
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адреса и контактные телефоны библиотек 
 

Название Адрес Телефон 

Октябрьский округ 

Городская детская библиотека № 1 имени Е.С. Коковина ул. Воскресенская, 95 тел. 24-78-25 

Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова наб. Северной Двины, 134 тел. 20-67-65 

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

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

Ломоносовский округ 

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

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

Соломбальский округ 

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

Северный округ 

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

Округ Варавино-Фактория 

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

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

Маймаксанский округ 

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

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

Округ Майская Горка 

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

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

Исакогорский и Цигломенский округа 

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

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

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

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

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

 

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


 

Летние читальные залы 
 

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

самые интересные журналы, принять участие в различных мастер-классах, викторинах, громких чтениях, играх и конкурсах,  

тогда тебе к нам! 

 

График работы летних читальных залов Адреса летних читальных залов 

с 2 июля по 29 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 5 июля по 30 июля 

понедельник-пятница с 14:00 до 16:30  

Детская площадка во дворе дома по ул. Воскресенская, 95:  

летний читальный зал от Городской детской библиотеки №1  

имени Е.С. Коковина 

с 5 июля по 29 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 5 июля по 27 июля, 

понедельник, вторник с 11:00 до 14:00  

«Книжная лужайка»: летний читальный зал Маймаксанской 

библиотеки № 6 имени Г.А. Скребицкого,  

ул. Победы, 46 

с 2 июля по 29 июля 

вторник, четверг с 14:00 до 16:00 

«Летний читальный дворик»: летний читальный зал 

Библиотеки № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта,  

ул. Юнг ВМФ, 13 

с 1 июля по 27 июля, 

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

«Лужайка-почитайка» Привокзальной детской библиотеки № 8, 

на детской площадке у дома ул. Тимме, 4 

с 1 июля по 27 июля 

вторник, четверг с 13:00 до 15:00 

«Летний читальный зал» Варавинской детской библиотеки 

№11, ул. Никитова, 11 (площадка у Ломоносовского ДК) 

с 1 июля по 27 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 6 июля по 30 июля, 

вторник-пятница с 11.30 до 14.30 

«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 

 

Молодёжный 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. 8-953-260-00-21 

vk.com/club73001611 

 

Культурный центр «Северный 

ул. Кировская, 27 

тел. 23-47-22 

www.kcsever.ru 

Исакогорско-Цигломенский  

культурный центр 

ул. Севстрой, 2 

тел. 47-61-48 

www.ickc29.ru 

Филиал «Бакарица» 

ул. Нахимова, 15 

 тел. 45-06-15 

vk.com/bakariza29 

Филиал «Турдеевский» 

 ул. Центральная, 28 

 тел. 8-902-286-61-38 

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 

 

 

 

 

 

 

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 
каждый вторник и 

четверг 

11:00-12:00 

Игровые программы «Летний марафон» 

Семейные развлекательно-игровые программы на свежем воздухе.  

Площадка перед АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Сюрприз»  

Цикл мастер-классов для детей с родителями по разным направлениям художественно-

прикладного творчества, который проводит сказочный персонаж.  

Кабинет № 114. 

0+ 

 

Билет от 200 руб. до 500 

руб. (в зависимости от 

расходных материалов) 

один раз в месяц 

14:00-15:30 

Интеллектуальный квиз «Друзья» (по записи) 

Командная интеллектуальная игра для детей и подростков по типу игр «Мозгобойня» и 

«Где логика?», в которой участники за ограниченный период времени отвечают на 

вопросы из самых разных сфер знаний.  

Малый зал АГКЦ. 

6+ 100 руб. 

 

14 июня-25 июня, 

28 июня-30 июня  

10:00-16:00 

Танцевальный фестиваль «Danceworld» 

Фестиваль с мастер-классами по различным танцевальным направлениям,  

с развлекательно-творческими программами.  

АГКЦ. 

6+ Организационный взнос 

от 5000 руб. 

1 июня  

11:00-12:00 

Концертно-игровая программа «Настроение – лето!», посвящённая 

Международному Дню защиты детей. 

Начинать каникулы надо правильно: зарядиться весельем, радостью, улыбками и 

хорошим настроением. Если вы считаете также, то мы ждём вас на нашем 

театрализованном представлении для детей! Будем играть, фантазировать и попадать в 

0+ Бесплатно 



приключения! 

Большой зал АГКЦ. 

4 июня  

11:00-12:20 

Веселое театрализовано-цирковое представление «Арена чудес» 

Кто сказал: «Алле ап! и Вуаля!»? А кто это летает под куполом сцены? А чем 

жонглируют и на чём это катаются? А мыльные пузыри настоящие? Хватит задавать 

вопросы, пора бежать на наше театрализованное цирковое представление и всё узнать 

самим!   

Большой зал АГКЦ. 

0+ 200 руб. 

 

по коллективной заявке 

от 10 чел. 150 руб. 

 6 июня 

15:00-17:00  

Поэтический вечер «Отечество он славил и любил», посвящённый Дню рождения 

А.С. Пушкина.  

Традиционный творческий вечер с участием коллективов АГКЦ. Интерактивные 

площадки для детей. Открытый микрофон для всех желающих.  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

11 июня 

11:00-12:00  

Театрализованное шоу «Космическая одиссея Белки и Стрелки», посвящённое 

Дню России.  

Бесстрашные Белка и Стрелка отправляются в космическое путешествие, чтобы спасти 

своих друзей. Преодолеть все опасности и поучаствовать в приключениях героям 

помогают наши зрители.  

Большой зал АГКЦ. 

0+ 200 руб. 

 

по коллективной заявке 

от 10 чел. 150 руб. 

 24 июня 

11:00-12:00  

Праздник «Мы любим тебя, Архангельск – Просто за то, что ты есть!», 

посвящённый Дню города. 

В день рождение города пройдёмся по улицам Архангельска, вспомним 

достопримечательности, прокатимся по Северной Двине, познакомимся с известными 

сказочниками и подарим друг другу солнечные улыбки. А ещё нарисуем большую 

праздничную картину «Город на Северной Двине».  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

 29 июня  

11:00-12:00  

Семейная игровая программа «День современных волшебников», посвящённая 

Дню молодёжи. 

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

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

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

и магическим играм.   

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
каждый вторник и 

четверг 
Игровые программы «Летний марафон» 

Семейные развлекательно-игровые программы на свежем воздухе.  

0+ Бесплатно 



11:00-12:00 Площадка перед АГКЦ. 

каждую пятницу 

11:00-12:00 
Мастер-класс «Сюрприз»  

Цикл мастер-классов для детей с родителями по разным направлениям художественно-

прикладного творчества, который проводит сказочный персонаж.  

Кабинет № 114. 

0+ 

 

Билет от 200 руб. до 500 

руб. (в зависимости от 

расходных материалов) 

один раз в месяц 

14:00-15:30 

Интеллектуальный квиз «Друзья» (по записи) 

Командная интеллектуальная игра для детей и подростков по типу игр «Мозгобойня» и 

«Где логика?», в которой участники за ограниченный период времени отвечают на 

вопросы из самых разных сфер знаний.  

Малый зал АГКЦ. 

6+ 100 руб. 

 

1-9 июля 

10:00-16:00 

Танцевальный фестиваль «Danceworld» 

Фестиваль с мастер-классами по различным танцевальным направлениям с 

развлекательно-творческими программами.  

АГКЦ. 

6+ Организационный взнос 

от 5000 руб. 

1 июля  

11:00-12:00 

Семейная игровая программа «День дерганья кометы за хвост» 

Вы когда- нибудь летали между звезд? 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 подёргаем комету за хвост.  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

6 июля 

11:00-12:00 

Фольклорный семейный праздник «Как, да на Ивана, да на Купала!» 

Предлагаем отправиться на поиски волшебного цветка папоротника. Тому, кому 

посчастливится сорвать его, откроются неведомые ранее тайны, он даже сможет 

увидеть зарытые под землей сокровища. И уж точно нам повезёт, и мы познакомимся с 

традициями праздника, научимся плести венки из цветов! 

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

8 июля 

11:00-12:00 

Семейная игровая программа «День самых лучших радостей», посвящённая 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, попрыгать, повеселиться, 

устроить все так, чтобы они вспомнили, как хорошо быть детьми.  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 



13 июля  

11:00-12:00 
Семейная игровая программа «День вкусного варенья» 
У нас сладкий праздник! Мы попадаем в настоящий рай для сладкоежек. Все ребятки 

узнают из чего можно делать варенье и как его приготовить. В честь этого сладкого и 

вкусного дня предлагаем Вам решить веселую задачку: банку варенья Винни Пух 

съедает за 2,1 часа, а Пятачок - за 3,5 часа. За какое время они съедят банку варенья 

вместе? Кто отвечает правильно, тот получает главный приз праздника.  

Все маленькие сладкоежки и не очень маленькие – все к нам!  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

15 июля  

11:00-12:00 
Семейная игровая программа «Берегиня» 

Любопытно, какие традиции надо соблюдать в праздник «Берегини»? Может надо 

выйти в поле и умыться родниковой водой? А может надо приготовить целую гору 

вареников с вишней? Или посадить березы?  Не будем гадать, а сделаем всё это сразу 

на нашем празднике!  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

20 июля  

11:00-12:00 

Семейная игровая программа «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 тёмном. И устраивают 

турнир, непростой, а интеллектуально-спортивный. Побеждает тот, кто любит прыгать, 

веселиться и играть. 

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

22 июля  

11:00-12:00 

Семейная игровая программа «День новых приключений» 

22 июля – дата, когда можно спрятать, а потом найти что-то очень важное. Это день 

новых возможностей или день новых приключений, на ваш выбор. Приходите и 

играйте с нами в любимые игры. 

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

27 июля  

11:00-12:00 

Семейная игровая программа «День большой регаты», посвящённая 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. 

Крыльцо АГКЦ.  

0+ Бесплатно 



29 июля  

11:00-12:00 
Семейная игровая программа «День полосочек» 
А где мы встречаем полоски, да пятнышки? Да везде! В тетрадке, на рисунках или на 

одежде… 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 поиграть и приручить полосочки. 

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 

каждый вторник и 

четверг 

11:00-12:00 

Игровые программы «Летний марафон» 

Семейные развлекательно-игровые программы на свежем воздухе.  

Площадка перед АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Сюрприз»  

Цикл мастер-классов для детей с родителями по разным направлениям художественно-

прикладного творчества, который проводит сказочный персонаж.  

Кабинет № 114. 

0+ 

 

Билет от 200 руб. до 500 

руб. (в зависимости от 

расходных материалов) 

один раз в месяц 

14:00-15:30 

Интеллектуальный квиз «Друзья» (по записи) 

Командная интеллектуальная игра для детей и подростков по типу игр «Мозгобойня» и 

«Где логика?», в которой участники за ограниченный период времени отвечают на 

вопросы из самых разных сфер знаний.  

Малый зал АГКЦ. 

6+ 100 руб. 

 

3 августа  

11:00-12:00 

Семейная игровая программа «День смелых и отважных парашютистов», 

посвящённая Дню ВДВ.  

Приключения у парашютистов бывают разные: маленькие и большие, веселые и 

серьёзные, 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.   

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

5 августа  

11:00-12:00 
Семейная игровая программа «День весёлых светофоров»  
В этот замечательный день мы празднуем День рождения светофора. А разве можно в 

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

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

подарочную упаковку. А что бы им такого сегодня подарить? Давайте придумаем это 

вместе с вами на нашей игровой программе.  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 



10 августа  

11:00-12:00 
Семейная игровая программа «День полета на воздушном шарике» 
Всем нам снятся небеса и полёты. Не знаю ни одного человека, кто бы не испытывал 

хотя бы раз состояния, близкого к парению птиц. 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.  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

12 августа 

11:00-12:00 

Семейная игровая программа «День покорения неба», посвящённая Дню Военно-

воздушных сил.  
Покорять небо можно во сне, можно летая на самолёте, а можно с нами на игровой 

программе! Всех отважных и смелых покорителей неба ждём в нашем центре 

подготовки лётчиков и парашютистов. Наш курс входит: весёлые полёты, бесстрашные 

прыжки и большие подвиги!  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

17 августа 

11:00-12:00 
Семейная игровая программа «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! А давайте его разгадаем все вместе.  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

19 августа 

11:00-12:00 

 

Семейная игровая программа «День разноцветных зонтов»  
Говорят, что разноцветные зонтики были у Оле Лукойе, и он раскрывал их над 

послушными, добрыми детьми, от этого им всю ночь снились прекрасные сны!  

