьи. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

0 + Бесплатно 

каждая пятница 

17:00-19:00  

Спортивные  игры «Праздник спорта»  

Тренировки и соревнования по волейболу, пионерболу, минифутболу,  

настольному теннису. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

12 + Бесплатно 

каждая суббота 

13:00-14:00  

Игровая программа «Мы играем во дворе»  

Дворовые игры на улице, спортивные эстафеты, анимационные танцы, игры  

для всей семьи на свежем воздухе. Игровые программы в июле посвящены следующим 

праздникам: День семьи,  День рыбака, День ВМФ, День Ивана Купалы. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

0 + Бесплатно 

13 июля 

14:00-15:00 
Серебряная дискотека 

Весѐлая, активная,  танцевальная программа. Море серебряной бумаги, конкурсы, 

задания и бумажные состязания. 

6 + 100 руб. 

14 июля 

12:00-14:00 

Уличное гуляние «День рыбака», в рамках празднования Дня деревни Цигломень 

Концертная программа, игровые площадки, детские аттракционы и конкурсы  

в честь Дня деревни Цигломень. 

ул. Комбинатовская (деревня Цигломень). 

0 + Бесплатно 



20 июля в 11:00 Мультзабавы «Тайна третьей планеты»   

Развлекательная программа для детей и их родителей на основе известных 

мультфильмов. 

0+ 70 руб.  

АВГУСТ 
1, 8 августа 

18:00-19:00 
Интерактивная программа  «Парк развлечений» 
Общая зарядка, спортивные и музыкальные  развлечения, конкурсы и игры на свежем 

воздухе для всей семьи. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

0 + Бесплатно 

4, 11 августа 

13:00-14:00  
Игровая программа «Мы играем во дворе»  

Дворовые игры на улице, спортивные эстафеты, анимационные танцы, игры  

для всей семьи на свежем воздухе.  

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

0 + Бесплатно 

6, 13 августа 

15:00-16:00 

 

Тематическая игровая программа «Оранжевое настроение» 

Каждый вторник посвящѐн различным темам: день цветных шнурков, день 

радиоуправляемых машинок, день рваных джинсов, день водных пистолетов,  

день катания на роликах. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

6+ Бесплатно 

3 августа в 11:00 Игровая программа «Потешки для малышей» 

Программа для самых маленьких включает в себя элементы театрализации,  

весѐлые игры, танцевальные конкурсы и небольшие мастер-классы. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

0 + 100 руб. 

10 августа в 11:00 Мультзабавы «Крабле-красбе-бумс»  

Развлекательная программа для детей и их родителей на основе известных 

мультфильмов. 

0+ 70 руб.  

18 августа 

13:00-15:00 

Уличное гуляние «День посѐлка Цигломень» 

Концертная программа, игровые площадки, детские аттракционы. 

Площадь у культурного центра «Цигломень». 

0 + Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание клубных формирований МУК КЦ «Цигломень», 

 организуемых в летний период  
 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1.   Кружок «Модница» Салтыкова 

Татьяна 

Семеновна 

10-18 лет 01 – 30 июня 

 

чт. пт. 16:00 

каб. № 34 Здесь всех желающих научат шить 

одежду, модные аксессуары, 

изготавливать сувениры и подарки 

своими руками. 

2. Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Свирель» 

Дитятева 

Анастасия 

Александровна 

4-10 лет 

 

01 – 30 июня  

 

пн. ср. 14:00 

каб. № 15 Занятия для тех, кто хочет попробовать 

себя в игре на самых различных 

народных инструментах (ложки, бубны, 

трещотки, баян и др. 

3. Кружок 

«Лоскутная мозаика» 

Салтыкова 

Татьяна 

Семеновна 

10-18 лет 01 – 30 июня  

 

вт. ср. 16:00 

каб. № 34 Изготовление самых красивых игрушек  

и сувениров из лоскутов. 

4. Кружок «Я – актѐр» Чаляева 

Наталья 

Юрьевна 

10-14 лет 14 – 30 июня 

вт. ср. чт. 14:00 

каб. № 20 Занятия для любителей театрального 

искусства: постановка спектаклей, 

ораторское искусство, речевые тренинги. 

5. Секция «Многоборец» Баринов 

Роман 

Андреевич 

7-11 лет 

 

12-15 лет 

01 – 30 июня  

 

пн. ср. пт. 15:00 

каб. № 41 Изучение приѐмов самообороны и общая 

физическая подготовка. 