А мы будем раскрывать зонтики прямо сейчас, именно во всемирный день 

фотографий!  Ведь зонтики иногда очень-очень любят погулять под ярким солнышком 

и устроить фотосессию. А ещё, они обожают крутиться и играть в весёлые игры.  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

24 августа 

11:00-12:00 

 

Семейная игровая программа «День развевающихся флагов на ветру», 

посвящённая Дню государственного флага России. 

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

развеваться на мачтах кораблей, украшать замки или весело шелестеть над 

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

самый главный в нашей стране – это государственный флаг России. Сегодня все 

россияне отмечают его День рождения! Давай с нами!  

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/66/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/66/


26 августа 

11:00-12:00 

 

Семейная игровая программа «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! 

Крыльцо АГКЦ. 

0+ Бесплатно 

31 августа 

11:00-12:00 

 

Семейная игровая программа «День героических подвигов», посвящённая 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.  

Крыльцо АГКЦ. 

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 
каждое 

воскресенье 

11:50-12:05 

Еженедельный ритуал «Поморское время – Полдень!»  

Костюмированный театрализованный ритуал с выстрелом из корабельной пушки  

(по заявке горожане и гости могут принять участие в ритуале). 

Перед филиалом «Поморская АРТель» на проспекте Чумбарова-Лучинского. 

0+ Бесплатно 

каждое 

воскресенье 

11:00-12:00 

«Семейный выходной» в филиале «Поморская АРТель» (по заявкам) 

Игровые и развлекательные программы для всей семьи. 

0+ 150 руб. 

каждая пятница 

11:00-12:00 

Экскурсионный день в «Поморской АРТели» (по заявкам) 

Экскурсии для школьников НА ВЫБОР: «Первый сказ о граде Архангельском», «Сказ 

о семье северной», «В гостях у Силантия Поморыча». 

6+ Билет от 150 до 500 руб. 

(в зависимости от выбора 

экскурсии) 



ИЮЛЬ 

каждое 

воскресенье 

11:50-12:05 

Еженедельный ритуал «Поморское время – Полдень!»  

Костюмированный театрализованный ритуал с выстрелом из корабельной пушки (по 

заявке горожане и гости могут принять участие в ритуале). 

Перед филиалом «Поморская АРТель» на проспекте Чумбарова-Лучинского. 

0+ Бесплатно 

каждая среда 

11:00-12:00 

Игровые программы «Краски лета» 

Развлекательная игровая программа для детей перед филиалом «Поморская АРТель» 

на проспекте Чумбарова-Лучинского. 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

11:00-12:00 

Экскурсионный день в «Поморской АРТели» (по заявкам) 

Экскурсии для школьников НА ВЫБОР: «Первый сказ о граде Архангельском», «Сказ 

о семье северной», «В гостях у Силантия Поморыча». 

6+ Билет от 150 до 500 руб. 

(в зависимости от выбора 

экскурсии) 

АВГУСТ 
каждое 

воскресенье 

11:50-12:05 

Еженедельный ритуал «Поморское время – Полдень!»  

Костюмированный театрализованный ритуал с выстрелом из корабельной пушки (по 

заявке горожане и гости могут принять участие в ритуале). 

Перед филиалом «Поморская АРТель» на проспекте Чумбарова-Лучинского. 

0+ Бесплатно 

каждая среда 

11:00-12:00 
Игровые программы «Краски лета» 

Развлекательная игровая программа для детей перед филиалом «Поморская АРТель» 

на проспекте Чумбарова-Лучинского. 

0+ Бесплатно 

каждая пятница 

11:00-12:00 

Экскурсионный день в «Поморской АРТели» (по заявкам) 

Экскурсии для школьников НА ВЫБОР: «Первый сказ о граде Архангельском», «Сказ 

о семье северной», «В гостях у Силантия Поморыча». 

6+ Билет от 150 до 500 руб. 

(в зависимости от выбора 

экскурсии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. ср. чт. 

15:00-20:45 

АГКЦ 

каб. 326, 

малый зал 

Ты любишь петь? Научись петь 

правильно, чтобы радовать себя  

и окружающих, служить искусству  

и сохранить голос. 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 

АГКЦ 

каб. 217 

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. 15:30-20:00 

вт. 12:30-17:00 

ср. 15:00-20:00 

АГКЦ 

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 одарённость, 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 

АГКЦ 

каб. 217 

Руководитель творческого коллектива 

очень талантливый, одарённый, а главное 

- увлечённый 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 

АГКЦ 

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. 17:00-20:15 

АГКЦ 

каб. 305 

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  

Фёдор 

Анатольевич 

 

 

от 18 лет 

 

 

01 июня – 30 июля 

пн. 18:00 -21:00 

вт. 18:00 -21:00 

ср. 19:00-21:00 

чт. 18:00 -21:00 

пт. 18:00-21:00 

сб. 18:00-21:00 

АГКЦ 

каб. 108 

каб. 108 

большой.зал 

каб. 202 

каб. 315 

каб. 217 

Основной коллектив объединяет 

молодых людей и девушек, мужчин  

и женщин с целью изучения, сохранения 

и пропаганды традиций танцевальной 

культуры Архангельского края,  

а также 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 

АГКЦ 

каб. 221 

Постановка голоса – это огромная 

инвестиция в себя! 

Обучение пению - это труд, который 

всегда приносит вознаграждение.  



 чт. 17:00-19:45 малый зал 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. 10.00-1230 

АГКЦ 

малый зал 

Цель создания хора – повышение уровня 

патриотического воспитания детей  

и молодежи. Коллектив ведёт большую 

работу в этом направлении,  

в общеобразовательных школах города, 

техникумах, воинских частях, участники 

активно выступают с концертами, 

«уроками мужества» и воспоминаниями  

о военной юности, школьных  

и студенческих годах. 

11. Художественный 

самодеятельный коллектив 

«Театральная студия 

«Ананас» 

Долинина  

Елена 

Викторовна 

6-20 лет 

 

 

  01 июня – 28 

июня 

вт. 13:30 -18:00 

пт. 13:30 -18:00 

АГКЦ 

малый зал 

 

Если ты обладаешь актёрскими 

способностями, умеешь импровизировать 

и придумывать игры, легко общаешься  

со сверстниками, то наши занятия -  

для тебя. Чудесные превращения, тайны 

закулисья и секреты сценического 

перевоплощения ждут встречи с тобой. 



Узнай этим летом, кто живёт  

в зрительном зале. Прикоснись к магии 

сцены, посмотри в глаза Театру! 

12. Цирковая студия 

«Надежда» 

Поздеева 

Надежда 

Николаевна 

5-15 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 17:00-20:00 

чт. 17:00-20:00 

АГКЦ 

большой зал 

Основные цели и задачи коллектива - 

развитие физического, психологического 

и творческого потенциала детей и 

молодёжи города Архангельска. 

Основные направления: жонглирование-

эквилибр-пластика-акробатика-

воздушная гимнастика-клоунада. 

13. Кружок для детей и 

взрослых «Мозаика 

талантов» 

Евсеева  

Жанна 

Михайловна 

7-17 лет 

 

 

01 июня – 30 июня 

пн.09:00-13:30 

 ср. 09:00-13:30 

 

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.  

14. Художественный 

самодеятельный коллектив 

«Вокальная студия 

«Радуга» 

Евсеева  

Жанна 

Михайловна 

35-60 лет 01 июня – 30 июня 

пт.09:00-13:30 

МБОУ СОШ 

№ 70 

ул. Кегост-

ровская, 85, 

о. Кегостров, 

каб. 28 

Все любят петь! Так считают участники 

студии. Известно, с древних времен 

музыка и пение играли важную роль в 

жизни человека. Доказано, что с 

помощью пения можно лечить и тело, и 

душу. Участники «Радуги» с большим 

желанием и удовольствием встречаются, 

чтобы вспомнить любимые песни и 

прекрасно провести время. Регулярно 

делятся своим творчеством со зрителями 

на сольных концертах. 

15. Художественный 

самодеятельный коллектив 

«Молодёжная театрально-

хореографическая студия 

Силимянкин  

Сергей 

Александрович 

 

от 14 лет 

 

01 июня – 30 июня 

вт. 18:00-21:45 

АГКЦ 

ул. Урицкого, 

54 

Коллектив объединяет молодых людей  

и девушек с целью изучения  

и популяризации традиционной  

и современной культуры Японии, Кореи, 



«Отражение» Бечин  

Георгий Ильич 

чт. 16:45-20:30 

пт. 19:40-20:15 

сб. 16:45-20:30 

вс. 11:00-20:00 

 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» 

Гончар 

Анастасия 

Михайловна 

2-15 лет 

 

 

01 июня – 30 июня 

пн. 17:00-19:00 

 

чт. 18:00-20:30 

АГКЦ 

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 

3-15 лет 

 

 

01 июня – 30 июня 

пн. 19:00-21:00 

чт. 19:00-21:00 

АГКЦ 

каб. 243 

 

 

 

В студии дети знакомятся с основами 

танцевального искусства, руководитель 

коллектива помогает своим 

воспитанникам развить творческую 

одарённость, 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. Студия танца  

«Овация-kids» 

Жданова 

Валентина 

Дмитриевна 

6-15 лет 01 июня – 30 июня 

вт.16:30-18:30  

 

чт.16:30-18:30 

 

АГКЦ 

каб. 202 

каб. 108 

«Овация-kids» - это удивительный 

симбиоз детского хореографического 

коллектива и взрослого 

хореографического ансамбля «Овация». 

Благодаря этому детишки уже с малых 

лет выступают на сцене со взрослыми 

коллегами, принимая участие в 

совместных концертах, постановках и 

хореографических сказках. Это 

бесценный опыт и возможность учеников 

продолжить совой творческий путь во 

взрослом коллективе. Занятия в детских 

группах проводятся в игровой форме: 

весело, задорно, с индивидуальным 

подходом к каждому участнику. 

Применяется инклюзивное образование. 

В репертуаре ансамбля более 20-ти 

танцев в направлениях: современный, 

эстрадный, народный, классический. 

Ежегодно коллектив принимает участие в 

городских конкурсах и фестивалях. 

Поддерживает дружеские отношения с 

другими коллективами «АГКЦ» и с 

удовольствием участвует в совместных 

проектах. 

4. Коллектив 

самодеятельного искусства 

«Музыкальная группа 

«Солнечная батукада» 

Пестовская Елена 

Николаевна 

от 14 лет 

 

01 июня – 30 июня 

чт. 17:30-19:30 

 

АГКЦ 

каб. 221 

Деятельность коллектива организована 

на базе МУК «АГКЦ» с 2016 года. В 

состав коллектива входит 11 человек в 

возрасте от 11 лет и старше. В 

творческой программе обучение 

различным зажигательным ритмам на 

барабанах и перкуссии, развитие навыков 

уверенного поведения перед зрителем, 

регулярные выступления на сцене.  

 



 

 

 

«Централизованная библиотечная система» 
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85 

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина, ул. Воскресенская, 95. 

www.arhlib.ru 

 

 
Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
8 июня   

13:00-14:00 
Познавательный час «История Земли. Суперконтиненты в прошлом и будущем» 

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

6+ 

 

Бесплатно 

1 июня   

10:00-11:00 
Праздничная игровая программа для детей «Маленькие дети на большой 

планете» (подвижные игры с конкурсами и загадками). 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85. 