ИЮЛЬ 

1. Секция «Многоборец» Баринов 

Роман 

Андреевич 

7-11 лет 

 

12-15 лет 

01 – 29 июля 

 

пн. ср. пт. 15:00 

каб. № 41 Изучение приѐмов самообороны и общая 

физическая подготовка. 

2. Кружок «Мастерская 

рукоделия» 

Ковалева 

Ирина 

Юрьевна 

4-7 лет 

8-12 лет 

14 – 31 июля  

 

вт. ср. чт. 14:30 

каб. № 37 Мастерская для тех, кто хочет научиться 

современным техникам прикладного 

искусства – квиллинг, мукосоль, 

канзаши, декупаж и др. 

 

 

 



АВГУСТ 

1. Кружок «Лоскутная 

мозаика» 

Салтыкова 

Татьяна 

Семеновна 

10-18лет    14 августа –  

31 августа  

 

вт. ср. 16:00 

каб. № 34 Изготовление  самых  красивых игрушек 

и сувениров  из лоскутов. 

2. Кружок «Модница» Салтыкова 

Татьяна 

Семеновна 

10-18лет    14 августа –  

31 августа  

 

чт. пт. 16:00 

каб. № 34 Здесь всех желающих научат шить 

одежду, модные аксессуары, 

изготавливать сувениры и подарки 

своими руками. 

3. Кружок «Мастерская 

рукоделия» 

Ковалева 

Ирина 

Юрьевна 

4-14лет     01 августа –  

31 августа 

 

вт. чт. пт. 14:30 

каб. № 37 Мастерская для тех, кто хочет научиться 

современным техникам прикладного 

искусства – квиллинг, мукосоль, 

канзаши, декупаж и др. 

4. Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Свирель» 

Дитятева 

Анастасия 

Александровна 

4-16лет    14 августа –  

31 августа 

 

пн. ср. 14:00 

каб. № 15 Занятия для тех, кто хочет попробовать 

себя в игре на самых различных 

народных инструментах (ложки, бубны, 

трещотки, баян и др. 

5. Кружок «Я – актѐр» Чаляева 

Наталья 

Юрьевна 

10-14 лет    14 августа –  

31 августа 

 

вт. ср. чт. 14:00 

каб. № 20 Занятия для любителей театрального 

искусства: постановка спектаклей, 

ораторское искусство, речевые тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Централизованная библиотечная система» 
Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, 29 

Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7 

Исакогорская библиотека № 14, ул. Штурманская, 3 

Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45 

Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2 

www.arhlib.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
06 июня в 14:00 Интерактивный час «Прогулка по Лукоморью» 

Чтение сказок Александра Сергеевича Пушкина, викторина, мастер-класс. 

Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, 29 

6+ Бесплатно 

02 июня в 12:00 Литературное развлечение «Лето на дворе, веселье, детворе!», посвящѐнное 

Международному дню защиты детей  

Исакогрская детксая библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7 

0+ Бесплатно 

06 июня в 11:00 Литературный круиз «И я там был...» 
Виртуальное путешествие по сказкам писателя позволит побывать в прекрасной стране 

пушкинских произведений.  

Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
15 августа в 15:00 Экологическая игра «Прогулка от первых проталин до первой грозы»  

по произведениям писателей-натуралистов.  

Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, 29 

6+ Бесплатно 

 
 



 
 

 

ЛЕТНИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ МАРАФОН 

«Здоровый Архангельск» 
 

  

 

 

 



Июнь 

Дата события Событие Место, время  Контактное лицо 

(позвони и запишись) 

01.06 – 02.06.2019 Летний сбор социально 

активной молодежи города 

Архангельска 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей 

«Архангел» 

Назарова Замина Тофиковна 

8 (952) 309-38-25 

 
02.06 – 29.06.2019 Проект «Зарядка во дворах» Ломоносовский и Октябрьский округ Панфилова Ольга Алексеевна 

8 (953) 930-38-16 

 
06.06.2019 

11:00 до 15:00 

«День в армии» Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей 

«Архангел» 

 

Фомин Артем Николаевич  

8 (900) 911-99-14 

 

 
12.06.2019 День России 

Акция «Первый паспорт»  

Октябрьский округ пл. Мира Широбокова Екатерина Георгиевна 

8 (952) 303-95-75 

 
 