6+ Бесплатно 

2 июня   

13:00-14:00 

Мастер-класс для детей «Травянчик» 

Творческая мастерская «Читаем! Рисуем! Мастерим!» 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85. 

6+ Бесплатно 

16 июня  

13:00-14:00 
Мастер-класс для детей «Волшебные ниточки»  

Творческая мастерская «Читаем! Рисуем! Мастерим!» 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85. 

6+ Бесплатно 

8 июня   

12:00-13:00 

Познавательно-игровая программа «Путешествие в страну Мульти-Пульти» 

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина, ул. Воскресенская, 95. 

6+ Бесплатно 

16 июня   

12:00-13:00 

Познавательно-игровая программа с творческими заданиями «Прогулки с 

динозаврами» 

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина, ул. Воскресенская, 95. 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 



7 июля 

13:00-14:00 
Мастер-класс для детей оригами «Ромашка»  

Творческая мастерская «Читаем! Рисуем! Мастерим!» 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85. 

6+ 

 

Бесплатно 

21 июля  

13:00-14:00 
Мастер-класс для детей «День цветных карандашей»  

Творческая мастерская «Читаем! Рисуем! Мастерим!» 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85. 

6+ Бесплатно 

6 июля  

12:00-13:00 

Литературная викторина «Добро пожаловать в сказку»  

Викторины, конкурсы, игры, загадки. 

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина, ул. Воскресенская, 95. 

6+ Бесплатно 

14 июля  

12:00-13:00 
Квест по сказкам и поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина «И кот учёный 

свои мне сказки говорил» 

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина, ул. Воскресенская, 95. 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
12 августа  

13:00-14:00 

Игровая программа «Красный, желтый, зеленый» (подвижные игры, конкурсы, 

загадки) 

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

6+ Бесплатно 

4 августа  

13:00-14:00 
Мастер-класс для детей по созданию куколки-оберега «Благополучница» 

Творческая мастерская «Читаем! Рисуем! Мастерим!» 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85. 

6+ Бесплатно 

18 августа  

13:00-14:00 
Мастер-класс для детей «Весёлый монстрик» 

Творческая мастерская «Читаем! Рисуем! Мастерим!» 

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85. 

6+ Бесплатно 

10 августа  

12:00-13:00 

Интеллектуальная игра-викторина «Что, зачем и почему?» (познавательные 

вопросы). 

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина, ул. Воскресенская, 95. 

6+ Бесплатно 

19 августа  

12:00-13:00 

Игровая программа «Лето, солнце, дружба» (игры, конкурсы, шарады, загадки) 

Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина, ул. Воскресенская, 95. 

6+ Бесплатно 

 

 

 

 

 



 

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

www.arhpark.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 

Стоимость билета 

 

ИЮНЬ 
1 июня 

12:00-14:00 

Праздничная программа, посвящённая Международному дню защиты детей 

Музыкально-танцевальная программа для детей. 

0+ Бесплатно  

АВГУСТ 

28 августа 

19:00-23:00 

«Вечер в парке»  

Музыкальный вечер, творческие площадки, световое оформление парка. 

0+ Бесплатно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
«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 
2 июня  

12:00-13:00 

Презентация-викторина «Любимые герои Эдуарда Успенского» 

Ррассказ о жизни и творчестве Эдуарда Успенского, викторина по его знаменитым 

повестям. 

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

6+ 

 

Бесплатно 

1 июня  

12:00-13:00  

Литературно - игровая программа «На всех парусах - в лето!»  

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

6+ 

 

Бесплатно 

3 июня  

13:00-14:00 

Игровой час «В тридевятом царстве, пушкинском государстве» 

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

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

7 июля  

12:00-13:00 

Познавательная программа «Счастье там, где верность и любовь»  

Рассказ об истории Дня семьи, любви и верности и мастер-класс по изготовлению 

ромашки – символа праздника из бумаги. 

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

6+ 

 

Бесплатно 

АВГУСТ 

18 августа 

12:00-13:00 
«Рассказ-презентация «Флаг России – честь и знак» 

Рассказ об истории появления и изменения российского флага, викторина по итогу 

рассказа. 

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

6+ 

 

Бесплатно 

11 августа 

13:00-14:00 
Игра-состязание «Литературная рыбалка»  

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

6+ Бесплатно 



25 августа 

13:00-14:00 
Исторический вояж «Символ славы и побед»  

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 

11:00-12:00 

Театрализованное представление «При Царе Горохе» 

Сказка о добром Царе Горохе, коварной Бабе - Яге, глупом Лешем и отважном 

Домовенке Кузе, а еще о том, как важно читать умные книги.  

Большой зал. 

6+ 100 руб. 

2, 16 июня 

10:30-12:00 

 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница»  

Разбившись на команды, ребята должны проявить силу, смелость, эрудицию и 

смекалку, чтобы захватить знамя соперника. 

Площадь Терехина. 

6+ 50 руб. 

3, 21 июня 

10:30-12:00 

Квиз-квест «Эврика» 

Участники программы разгадают тайны древних цивилизаций, познакомятся с миром 

нанотехнологий, примут участие в химических опытах, выйдут в открытый космос, и 

заново откроют для себя бескрайний мир Интернета. 

«Волшебный Дом Снеговика». 

6+ 150 руб. 

4, 19 июня 

10:30-11:30 

Интеллектуальная игра «Без Wi-fi» 

Участников ждут интересные вопросы, на которые им предстоит ответить, не прибегая 

к помощи Интернета. 

«Волшебный дом Снеговика». 

6+ 100 руб. 

5 июня 

17:00-20:00 

Познавательная программа «Тропою сказок нас ведут», посвящённая   

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

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

7, 18 июня 

10:30-12:00 

Квест «Клуб тайных агентов»  

Участникам программы предстоит обучиться криптографии, познакомиться с 

6+ 150 руб. 

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


«морзянкой», разгадать хитроумные задания. 

«Волшебный дом Снеговика» 

8 июня 

10:30-12:00 

Интерактивная игра «Ключи от Северного Форда».  

Участникам необходимо выдержать различные физические и интеллектуальные 

испытания, чтобы, выигрывая ключи, заполучить сокровища форта. 

Площадь Терехина. 

6+ 50 руб. 

9, 17 июня 

10:30-12:00 

Интерактивная программа «Вредные советы для послушных детей» по мотивам 

произведений Григория Остера.  

Ребята окунутся в мир придумок, где зонт может быть и парашютом, и торшером, а 

старый сундук превращается в гоночную машину. Остроумные задания помогут 

разобраться детям в том, как нужно поступать, а как не стоит. 

«Волшебный дом Снеговика». 

6+ 150 руб. 

10 июня 

10:30-11:30 

Познавательная квест-программа «Веселые уроки экологии» 

 Мальчишки и девчонки побывают в волшебной лаборатории, где смогут принять 

участие в удивительных опытах, сделают своими руками фильтр для воды и научатся 

правильно сортировать мусор. 

«Волшебный дом Снеговика». 

6+ 

 

100 руб. 

11, 22 июня 

10:30-12:00 
Развлекательно-танцевальная программа «Прогулка под серебряным дождем» 

Гостей ждет встреча с жителями заснеженных островов – Фьеками, вместе с которыми 

они примут участие в веселых конкурсах серебряного шоу. 

«Волшебный дом Снеговика». 

6+ 150 руб. 

12 июня 

17:00-20:00 

Познавательная программа «Нет страны красивее», посвящённая Дню России, в 

рамках проекта «Летний вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

15 июня 

11:00-12:00 

Спектакль Архангельского театра кукол  

Большой зал. 

6+ 200 руб. 

19 июня 

17:00-20:00 

Интерактивная программа «Пусть всегда будет солнце» в рамках проекта «Летний 

вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

26 июня 

17:00-20:00 

Интеллектуально-познавательная программа «Архангельск – город молодых», 

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

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

1 июля 

12:00-14:00 
Космическое путешествие «Покорители галактики»  
Участники программы отправятся покорять просторы космоса, узнают о самой яркой 

звезде, найдут все планеты солнечной системы, а так же смогут нарисовать 

0+ Бесплатно 



космический рисунок.  

Площадь Терехина. 

2, 20 июля 

12:00-14:00 

Развлекательная программа «Вечеринка в Зазеркалье»  

Вместе с героями сказки «Алиса в стране чудес» ребята побывают на сказочной 

вечеринке у Шляпника и Чеширского кота и смастерят необыкновенный чайный 

сервиз. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

3 июля 

17:00-20:00 

Интерактивная программа «Добрые сказки детства» в рамках проекта «Летний 

вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

6, 21 июля 

12:00-14:00 

Развлекательная программа «Гаф-пати»  

Вместе с героями любимого мультфильма «Барбоскины» гости программы окунутся в 

радостную атмосферу лета. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

7, 27 июля 

12:00-14:00 

Спортивная программа «День дворовых игр»  

Участники программы познакомятся с играми, в которые в детстве играли их 

родители.  

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

8, 28 июля 

12:00-14:00 

Развлекательная программа «Тайна бабушкиного сундучка»  
Ребята разгадают секрет бабушкиного сундучка и вместе с ожившими героями сказок 

сыграют в их любимые игры. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

9 июля 

12:00-14:00 

Познавательная программа «Я знаю! Я умею! Я могу!»  

Вместе с озорницей Зоей и проказницей Полиной мальчишки и девчонки станут 

юными спасателями, узнают, как вести себя в лесу и как выручить друга, если он 

попал в беду.   

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

10 июля 

17:00-20:00 

Интерактивная программа «Ромашкин день» в рамках проекта «Летний вечер в 

парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

13 июля 

12:00-14:00 

 

Развлекательная программа «По морям, по волнам» 

Ребята отправятся в морское путешествие, пройдут сложные испытания и сразятся в 

«Морской бой». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

14 июля 

12:00-14:00 
Интерактивная программа «Путешествие в страну кино»  
Участников ждет увлекательное путешествие по удивительному миру кино, где они 

0+ Бесплатно 



попробуют себя в роли сценаристов, гримеров и каскадеров.  

Площадь Терехина. 

15, 30 июля 

12:00-14:00 

 

Развлекательная программа «Танцевальная лихорадка»  

Гости программы познакомятся с танцами народов мира и сразятся в танцевальном 

баттле. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

16 июля 

12:00-14:00 

 

Квест «День таинственных легенд»  

Участникам предстоит встреча с отважными индейцами племени «Мантесума». 

Сложные задания на меткость, ловкость и сообразительность выявят самых лучших.  

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

17 июля 

17:00-20:00 

 

Интерактивная программа «Заплела береза косы» в рамках проекта «Летний вечер 

в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

22 июля 

12:00-14:00 

 

Командная игра «Хочу все знать!»  
Программа по мотивам телеигры «Брейн-ринг» с каверзными вопросами про 

животных, природу и мир сказок. В финале игры ее участников ждет мастер-класс по 

бумагопластике. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

23 июля 

12:00-14:00 

 

Квест-игра «Загадки Флоры и Фауны» 

Участники отправятся в путешествие с лесной феей Дриадой, которая расскажет о 

полезных растениях, познакомит с животными-рекордсменами и научит распознавать 

запахи деревьев.  

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

24 июля 

17:00-20:00 

 

Интерактивная программа «Породнённые с морем», посвящённая Дню ВМФ, в 

рамках проекта «Летний вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

29 июля 

12:00-14:00 

 

Игровая программа «Мир, дружба, жвачка», посвящённая Международному дню 

дружбы.  

Участники программы раскроют секрет «классной» дружбы, откроют для себя важные 

навыки верного товарища. 
Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

31 июля 

17:00-20:00 

Интерактивная программа «Для друзей всегда открыты двери» в рамках проекта 

«Летний вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 



3 августа 

12:00-14:00 

 

Развлекательная программа «Дисней представляет»  

Участники отправятся в путешествие по волшебному миру «Диснея» и встретятся с 

героями любимых мультфильмов. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

4, 20 августа 

12:00-14:00 

 

Интерактивная программа «Путешествие в страну кино» 

Ребят ждет увлекательное путешествие по удивительному миру кино, где они 
попробуют себя в роли сценаристов, гримеров и каскадеров.  

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

5, 27 августа 

12:00-14:00 

 

Танцевально-развлекательная программа «ДискоЛето» 

Гости сразятся в танцевальном баттле, разучат модные танцевальные движения. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

6, 26 августа 

12:00-14:00 

 

Спортивная программа «День дворовых игр»  

Участники программы познакомятся с играми, в которые в детстве играли их 

родители.  

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

7 августа 

17:00-20:00 

 

Интерактивная программа «С Умкой на прогулку» в рамках проекта «Летний 

вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

10 августа 

12:00-14:00 

 

Познавательная программа «Я знаю! Я умею! Я могу!» 

Вместе с озорницей Зоей и проказницей Полиной ребята станут юными спасателями, 

узнают как грамотно вести себя в лесу и как выручить друга, если он попал в беду.   

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

11, 24 августа 

12:00-14:00 

 

Стартин «Спортивным быть модно» 

Мальчишки и девчонки посоревнуются в различных заданиях на ловкость и смекалку, 

силу и выносливость.  

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

12 августа 

12:00 -14:00 

 

Космическое путешествие «Покорители галактики»  

Участники программы отправятся покорять просторы космоса, узнают о самой яркой 

звезде, найдут все планеты солнечной системы, а так же смогут нарисовать 

космический рисунок.  

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

13, 25 августа 

12:00-14:00 

 

Командная игра «Все обо всем»  

Интеллектуальная викторина, в ходе которой участники продемонстрируют свою 

эрудицию и умение работать в команде. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 



14 августа 

17:00-20:00 

 

Интерактивная программа «Острова приключений» в рамках проекта «Летний 

вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

17 августа 

12:00-14:00 
Игровая программа «Настольных игр полон мир» 

Участники сразятся в популярные настольные игры: гигантские «крестики-нолики», 

«Мафия» и др., а также попробуют создать настольную игру своими руками! 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

18 августа 

12:00-14:00 
Развлекательно-танцевальная программа «ЛОЛвечеринка» 
Вместе со знаменитой куколкой Лол участники программы попадут в фееричную 

атмосферу сладкой вечеринки. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

19 августа 

12:00-14:00 

 

Игровая программа «Почтовое путешествие» 

Участники программы станут помощниками Снеговика-Почтовика. Вместе с Маркой и 

СМСкой они научатся правильно оформлять письма, быстро проходить все 

препятствия, чтобы вовремя доставить почту. 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

21 августа 

17:00-20:00 

 

Интерактивная программа «Солнечному миру – да, да, да!», посвящённая Дню 

Государственного флага РФ, в рамках проекта «Летний вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ Бесплатно 

28 августа 

17:00-20:00 

 

Интерактивная программа «До свидания, лето красное!» в рамках проекта «Летний 

вечер в парке». 

Площадь Терехина. 

0+ 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.   Танцевально-спортивный 

клуб «Грация» 

 

 

Людкевич Ирина 

Николаевна 

от 7 лет 01 июня – 30 июня 

ср. чт. сб. 

18:00-20:00 

хореографи-

ческий зал  

№ 1 

На занятиях участники КФ познакомятся 

с основными элементами бального танца 

европейской и латиноамериканской  

программы.  



2. Танцевальное объединение  

«Dragon Glass» 

 

 

Евдокимов 

Роман 

Андреевич 

 

от 7 лет 

от 14 лет 

01 июня – 30 июня 

ср. 17:00-21:00 

сб. вс. 16:00-20:00 

хореографи-

ческий зал 

№ 2 

На занятиях участники КФ познакомятся  

с различными направлениями 

современного танца (breaking, popping,  

c-walk и многие др.). 

пт. 19:00-21:00 

 

хореографи-

ческий зал  

№ 1 

3. Вокальная студия 

«Территория звезд» 

 

Никитина 

Татьяна 

Сергеевна 

5-17 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, подготовить музыкальный 

номер. 

4. Танцевальная студия 

«Мечта» 

 

Полякова Юлия 

Павловна 

7-16 лет 01 июня – 30 июня 

чт. 18:00-20:15 

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. 

5. Хореографический 

коллектив «Элегия» 

 

Ширшикова 

Анна 

Александровна 

7-16 лет 01 июня – 30 июня 

вт. 16:00-19:15 

чт. 15:00-20:00 

сб. 17:00-20:00 

Филиал по 

адресу: 

 ул. Тимме, 

д.17, корп.1 

 

На занятиях дети освоят азы 

хореографической пластики, реализуют 

потребность самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие  

в постановке хореографической 

композиции. 

6. Изостудия «Художник» 

 

Сас Агния 

Владимировна 

7-16 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 15:00-18:15 

сб. 16:00-19:00 

мастерская  

№ 1 
На занятиях в изостудии участники 

осваивают технику рисования гуашевыми 

и акварельными красками, пастелью, 

простым карандашом, знакомятся с азами 

декоративно-прикладного творчества. 

7. Вокальная студия 

«Импровизация» 

 

 

Тюрина Елена 

Валерьевна 

5-17 лет 01 июня – 30 июня 

пн. 13:00-19:00 

чт. 13:00-19:00 

вокальная 

студия 

Занятия в студии будут способствовать 

развитию музыкального слуха, помогут 

детям освоить основные дыхательные 

упражнения, подготовить музыкальный 

номер. 



8. Студия оригинального 

жанра «Инфломаре» 

 

Кузьмина Алёна 

Васильевна 

12-30 лет 01 июня – 30 июня 

пн. ср. пт.  

18:00-21:00 

 

Филиал по 

адресу: 

 ул. Тимме, 

д.17, корп.1 

 

На занятиях участники КФ получают 

навыки работы со световыми поями, 

световыми картинами, занимаются 

постановкой номеров со специальным 

световым реквизитом, осваивают основы 

сценической пластики и актёрского 

мастерства. 

ИЮЛЬ 

1. Танцевальное объединение  

«Dragon Glass» 

 

 

Евдокимов 

Роман 

Андреевич 

 

от 7 лет 

от 14 лет 

01 июля – 18 июля 

ср. 17:00-21:00 

сб. вс. 16:00-20:00 

 

хореографи-

ческий зал 

№ 2 

На занятиях участники КФ познакомятся  

с различными направлениями 

современного танца (breaking, popping,  

c-walk и многие др.). 

пт. 19:00-21:00 

 

хореографи-

ческий зал  

№ 1 

2. Студия оригинального 

жанра «Инфломаре» 

 

Кузьмина Алёна 

Васильевна 

12-30 лет 01 июля – 25 июля 

пн. ср. пт.  

18:00-21:00 

 

Филиал по 

адресу: 

 ул. Тимме, 

д.17, корп.1 

 

На занятиях участники КФ получают 

навыки работы со световыми поями, 

световыми картинами, занимаются 

постановкой номеров со специальным 

световым реквизитом, осваивают основы 

сценической пластики и актёрского 

мастерства. 

3. Клуб традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

Левачева Тамара 

Антоновна 

от 35 лет 01 июля – 31 июля 

пн. 18:30-21:30  

чт. 18:00-21:15 

Поморская 

изба 

Занятия проходят для знатоков и 

ценителей традиционной народной 

культуры. Здесь занимаются изучением 

народных традиций, старинных северных 

песен и танцев. 

АВГУСТ 

1. Вокальная студия 

«Импровизация» 

 

 

Тюрина Елена 

Валерьевна 

5-17 лет 14 августа–

31августа 

пн. 13:00-19:00 

чт. 13:00-19:00 

вокальная 

студия 
Занятия в студии будут способствовать 

развитию музыкального слуха, помогут 

детям освоить основные дыхательные 

упражнения, подготовить музыкальный 

номер. 

2. Танцевально-спортивный Людкевич Ирина от 7 лет 14 августа– хореографи- На занятиях участники КФ познакомятся 



клуб «Грация» 

 

 

Николаевна 31августа 

ср. чт. сб. 

18:00-20:00 

ческий зал  

№ 1 

с основными элементами бального танца 

европейской и латиноамериканской  

программы.  

3. Хореографический 

коллектив «Элегия» 

 

Ширшикова 

Анна 

Александровна 

7-16 лет 14 августа–

31августа 

вт. 16:00-19:15 

чт. 15:00-20:00 

сб. 17:00-20:00 

Филиал по 

адресу: 

 ул. Тимме, 

д.17, корп.1 

На занятиях дети освоят азы 

хореографической пластики, реализуют 

потребность самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие  

в постановке хореографической 

композиции. 

4. Танцевальная студия 

«Мечта» 

 

Полякова Юлия 

Павловна 

7-16 лет 14 августа–

31августа 

чт. 18:00-20:15 

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. 

5. Вокальная студия 

«Территория звезд» 

 

Никитина 

Татьяна 

Сергеевна 

5-17 лет 14 августа–

31августа 

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, подготовить музыкальный 

номер. 

6. Изостудия «Художник» 

 

Сас Агния 

Владимировна 

7-16 лет 06 августа–

31августа 

пн. 15:00-18:15 

сб. 16:00-19:00 

мастерская  

№ 1 
На занятиях в изостудии участники 

осваивают технику рисования гуашевыми 

и акварельными красками, пастелью, 

простым карандашом, знакомятся с азами 

декоративно-прикладного творчества. 

7. Хор ветеранов 

«Поморочка» 

 

Гаевская 

Татьяна 

Анатольевна 

от 35 лет 05 августа–

31августа  

 

пн. 15:00-18:00 

 

ср. 15:00-18:45 

Каминная Занятия проводятся для тех, кто не 

считая годы, испытывает потребность в 

хорошей песне.   На занятиях коллектива 

изучаются народные и авторские песни, 

колядки, северные песни, частушки. 



 

 

 

 

 

«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 
23 июня  

12:00-13:00  

Творческое занятие «Радужное настроение»  

Читаем книги о дружбе и мастерим фенечки из цветных ниток. 

6+  Бесплатно 

ИЮЛЬ 
28 июля  

12:00-13:00 

Творческое занятие «Туесок со сказками» 

Читаем сказки Б. В. Шергина и мастерим сказочных героев. 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
11 августа 

12:00-13:00 
Творческое занятие «Королевство цветов»  

Мастерим цветы в технике оригами. 

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. 

Кабинет № 72. 

0+ 100 руб. 

каждый 

понедельник и 

субботу 

12:00-13:00 

Мастер-класс «Творческая лаборатория» 

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

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

своими руками, рисование и др.  

Мужское фойе. 

6+ 100 руб. 

каждый вторник 

12:00-13:00 
Игровая программа «День дворовых игр»  
Игры и развлечения наших бабушек и дедушек (казаки-разбойники, двенадцать 

палочек, прятки, догонялки, краски и пр.) 

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждую среду 

12:00-13:00 
Развлекательная программа «День настольных игр»  
Настольные игры для детей и взрослых (морской бой, дженга, пазлы, битва шаров и 

пр.) 

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждый четверг 

12:00-13:00 
Игровая программа «День спортивных игр»  
Спортивные и эстафетные игры для детей и взрослых (волейбол, пионербол, 

футбол, хоккей с мячом и пр.) 

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

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


каждую пятницу 

12:00-13:00 
Воспитательная игровая программа «День народных игр»  
Игры и развлечения разных народов мира (украинские, белорусские, татарские, 

азербайджанские игры и пр.) 

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждое воскресенье 

12:00-13:00 

Игровая тематическая танцевальная программа «День сюрпризов»  

Игры, анимации, конкурсы, развлечения с разными любимыми героями 

мультфильмов. 

Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

1 июня  

 11:00-12:00 

Спектакль театрального коллектива «Наш театр» - «Денискины рассказы», 

посвящённый дню защиты детей. 

Зрительный зал 

0+ Детский 100 руб. 

Взрослый 120 руб. 

1 июня  

12:00-13:00 

Игровая программа «Праздник детства», посвящённая дню защиты детей. 