 

 

 



15.06.2019 

11:00 

Квест «Ориентир» 

 

Выезд от приклубной территории  

муниципального учреждения культуры 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Молодежный 

культурный центр «Луч» 

Широбокова Екатерина Георгиевна 

8 (952) 303-95-75 

 
16.06.2019 

- 30.06.2019 

«Маймаксиада» Площадка у муниципального 

учреждения культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Культурный центр «Маймакса»,  

ул. Лесотехническая, д. 1 

 

Глебов Александр  

8 (960) 011-55-10 

 
20.06.2019  

11:00  

 

Зарядка во дворе  Ломоносовский округ  Сидоренко Олег Дмитриевич  

8 (921) 495-77-65 

 

21.06.2019  

18:00 

 

СтихоПоложение Кафе-галерея «СтепановЪ»  

(Набережная Северной Двины,  

д. 32) 

Жезлов Александр Сергеевич  

8 (902) 195-79-38 

 

23.06.2019 

15:00 

Празднование Дня 

российской молодѐжи 

Набережная Северной Двины Широбокова Екатерина Георгиевна 

8 (952) 303-95-75 

 



30.06.2019 

18:00 

PechaKucha Кафе-галерея «СтепановЪ»  

(Набережная Северной Двины,  

д. 32) 

Жезлов Александр Сергеевич  

8 (902) 195-79-38 

 
Каждое воскресенье 

С 16.00 до 19.00  

часов 

Танцевальные площадки, 

open-air 

Октябрьский округ 

пл. Мира 

 

Андрей Мелехов  

8 (960) 016-00-11 

 
 

Июль 

Дата события Событие Место, время Контактное лицо 

(позвони и запишись) 

04.07.2019  

11:00  

 

Зарядка во дворе  Октябрьский округ  Сидоренко Олег Дмитриевич  

8 (921) 495-77-65 

 

10.07.2019 

11:00 до 15600 

«День в армии» Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей « 

Архангел» 

Фомин Артем Николаевич  

8 (900) 911-99-14 

 



 

18.07.2019  

11:00  

 

Зарядка во дворе  Октябрьский округ  Сидоренко Олег Дмитриевич  

8 (921) 495-77-65 

 

19.07.2019 

18:00 

СтихоПоложение Кафе-галерея «СтепановЪ»  

(Набережная Северной Двины, д. 32) 

 

 

 

 

 

Жезлов Александр Сергеевич  

8 (902) 195-79-38 

 

28.07.2019 

18:00 

PechaKucha Кафе-галерея «СтепановЪ»  

(Набережная Северной Двины, д. 32) 

Жезлов Александр Сергеевич  

8 (902) 195-79-38 



 

Каждое воскресенье 

С 16.00 до 19.00  

часов 

Танцевальные площадки, 

open-air 

Октябрьский округ пл. Мира 

 

Андрей Мелехов, 8 (960) 016-00-11,  

 

 

Август 

Дата события Событие Место, время Контактное лицо 

(позвони и запишись) 

04.08.2019 

12:00 

Дворовой футбол  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 муниципального образования  «Город 

Архангельск» №35  

Владимиров Кирилл Константинович  

8 (921) 489-90-16 

 

10.08.2019 

11:00 до 15:00 

«День в армии» Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей 

«Архангел» 

 

Фомин Артем Николаевич  

8 (900) 911-99-14 

 



 

17.08. 2019 Мероприятие по 

пропаганде здорового 

образа жизни – турнир 

«Юкигассен» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 муниципального образования  «Город 

Архангельск»  

«Средняя школа № 11» 

Широбокова Екатерина Георгиевна 

8 (952) 303-95-75 

 

23.08.2019 

18:00 

СтихоПоложение Кафе-галерея «СтепановЪ»  

(Набережная Северной Двины, д. 32) 

 

 

 

 

 

Жезлов Александр Сергеевич  

8 (902) 195-79-38 

 

25.08.2019 

18:00 

PechaKucha Кафе-галерея «СтепановЪ»  

(Набережная Северной Двины,  

д. 32) 

Жезлов Александр Сергеевич  

8 (902) 195-79-38 



 

Каждое воскресенье 

С 16.00 до 19.00  

часов 

Танцевальные площадки, 

open-air 

Октябрьский округ 

пл. Мира 

 

Андрей Мелехов,  

8 (960) 016-00-11 

 

 

 

 