Игры, анимации, конкурсы, танцы, развлечения с любимыми героями 

мультфильмов. Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

6 июня  

 12:00-13:00 

Игровая программа «Путешествие по сказкам», посвящённая пушкинскому дню 

России и дню русского языка. 

Детей и взрослых ждёт волшебное путешествие по сказкам А.С.Пушкина - 

сказочные викторины, конкурсы и игры. 

Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

12 июня  

 12:00-13:00 

Праздничный концерт «Виват, Россия!», посвящённый Дню России. 

Яркий праздничный концерт при участии творческих коллективов культурного 

центра «Северный». 

Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

 27 июня 

12:00-15:00 
Детская театрализованная игровая программа «С Днём Рождения, любимый 

город!», посвящённая Дню города Архангельска. 

Яркая праздничная программа с играми и конкурсами. 

Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

27 июня 

18:00-20:00 

Уличная дискотека «Даёшь МолодёжЬ!», посвящённая Дню молодёжи. 

Современные хиты, молодёжная атмосфера, игры на командообразование и 

воспитание. 

Площадь у культурного центра.  

12+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

вторник-

воскресенье  

10:00-18:00 

(понедельник и 

Детская игровая комната  

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

маленьких детей в сопровождении взрослых. 

Кабинет № 72. 

0+ 100 руб. 



суббота - 

выходной)  

каждый 

понедельник и 

субботу 

12:00-13:00 

Мастер-класс «Творческая лаборатория»  

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

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

своими руками, рисование и др.  

Мужское фойе. 

6+ 100 руб. 

каждый вторник 

12:00-13:00 
Игровая программа «День дворовых игр» 

Советские игры и развлечения наших бабушек и дедушек (казаки-разбойники, 

двенадцать палочек, прятки, догонялки, краски и пр.)  

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждую среду 

12:00-13:00 
Развлекательная программа «День настольных игр» 

Настольные игры для детей и взрослых (морской бой, дженга, пазлы, битва шаров и 

пр.) 

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждый четверг 

12:00-13:00 
Игровая программа «День спортивных игр» 

Спортивные и эстафетные игры для детей и взрослых (волейбол, пионербол, футбол, 

хоккей с мячом и пр.)  

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждую пятницу  

12:00-13:00 
Воспитательная игровая программа «День народных игр» 

Игры и развлечения разных народов мира (украинские, белорусские, татарские, 

азербайджанские игры и пр.)  

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждое 

воскресенье 

12:00-13:00 

Игровая тематическая танцевальная программа «День сюрпризов» 

Игры, анимации, конкурсы, развлечения с разными любимыми героями 

мультфильмов. 

Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

11 июля 

12:00-13:00 

Игровая программа «Суперсемейка», посвящённая Дню семьи, любви и верности. 

В этот день всех детей и родителей ждут игры, соревнования, танцевальные 

анимации, интерактивы и настоящий праздник для всей семьи. 

Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

25 июля 

12:00-13:00 

Игровая программа «Морское приключение», посвящённая Дню Военно-

Морского флота. 

Захватывающее путешествие, поиск сокровищ, морское сражение, прочтение карты 

пиратов, становление покорителями морей и океанов - всё это и многое другое ждёт 

детей и взрослых на игровой программе.  

0+ Бесплатно 



Площадь у культурного центра. 

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. 

Кабинет № 72. 

0+ 100 руб. 

каждый 

понедельник и 

субботу 

12:00-13:00 

Мастер-класс «Творческая лаборатория» 

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

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

своими руками, рисование и др.  

Мужское фойе. 

6+ 100 руб. 

каждый вторник 

12:00-13:00 

Игровая программа «День дворовых игр»  

Советские игры и развлечения наших бабушек и дедушек (казаки-разбойники, 

двенадцать палочек, прятки, догонялки, краски и пр.) 

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждую среду 

12:00-13:00 

Развлекательная программа «День настольных игр» 

Настольные игры для детей и взрослых (морской бой, дженга, пазлы, битва шаров и 

пр.)  

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждый четверг 

12:00-13:00 

Игровая программа «День спортивных игр»  

Спортивные и эстафетные игры для детей и взрослых (волейбол, пионербол, футбол, 

хоккей с мячом и пр.)  

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждую пятницу  

12:00-13:00 
Воспитательная игровая программа «День народных игр»  
Игры и развлечения разных народов мира (украинские, белорусские, татарские, 

азербайджанские игры и пр.)  

Площадь у культурного центра. 

6+ Бесплатно 

каждое 

воскресенье  

12:00-13:00 

Игровая тематическая танцевальная программа «День сюрпризов»  

Игры, анимации, конкурсы, развлечения с разными любимыми героями 

мультфильмов. 

Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

22 августа 

12:00-13:00 

Игровая программа «3 цвета Родины!», посвящённая Дню Государственного флага 

Российской Федерации.  

Патриотическая игровая, развлекательная и воспитательная программа, направленная 

0+ Бесплатно 



на ознакомление с символикой нашего Государства. 

Площадь у культурного центра. 

 

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.  

16:00-20:00 

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. 17:30-19:15 

ср. 16:00-18:45 

чт. 16:40-20:25 

пт. 16:00-18:45 

каб. № 9 Вокал – мастерство владения 

певческим голосом. На занятиях в 

коллективе участники разовьют 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

освоят дыхательные упражнения и 

песенные номера. 

3. Народный самодеятельный 

коллектив «Авиамодельный 

клуб «Заря» 

Таротин 

Владимир 

Александрович 

7-18 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. ср. 9:15-17:15 

вт. чт. 16:00-17:45 

каб. № 16 На занятиях ребята познакомятся с 

историей авиации, научатся 

конструировать модели самолетов 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 

пт. 14:00-18:30 

сб. 16:00-17:45 

каб.  № 2 Рисование для детей – это не только 

интересно, но и полезно. На занятиях в 

коллективе дети развивают восприятие 

и воображение, обучаются 

графическим навыкам, учатся 

наблюдать мир, развивают мелкую 

моторику рук, знакомятся с основами 



живописи и различными техниками 

рисования. 

5. Кружок 

«Народные промыслы» 

Антонова 

Наталья 

Леонидовна 

8-14 лет 01 июня – 30 июня 

 

ср. 15:00-16:45 

сб. 14:00-15:45 

каб. № 2 На занятиях в коллективе участники 

познакомятся с русской народной 

культурой, традициями, ремеслом: 

росписью по дереву и лепкой. 

6. Танцевальный коллектив 

«Настроение» 

Завьялова 

Евгения 

Алексеевна 

7-14 лет 01 июня – 30 июня 

 

ср. пт. 14:15-19:00 

сб. 11:00-15:45 

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. 

7. Театральный коллектив 

«Наш театр» 

Зубок Ольга 

Геннадьевна 

12-18 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. пт. 16:00-18:45 

вт. чт. 17:00-19:45 

 

каб. № 30 Участники коллектива знакомятся  

с основами актёрского мастерства, 

техникой сценической речи, 

раскрепощению и снятию сценических 

зажимов. Приходи и развивай свои 

творческие способности. Осуществи 

свою мечту, стань артистом! 

7. Кружок «Фантазеры» Кузнецова Юлия 

Аркадьевна 

9-15 лет 01 июня – 30 июня 

 

ср. сб. 16:30-18:20 

 

каб. № 48 Посещая занятия в «Фантазерах», 

начинающие мастера получат новые 

знания и приобретают навыки 

художественной обработки материала 

посредством рукодельных техник 

(декупаж, витраж, бисероплетение, 

лоскутной пластики без иглы, и.т.д.) 

8. Шахматный кружок  

«В-2-В-4» 

Селезнев 

Алексей 

Викторович 

5-12 лет 01 июня – 30 июня 

 

вт. чт. пт.  

10:00-10:45 

16:00-16:45 

каб. № 7 В  кружке  проходят систематические 

теоретические и практические занятия, 

шахматные и шашечные турниры. 

Участники кружка укрепляют память, 

развивают аналитические способности 

и воображение, учатся быть 



внимательными и собранными, 

вырабатывают такие черты характера, 

как организованность, 

целеустремлённость, объективность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 «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 
1 июня  

12:00-13:00 
Игровая программа «Весёлое время каникул»  

В игровой программе ребятам предстоит выполнять задания книжных героев: 

разгадывать ребусы и загадки, принимать участие в эстафетах. 

6+ Бесплатно 

15 июня  

12:00-13:00 

Литературный час «Добрый волшебник Александр Волков»  

Знакомство с интересными фактами биографии писателя и его произведениями. 

6+ Бесплатно 

25 июня  

12:00-13:00 

Морской дилижанс «По следам Колумба» 

В квесте ребята узнают о великом путешественнике, его открытиях, смогут сами 

пройти путь от Англии до неизвестных земель. 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
29 июля  

11:00-12:00 

Спортивно-развлекательная программа «Только смелым покоряются моря!» 

Конкурсы, эстафеты, игры на морскую тематику 

6+ Бесплатно 

29 июля  

12:00-13:00 

Творческая мастерская «Белеет парус одинокий» 

Изготовление парусника из подручного материала. 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 

13 августа  

12:00-13:00 

Литературный час «Проделки малыша Николя» 

Знакомство с биографией писателя Рене Госинни, громкое чтение. 

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 

14:00-15:00 

Дворовые игры «Лето твоих возможностей» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

ул. Первомайская, 3. 

6+ Бесплатно  

каждая пятница 

14:00-15:00 

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазия» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

ул. Первомайская, 3. 

6+ Бесплатно  

1 июня  

11:00-12:15 

Концертная программа «Пусть всегда будет солнце», посвящённая Дню защиты 

детей. 

ул. Первомайская, 3. 

0+ Бесплатно  

10 июня  

14:30-16:00 

Мастер-класс по современным настольным играм «Настолки» 

Обучение и отработка навыков игрового взаимодействия. 

 ул. Первомайская, д.3. 

12+ Бесплатно  

10 июня  

14:30-16:00 
Практикум в «Мобильном киберклубе» 

Знакомство и обучение игре в компьютерные игры. 

 ул. Ф. Абрамова, д.5, корп.1. 

12+ Бесплатно  

24 июня  

14:30-16:00 

Практикум в клубе подросткового творчества «Перспектива» 

Занятие по компьютерной графике.  

ул. Ф. Абрамова, д.5, корп.1. 

12+ Бесплатно  



ИЮЛЬ 
каждая среда 

14:00-15:00 

Дворовые игры «Лето твоих возможностей» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

ул. Первомайская, 3. 

6+ Бесплатно  

каждая пятница 

14:00-15:00 

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазия» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

ул. Первомайская, 3. 

6+ Бесплатно  

АВГУСТ 
каждая среда 

14:00-15:00 
Дворовые игры «Лето твоих возможностей» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

ул. Первомайская, 3. 

6+ Бесплатно  

каждая пятница 

14:00-15:00 
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазия» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

ул. Первомайская, 3. 

6+ Бесплатно  

12 августа 

14:30-16:00 
Мастер-класс по современным настольным играм «Настолки» 

Обучение и отработка навыков игрового взаимодействия.  

ул. Первомайская, д.3. 

12+ Бесплатно  

12 августа 

14:30-16:00 

Практикум в «Мобильном киберклубе» 

Знакомство и обучение игре в компьютерные игры.  

ул. Ф. Абрамова, д.5, корп.1. 

12+ Бесплатно  

22 августа  

12:00-13:00 

Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый Дню Государственного флага 

Российской Федерации. 

Прилегающая территория у культурного центра. 

0+ Бесплатно  

26 августа  

14:30-16:00 

Практикум в клубе подросткового творчества «Перспектива» 

Занятие по компьютерной графике.  

ул. Ф. Абрамова, д.5, корп.1. 

12+ Бесплатно  

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

13:00-14:00 

Дворовые игры «Лето live» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

13:00-14:00 

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

6+ Бесплатно  

1 июня  

15:00-16:15 

Концертная программа «Пусть всегда будет солнце», посвящённая Дню защиты 

детей. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

0+ Бесплатно 

27 июня  

14:00-15:30 
Игровая программа «Лучший Город». 

Интерактивная образовательная программа об истории города Архангельска с 

использованием объемного реквизита. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

6+ Бесплатно  

ИЮЛЬ 

каждый вторник 

13:00-14:00 
Дворовые игры «Лето live» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

13:00-14:00 
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

6+ Бесплатно 

26 июля 

14:00-15:00 

Развлекательная программа «Поднять паруса» 

Программа приурочена к празднованию Дня ВМФ. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 



каждый вторник 

13:00-14:00 
Дворовые игры «Лето live» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

13:00-14:00 

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39. 

6+ Бесплатно 

 

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 
каждый вторник 

15:00-16:00 
Дворовые игры «Летний микс» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

пр-т Ленинградский, 165/2. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

15:00-16:00 
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Креатив-клаб» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

пр-т  Ленинградский, 165/2. 

6+ Бесплатно  

1 июня  

13:00-14:15 

Концертная программа «Пусть всегда будет солнце», посвящённая Дню защиты 

детей. 

Пр. Ленинградский, 165/2. 

0+ Бесплатно  

ИЮЛЬ 

каждый вторник 

15:00-16:00 
Дворовые игры «Летний микс» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

пр-т Ленинградский, 165/2. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

15:00-16:00 
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Креатив-клаб» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

пр-т  Ленинградский, 165/2. 

6+ Бесплатно  

АВГУСТ 



каждый вторник 

15:00-16:00 
Дворовые игры «Летний микс» 

Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие 

способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период. 

пр-т Ленинградский, 165/2. 

6+ Бесплатно  

каждый четверг 

15:00-16:00 

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Креатив-клаб» 

Мастер-классы по работе в различных техниках. 

пр-т  Ленинградский, 165/2. 

6+ Бесплатно  

 

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» 

Максимова 

Наталья 

Михайловна 

7-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

вт. чт. 11:00-12:20 

 

 

 

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 «Палитра» 

Максимова 

Наталья 

Михайловна 

7-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

вт. чт. 12:30-14:00 

Творческий 

центр  

ул. 

Ф.Абрамова, 

5/1,  

каб. № 7 

На занятиях участники КФ участники 

знакомятся с различными техниками 

рисования, совершенствуют навыки 

изображения объектов. 

3. Кружок молодёжного 

художественного 

творчества «Арт – лайт» 

Максимова 

Наталья 

Михайловна 

10-17 лет 01 июня – 30 июня 

пн. ср. 12:30-14:00 

Творческий 

центр  

ул. 

Ф.Абрамова, 

5/1,  

каб. № 7 

На занятиях участники КФ 

познакомятся с различными способами 

графического  

и живописного изображения объектов.   

4. Кружок «Золотая Епихова Светлана 7-17 лет 01 июня – 30 июня Филиал № 1, На занятиях настольным теннисом 



ракетка» Сергеевна  

пн. ср. пт. 

11:00-14:15 

 

о. Красно-

флотский,  

ул. Дружбы, 

39 

зал 

участники КФ знакомятся с техникой 

игры, развивают двигательные навыки. 

5. Кружок художественного 

творчества «Акварель»  

Фахуртдинова 

Елена Борисовна 

7-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. ср. пт. 

14:00-15:30 

 

 

Филиал № 1, 

о. Красно-

флотский,  

ул. Дружбы, 

39 

каб. № 1 

На занятиях участники КФ 

совершенствуют навыки изображения 

предметов, приемы размещения 

объектов, технику рисования. 

6. Эстрадная студия  «Все 

звёзды» («Аll stars») 

Бунтова 

Валерия Олеговна 

7-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн. ср. 12:00-13:30 

 

 

    чт. 12:00-13:30 

 

Творческий 

центр 

ул. Чкалова, 2 

 

МКЦ «Луч»  

ул. Перво- 

майская, 3 

На занятиях участники КФ смогут 

открыть для себя новый мир 

творчества и вокального мастерства. 

Занятия будут способствовать 

развитию музыкального слуха 

участников, их голосового аппарата. 

7. Хореографическая 

студия «Эмоция» 

(«Emotion») 

Лерина Наталья 

Дмитриевна 

7-17 лет 01 июня – 11 июня 

 

пн. ср. пт.  

12:30-14:00 

 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 
8 июня  

12:00-13:00 
Праздничная программа «Мы в гости к Пушкину пришли»  

Викторины по сказкам, игры, конкурсы. 

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

6+ Бесплатно 

6 июня  

14:00-15:00 

Мастер-класс «Из мусорной кучки – классные штучки» 

Мастерим игрушки из бросового материала: из пластиковых бутылок, из 

полиэтиленовых пакетов, из картонных упаковок. 

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

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
18 июля  

14:00-15:00 
Игра-викторина «Экологический бумеранг» 

Игры и викторины о природе и животных. 

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

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
19 августа  

14:00-15:00 

Мастер-класс к Международному дню бездомных животных «Не проходите мимо» 

Мастерим собачку из картона и ниток. 

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

6+ Бесплатно 

10 августа  

12:00-13:00 
Экологический час «Кладовая здоровья»  

Рассказ-презентация о полезных и лекарственных травах, загадки, викторина. 

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

6+ 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 
в течение месяца 

(кроме 

понедельника) 

12:00-14:00 

Спортивно-оздоровительные игры «Спортивный час» 

Игры в настольный теннис. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

каждый 

понедельник 

(кроме 14 июня) 

10:00-11:00 

 

Цикл коллективных игр на свежем воздухе  «Sупер – лето!» 

Оздоровительно-игровая программа для детей «Танцевальная зарядка». 

Музыка и подвижные игры с утра поднимут ребёнку настроение и дадут заряд бодрости 

на весь день! 

Площадь  Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 

 

 

Бесплатно 

 

каждый 

понедельник 

(кроме 14 июня) 

11:00-12:00 

Творческие мастерские.  

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Студия изобразительного 

искусства «Акварели».  

Участники познакомятся с различными техниками, приёмами и материалами, 

используемыми  в живописи и рисунке, и будут применять изученный материал на 

практике.  

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

каждый 

понедельник 

(кроме 14 июня) 

12:00-13:00 

Творческие мастерские  

Мастер-класс народного самодеятельного коллектива «Вокальная студия «Провинция» 

 «Подготовка голосового аппарата к пению». 

Ребята разовьют музыкальный слух, голосовой аппарат, пройдут дикционные и 

дыхательные тренинги, изучат вокальные приёмы, которые будут практически 

6+ Бесплатно 

 

http://lomonosovdk.ru/


применять при разучивании песенных номеров. 

Кабинет № 203. 

каждый 

понедельник 

(кроме 14 июня) 

13:00-14:00 

Творческие мастерские  

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Хореографический ансамбль 

«Пульс» «Танцы в ритме «Пульса». 

На занятиях участники приобщатся к миру танца и музыки, будут учиться слышать и 

понимать музыку, ощущать ее в себе и двигаться в унисон с ней. 

Кабинет № 211. 

6+ Бесплатно 

 

каждый вторник 

(кроме 1, 15, 

22 июня) 

10:30-11:30 

Цикл познавательно - игровых программ «Культурное утро» 

Театрализованная игровая программа «Веселые друзья» (по произведениям Н. Носова).  

Ребята познакомятся с биографией Николая Носова и его творчеством. Весёлые 

ведущие проведут увлекательную литературную викторину, игры и конкурсы. 

Белый зал. 

6+ 

 

100 руб. 

 

каждый вторник 

(кроме 1, 15, 

22 июня) 

13:00-14:00 

Творческие мастерские  

Мастер-класс по речи и актёрскому мастерству образцового художественного 

коллектива «Театральная студия «Дебют». 

На занятиях в театральной студии ребята будут постигать азы театрального искусства. 

Кабинет № 210. 

6+ Бесплатно 

каждый вторник 

(кроме 1, 15, 

22 июня) 

14:00-15:00 

Творческие мастерские  

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Студия изобразительного 

искусства «Акварели».  

Ребята познакомятся с различными техниками, приёмами и материалами, 

используемыми в живописи и рисунке, и будут применять изученный материал на 

практике.  

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

каждую среду 

(кроме 9, 23 

июня) 

10:30-11:30 

Цикл коллективных игр «Мир такой прекрасный, но не безопасный».  
Познавательно-игровая программа «Правила дорожные - правила надежные» на тему 

безопасности детей во время каникул. 

Белый зал. 

6+ 

 

100 руб. 

 

каждую среду 

(кроме 9, 23 

июня) 

13:00-14:00 

Творческие мастерские  

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Студия изобразительного 

искусства «Акварели».  

Ребята познакомятся с различными техниками, приёмами и материалами, 

используемыми в живописи и рисунке, и будут применять изученный материал на 

практике.  

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 



каждую среду 

(кроме 9, 23 

июня) 

14:00-15:00 

Творческие мастерские 

Мастерская «Традиция». Мастер-класс  по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

каждый четверг 

(кроме 17 июня) 

11:00-12:00 

Цикл познавательно-развлекательных программ «Мастерклассный день»  

«Хобби-клуб «Веселые раскраски».  

Это хобби для детей, не имеющее границ и не привязанное к конкретному месту. Все, 

что нужно – стопка бумаг или блокнот, карандаши или фломастеры. С этими 

принадлежностями ребёнок сможет выражать свои чувства, рассказывать о душевных 

переживаниях, фантазировать и создавать шедевры.  

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ 

 

Бесплатно 

 

 

каждый четверг 

(кроме 17 июня) 

12:00-13:00 

Творческие мастерские 

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Студия изобразительного 

искусства «Акварели».  

Ребята познакомятся с различными техниками, приёмами и материалами, 

используемыми в живописи и рисунке, и будут применять изученный материал на 

практике.  

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

каждый четверг 

(кроме 17 июня) 

13:00-14:00 

Творческие мастерские 

Мастерская «Традиция». Мастер-класс  по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 

 

100 руб. 

 

1 июня  

10:00-10:30 

Международный День защиты детей  

Танцевальный флешмоб «С нами танцует лето!» 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

1 июня  

10:30-12:00 
Театрализованный концерт с интерактивной программой «Лето! Солнце! 

Каникулы!» 

Красочное мероприятие с участием сказочных персонажей, весёлыми играми и 

выступлением творческих коллективов Ломоносовского Дворца культуры. 

Концертный зал. 

0+ 150 руб. 

 

1 июня  

12:00-13:00 

Творческие мастерские.  

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Студия изобразительного 

искусства «Акварели».  

Участники познакомятся с различными техниками, приёмами и материалами, 

6+ 100 руб. 

 

https://www.mothercare.ru/ru/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.html
https://www.mothercare.ru/ru/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.html


используемыми в живописи и рисунке, и будут применять изученный материал на 

практике.  

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

4 июня 

10:00:11:00 
Оздоровительно-игровая программа для детей «Танцевальная зарядка» 

Музыка и подвижные игры с утра поднимут ребёнку настроение и дадут заряд бодрости 

на весь день! 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 

4 июня 

11:00:12:00 

12:00-13:00 

Творческие мастерские 

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

5 июня 

11:00:12:00 

 

Пушкинский День России, День русского языка 

Театрализованное представление «Там на неведомых дорожках» 

Скептически настроенная девочка Маша не верила в сказки. Совсем не верила. Никогда 

не верила. Но случилось так, что в начале июня, когда мы отмечаем День Рождения 

Александра Сергеевича Пушкина, девочка очутилась в мире его сказок. Что было 

дальше? Приходите к нам и секрет раскроется.  

Концертный зал. 

0+ 

 

150 руб. 

 

5 июня 

13:00-14:00 
Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

6 июня 

10:00:11:00 

 

Пушкинский День России, День русского языка 

Творческая программа. Рисуем на асфальте. «Сказки Пушкина в рисунках». 

Юные художники с помощью цветных мелков смогут нарисовать на асфальте любимых 

героев из сказок писателя. 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 

6 июня 

13:00-14:00 
Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

9 июня 

10:00:11:00 

Международный день друзей  

Творческая программа. Рисуем на асфальте «Когда мои друзья со мной!». 

0+ Бесплатно 



 В начале мероприятия ребята узнают, что такое дружба и кто такие настоящие друзья. 

Юные художники отгадают загадки про дружбу, расскажут о своих друзьях и нарисуют 

их с помощью цветных мелков.  

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

 

9 июня 

11:00-12:00 

Настольные игры «Игры с умом» 

Игры за столом - это чудесный, интереснейший и увлекательный мир, а также 

культурное и интеллектуальное развлечение для детей, подростков и всей семьи. 

Откройте новые миры, не вставая из-за стола!  

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

9 июня 

13:00-14:00 
Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

11 июня 

10:00:11:00 

 

Из цикла коллективных игр на свежем воздухе «Sупер – лето!» 

Оздоровительно-игровая программа для детей «Танцевальная зарядка». 

Музыка и подвижные игры с утра поднимут ребёнку настроение и дадут заряд бодрости 

на весь день! 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

11 июня 

11:00-12:00 
Творческие мастерские 

Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

11 июня 

14:00-15:00 

Игровая спортивная программа «Лето, на старт!» 

Обучение детей разнообразным подвижным играм. Игры на свежем воздухе - 

коллективные, командные, игры на сноровку, быстроту реакции; игры народов мира; 

«забытые» дворовые игры. 

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

0+ 

 

Бесплатно 

 

12 июня 

11:00-12:00 

 

 

День России.  

Творческая программа. Рисуем на асфальте.  «Моя Россия!» 

Что же изобразить мелом? Можно национальный символ России - российский 

трехцветный флаг, а еще голубей мира, шарики, солнышко, колоски в поле, самолёт, 

корабль, Кремль, можно нарисовать цветы и подписать: «12 июня», «Берёзка» и т.д., 

всё, что неизменно ассоциируется с нашей любимой Родиной. 

Своё творчество юный художник может подписать с гордостью «Моя Россия!». 

0+ Бесплатно 

 



Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

12 июня 

13:00-14:00 
Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

15 июня 

10:30-11:30 

 

 

Краеведческая игровая программа по истории округа Варавино-Фактория «Не 

может быть!»  для всей семьи. 

В программе ребята узнают о самых невероятных исторических фактах округа 

Варавино-Фактория с 18 по 21 век. Программа построена как викторина с игровыми 

моментами. 

Зал торжеств. 

6+ 100 руб. 

 

15 июня 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

Творческие мастерские 

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Ансамбль русской песни 

«Северное играньице».  

На занятиях в ансамбле ребята будут разучивать народные игры, хороводы и кадрили. 

Познакомятся с культурой Русского Севера, попоют в ансамбле народные песни. 

Кабинет № 306. 

0+ Бесплатно 

 

 

17 июня 

10:30-11:30 

 

 

Киновикторина «Стоп-кадр», которая расскажет детям об истории возникновения 

искусства кино, поможет вспомнить главных героев советских фильмов-сказок. Ребятам 

будет предложено отгадать названия современных детских фильмов и узнать про 

особенности кинопрофессий.  

Белый зал. 

6+ 100 руб. 

 

17 июня 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

Творческие мастерские 

Мастерская «Традиция». Мастер-класс  по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

18 июня 

11:00-12:00 

Цикл коллективных игр на свежем воздухе «Sупер – лето!» 

Оздоровительно-игровая программа для детей «Танцевальная зарядка». 

Музыка и подвижные игры с утра поднимут ребёнку настроение и дадут заряд бодрости 

на весь день! 

Площадь  Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

18 июня 

12:00-13:00 
Творческие мастерские 

Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

6+ 100 руб. 

 



опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

18 июня 

14:00-15:00 

Игровая спортивная программа «Лето, на старт!» 

Обучение детей разнообразным подвижным играм. Игры на свежем воздухе - 

коллективные, командные, игры на сноровку, быстроту реакции; игры народов мира; 

«забытые» дворовые игры. 

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

0+ 

 

Бесплатно 

 

19 июня 

11:00-12:00 
Творческие мастерские  
Мастерская «Традиция».  Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

22 июня 

10:30-11:30 

Торжественная линейка, посвящённая Дню Памяти и Скорби. 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

23 июня 

10:30-11:30 

Игровая программа для всей семьи «Космическое путешествие» 

Программа, в которой ребятам предстоит самим «построить» ракету, пройти проверку 

«невесомостью» и отправиться в космическое путешествие по планетам нашей 

Солнечной системы. 

Зал торжеств. 

6+ 100 руб. 

 

23 июня 

12:00-13:00 
Творческие мастерские 

Открытый мастер-класс образцового художественного коллектива «Вокальный 

ансамбль «Весёлые нотки».  

Ребята разучат музыкальные игры, разовьют музыкальный слух и голосовой аппарат. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

23 июня 

13:00-14:00 

Творческие мастерские 

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

25 июня 

10:00-11:00 
Игровая спортивная программа «Лето, на старт!» 

Обучение детей разнообразным подвижным играм. Игры на свежем воздухе - 

коллективные, командные, игры на сноровку, быстроту реакции; игры народов мира; 

«забытые» дворовые игры. 

Сквер имени А.В. Грачёва на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта 

(детская площадка). 

0+ Бесплатно 

 

 



25 июня 

11:00-12:00 
Творческие мастерские  

Открытый мастер-класс образцового художественного коллектива «Вокальный 

ансамбль «Весёлые нотки».  

Ребята разучат музыкальные игры, разовьют музыкальный слух и голосовой аппарат. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

25 июня 

12:00-13:00 
Творческие мастерские  

Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

26 июня 

11:00-13:00 

День города и День молодежи. 

Познавательная игровая программа «Архангельск – старинный и молодой…» 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

26 июня 

13:00-14:00 
Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

ИЮЛЬ 
в течение месяца 

(кроме 

понедельника) 

12:00-14:00 

Спортивно-оздоровительные игры «Спортивный час» 

Игры в настольный теннис. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

1 июля 

11:00-12:00 

Творческие мастерские  

Открытый мастер-класс образцового художественного коллектива «Вокальный 

ансамбль «Весёлые нотки».  

Ребята разучат музыкальные игры, разовьют музыкальный слух и голосовой аппарат. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

1 июля 

12:00-13:00 
Творческие мастерские 

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Ансамбль русской песни 

«Северное играньице».  

На занятиях в ансамбле происходит разучивание народных игр, хороводов и кадрилей. 

Ребята знакомятся с культурой Русского Севера, попоют в ансамбле народные песни. 

Кабинет № 306. 

6+ Бесплатно 

 

4 июля 

11:00-12:00 
Творческие мастерские 

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

6+ 100 руб. 



На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

 

5 июля 

12:00-14:00 
Творческие мастерские  

Мастер-класс народного самодеятельного коллектива «Вокальная студия «Провинция» 

 «Подготовка голосового аппарата к пению». 

Ребята разовьют музыкальный слух, голосовой аппарат, пройдут дикционные и 

дыхательные тренинги, изучат вокальные приёмы, которые будут практически 

применять при разучивании песенных номеров. 

Кабинет № 203. 

6+ Бесплатно 

 

6 июля 

12:00-14:00 

Познавательная игровая программа «Пять океанов» 

Вместе с юными исследователями мы попытаемся   разгадать самые интересные загадки 

и раскрыть удивительные тайны подводного мира планеты Земля. 

Белый зал. 

6+ 100 руб. 

 

6 июля 

14:00-15:00 

Творческие мастерские  

Мастер-класс творческой студии «Радость». Лепка игрушки.  

На занятиях ребята познакомятся с разными техниками рисования, будут заниматься 

бумагопластикой, аппликацией, лепкой. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

8 июля 

12:00-13:00 

 

 

Всероссийский День семьи, любви и верности. 

Тематическая игровая программа для всей семьи «Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 

8 июля 

13:00-14:00 

 

Семейная акция 
Рисуем на асфальте. «Цветочная карусель». 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

8 июля 

14:00-15:00 

 

Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Кукла 

«Неразлучники». 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

10, 30 июля 

12:00-13:00 
Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 



14, 28 июля 

11:00-12:00 
Творческая программа. Рисуем на асфальте.  «Радуга в ладошках» 
Юные художники смогут проявить всю свою фантазию и воображение. Рисование на 

асфальте вызовет у них неподдельный интерес, даст шанс раскрыть свои таланты, а 

родителям интересно и полезно занять детей. 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 

14, 28 июля 

12:00-13:00 
Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам.  

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

15, 22 июля 

11:00-12:00 

Хобби-клуб «Веселые раскраски» 

Это хобби для детей, не имеющее границ и не привязанное к конкретному месту. Все, 

что нужно – стопка бумаг или блокнот, карандаши или фломастеры. С этими 

принадлежностями ребёнок сможет выражать свои чувства, рассказывать о душевных 

переживаниях, фантазировать и создавать шедевры.  

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ 

 

Бесплатно 

 

15, 22 июля 

12:00-13:00 

Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам  

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

18 июля  

11:00-12:00 

 

Единый день фольклора в Российской Федерации.  

Игровая программа «Что в доме хранится, то всё пригодится» 

В программе народные игры чередуются с загадками, пословицами, считалками, а 

весёлый домовёнок Кузя и приветливая Хозяйка помогут ребятам приобщиться к 

традициям игровой культуры России. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 

18 июля 

12:00-13:00 

 

 

Творческие мастерские.  

Мастер-класс творческой студии «Радость». Лепка игрушки.  

Ребята познакомятся с разными техниками рисования, будут заниматься 

бумагопластикой, аппликацией, лепкой. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

18 июля 

13:00-14:00 

 

Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам.  

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

6+ 100 руб. 

 

https://www.mothercare.ru/ru/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.html
https://www.mothercare.ru/ru/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.html


Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

19 июля 

11:00-12:00 

 

Оздоровительно-игровая программа для детей «Танцевальная зарядка» 

Музыка и подвижные игры с утра поднимут ребёнку настроение и дадут заряд бодрости 

на весь день! 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

30 июля 

11:00-12:00 

 

Оздоровительно-игровая программа для детей «Танцевальная зарядка» 

Музыка и подвижные игры с утра поднимут ребёнку настроение и дадут заряд бодрости 

на весь день! 

Площадь  Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

АВГУСТ 
в течение месяца 

(кроме 

понедельника) 

12:00-14:00 

Спортивно-оздоровительные игры «Спортивный час» 

Игры в настольный теннис. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

1 августа 

11:00-12:00 
Творческие мастерские  

Мастер-класс творческой студии «Радость».  

На занятиях ребята освоят разные техники рисования, будут заниматься 

бумагопластикой, аппликацией, лепкой. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

1 августа 

12:00-13:00 

Творческие мастерские 

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

4, 11 августа 

11:00-12:00 

Творческая программа. Рисуем на асфальте.  «Радуга в ладошках». 

Юные художники смогут проявить всю свою фантазию и воображение. Рисование на 

асфальте вызовет у них неподдельный интерес, даст шанс раскрыть свои таланты, а 

родителям интересно и полезно занять детей. 

Площадь у Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 

4, 11 августа 

12:00-13:00 
Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам  

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

5, 7, 14 августа 

11:00-12:00 
Хобби-клуб «Веселые раскраски» 

Это хобби для детей, не имеющее границ и не привязанное к конкретному месту. Все, 

0+ Бесплатно 



что нужно – стопка бумаг или блокнот, карандаши или фломастеры. С этими 

принадлежностями ребёнок сможет выражать свои чувства, рассказывать о душевных 

переживаниях, фантазировать и создавать шедевры. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

  

5, 7, 14 августа 

12:00-13:00 

Творческие мастерские  

Мастерская «Традиция». Мастер-класс по традиционным ремёслам. 

На занятиях ребята будут осваивать народные ремёсла: роспись по дереву, ткачество 

опоясков, традиционные куклы и др. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

6, 20 августа 

11.00-12.00 
Оздоровительно-игровая программа для детей «Танцевальная зарядка» 

Музыка и подвижные игры с утра поднимут ребёнку настроение и дадут заряд бодрости 

на весь день! 

Площадь   Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно 

 

9, 23 августа 

12:00-13:00 
Творческая программа. Рисуем на асфальте.  «Радуга в ладошках» 

Юные художники смогут проявить всю свою фантазию и воображение. Рисование на 

асфальте вызовет у них неподдельный интерес, даст шанс раскрыть свои таланты, а 

родителям интересно и полезно занять детей. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ 

 

Бесплатно 

 

9, 23 августа 

13:00-14:00 

Творческие мастерские  

Мастер-класс творческой студии «Радость».  

На занятиях ребята освоят разные техники рисования, будут заниматься 

бумагопластикой, аппликацией, лепкой. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

10, 17 августа 

11:00-12:00 

Игровая познавательная программа по ПДД «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я!» 

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

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ Бесплатно  

10, 17 августа 

12:00-13:00 

Творческие мастерские 

Мастер-класс творческой студии «Радость».  

На занятиях ребята освоят разные техники рисования, будут заниматься 

бумагопластикой, аппликацией, лепкой. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

19 августа 

11:00-12:00 
Игровая программа «Лето яблочко румянит» 

Центр народной и духовной культуры. 

6+ 100 руб. 

22 августа 

11:00-12:00 

 

День Государственного флага Российской Федерации. 

Творческий час. Рисуем на асфальте. «Гордо реет наш флаг». 

С помощью цветных мелков дети нарисуют флаг нашей Родины, причём каждый 

0+ Бесплатно 

 

https://www.mothercare.ru/ru/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.html
https://www.mothercare.ru/ru/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.html


ребёнок сможет рассказать о своём рисунке. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

22 августа 

12:00-13:00 

 

Творческие мастерские  

Мастер-класс творческой студии «Радость».  

На занятиях ребята освоят разные техники рисования, будут заниматься 

бумагопластикой, аппликацией, лепкой. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

28 августа 

11:00-12:00 

 

Творческий час. Рисуем на асфальте.  «Наша Арктика». 

С помощью цветных мелков дети нарисуют животных и природу Арктики, причём 

каждый ребёнок сможет рассказать о своём рисунке. 

Площадь Ломоносовского Дворца культуры. 

0+ Бесплатно 

 

28 августа 

12:00-13:00 

 

Творческие мастерские  

Мастер-класс образцового художественного коллектива «Студия изобразительного 

искусства «Акварели».  

Ребята познакомятся с различными техниками, приёмами и материалами, 

используемыми в живописи и рисунке, и будут применять изученный материал на 

практике.  

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

28 августа 

13:00-14:00 

 

Творческие мастерские  

Мастер-класс творческой студии «Радость».  

На занятиях ребята освоят разные техники рисования, будут заниматься 

бумагопластикой, аппликацией, лепкой. 

Крыльцо Ломоносовского Дворца культуры. 

6+ 100 руб. 

 

 

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 

Серпиченко 

Оксана 

Ивановна 

4-17 лет 01 июня – 30 июня 

пн. вт. ср. чт.  

 15:00-17:30 

ауд. 206 На занятиях участники познакомятся с 

различными техниками, приёмами                            

и материалами, используемыми в 

живописи и рисунке, и будут 



искусства «Акварели»  17:40-18:25 

групповые занятия 

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. 

 13:00-14:30 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14:00-16:00 

групповые занятия 

ауд. 205 На занятиях ребята будут развивать 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

пройдут дикционные и дыхательные 

тренинги, изучат вокальные приёмы, 

которые будут практически применять 

при разучивании песенных номеров 

3. Образцовый 

художественный коллектив 

«Вокальный ансамбль 

«Весёлые нотки» 

Угрик 

 Оксана 

Владимировна 

7-17 лет 05 июня – 30 июня 

вт. ср. чт. 

 13:00-13:45  

 16:00-16:45 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14:00-14:45 

групповые занятия 

пт. 11:00-11:45 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

12:00-13:45 

сводная репетиция 

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.  

15:00-17:00 

 

пн.чт. 18:00-20:00 

 

ср. пт. 17:00-19:00 

ауд. 211 На занятиях участники приобщатся   

к миру танца и музыки, будут учиться 

слышать и понимать музыку, ощущать  

её 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. пт. 

 09:00-11:00 

 11:00-12:30 

групповые занятия 

для детей 7-17 лет 

 

вт. чт. 

 16:00-17:30 

 18:00-19:00 

групповые занятия 

для детей 7-17 лет 

ауд. 201 Занятия помогут ребятам приобщиться 

к миру танца, научат с помощью танца 

выражать определённые эмоции, 

настроения. 

6. Образцовый 

художественный коллектив  

«Ансамбль бального танца» 

Тормосов 

Александр 

Владимирович 

7-14 лет 01 июня – 30 июня 

пн. ср. 17:00-20:00 

групповые занятия 

ауд. 212 На занятиях участники КФ 

познакомятся с основными элементами 

бального танца европейской и 

латиноамериканской программы. 

7. Образцовый 

художественный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

«Северное играньице» 

Митенёва  

Анна 

Владимировна  

6-17 лет 01 июня – 30 июня 

пн. вт. ср.  

14:30-15:15 

индивидуальные 

занятия 

15:30-17:00 

групповые занятия 

вт. 17:10-17:55 

индивидуальные 

занятия 

18:05-18:50 

групповое занятие 

 

чт.15:30-18:55 

групповые занятия 

пт.10:30-11:15 

малые формы 

ауд. 306 На занятиях в ансамбле происходит 

разучивание народных игр, хороводов 

и кадрилей.  

Ребята знакомятся с культурой 

Русского Севера, поют в ансамбле 

народные песни. 



старшая группа 

11:30-13:00 

старшая группа 

8. Образцовый 

художественный коллектив 

«Театральная студия  

«Дебют» 

Дунаев 

Александр 

Антонович 

6-17 лет 01 июня – 30 июня 

пн. ср.  

12:00-19:00  

ауд. 210 

 

На занятиях в театральной студии 

ребята постигают азы театрального 

искусства 

9. Мастерская «Традиция» Сурина 

Елизавета 

Андреевна 

6-17 лет 01 июня – 30 июня 

ср. пт. 

12:00-14:00 

ауд. 318 

 

На занятиях ребята будут осваивать 

народные ремёсла: роспись по дереву, 

ткачество опоясков, традиционные 

куклы и др. 

10. Творческая студия 

«Радость» 

Симакова Вера 

Николаевна 

7-14 лет 27 июня – 30 июня 

вт. пт. 

11:30-13:10   

15:00-16:30  

 

Центр 

народной 

культуры 

На занятиях ребята познакомятся с 

разными техниками рисования, будут 

заниматься бумагопластикой и 

аппликацией 

11. Танцевальная группа 

«CRASH» 

Душечева  

Анна Игоревна 

14-20 лет 01 июня – 30 июня 

сб. вс. 13:00-16:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца 

12. Танцевальная группа  

«Royal Future» 

Савчук  

Алёна Игоревна 

14-20 лет 01 июня – 30 июня 

    ср. 17:00-20:00 

сб. вс.18:00-21:00 

  

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца 

ИЮЛЬ 

1. Народный самодеятельный 

коллектив «Вокальная 

студия «Провинция» 

Максимова 

Юлия 

Александровна 

 

7-18 лет 01 июля – 11 июля 

пн. вт. ср. чт. пт. 

13.00 - 14.30 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14.00 - 16.00 

групповые занятия 

ауд. 205 На занятиях ребята будут развивать 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

пройдут дикционные и дыхательные 

тренинги, изучат вокальные приёмы, 

которые будут практически применять 

при разучивании песенных номеров 



2. Образцовый 

художественный коллектив 

«Вокальный ансамбль 

«Весёлые нотки» 

Угрик 

 Оксана 

Владимировна 

7-17 лет 01 июля – 11 июля 

вт. ср. чт. 

 13:00-13:45  

 16:00-16:45 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14:00-14:45 

групповые занятия 

пт. 11:00-11:45 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

12:00-13:45 

сводная репетиция 

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. Образцовый 

художественный коллектив  

«Ансамбль бального танца» 

Тормосов 

Александр 

Владимирович 

7-14 лет 01 июля – 11 июля 

пн. ср. 17:00-20:00 

групповые занятия 

ауд. 212 На занятиях участники КФ 

познакомятся с основными элементами 

бального танца европейской и 

латиноамериканской программы. 

4. Образцовый 

художественный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

«Северное играньице» 

Митенёва  

Анна 

Владимировна  

6-17 лет 01 июля – 09 июля 

пн. вт. ср.  

14:30-15:15 

индивидуальные 

занятия 

15:30-17:00 

групповые занятия 

вт. 17:10-17:55 

индивидуальные 

занятия 

18:05-18:50 

групповое занятие 

 

чт.15:30-18:55 

ауд. 306 На занятиях в ансамбле происходит 

разучивание народных игр, хороводов 

и кадрилей.  

Ребята знакомятся с культурой 

Русского Севера, поют в ансамбле 

народные песни. 



групповые занятия 

пт.10:30-11:15 

малые формы 

старшая группа 

11:30-13:00 

старшая группа 

5. Мастерская «Традиция» Сурина 

Елизавета 

Андреевна 

6-17 лет 01 июля – 30 июля 

ср. пт. 

12:00-14:00 

ауд. 318 

 

На занятиях ребята будут осваивать 

народные ремёсла: роспись по дереву, 

ткачество опоясков, традиционные 

куклы и др. 

6. Творческая студия 

«Радость» 

Симакова Вера 

Николаевна 

7-14 лет 01 июля – 30 июля 

вт. пт. 

11:30-13:10   

15:00-16:30  

 

Центр 

народной 

культуры 

На занятиях ребята познакомятся с 

разными техниками рисования, будут 

заниматься бумагопластикой и 

аппликацией 

7. Танцевальная группа 

«CRASH» 

Душечева 

 Анна Игоревна 

14-20 лет 01 июля – 31 июля 

сб. вс. 13:00-16:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца 

8. Танцевальная группа  

«Royal Future» 

Савчук  

Алёна Игоревна 

14-20 лет 01 июля – 31 июля 

ср. 17:00-20:00 

сб. вс.18:00-21:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца 

АВГУСТ 

1. Образцовый 

художественный коллектив 

«Студия изобразительного 

искусства «Акварели» 

Серпиченко 

Оксана 

Ивановна 

 

4-17 лет 14 августа–31августа 

пн. вт. ср. чт.  

 15:00-17:30 

17:40-18:25 

групповые занятия 

ауд. 206 На занятиях участники познакомятся с 

различными техниками, приёмами                            

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 25 августа–31 августа 

пн. вт. ср. чт. пт. 

13.00 - 14.30 

индивидуальные 

ауд. 205 На занятиях ребята будут развивать 

музыкальный слух, голосовой аппарат, 

пройдут дикционные и дыхательные 

тренинги, изучат вокальные приёмы, 



занятия, 

прослушивания 

14.00 - 16.00 

групповые занятия 

которые будут практически применять 

при разучивании песенных номеров 

3. Образцовый 

художественный коллектив 

«Вокальный ансамбль 

«Весёлые нотки» 

Угрик 

 Оксана 

Владимировна 

7-17 лет 13 августа–31 августа 

вт. ср. чт. 

 13:00-13:45  

 16:00-16:45 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

14:00-14:45 

групповые занятия 

пт. 11:00-11:45 

индивидуальные 

занятия, 

прослушивания 

12:00-13:45 

сводная репетиция 

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 14 августа–31 августа 

пн. вт. ср. чт. пт.  

15:00-17:00 

 

пн. чт. 18:00-20:00 

 

ср. пт. 17:00-19:00 

ауд. 211 На занятиях участники приобщатся   

к миру танца и музыки, будут учиться 

слышать и понимать музыку, ощущать  

её в себе и двигаться в унисон с ней. 

5. Образцовый 

художественный коллектив 

«Театральная студия  

«Дебют» 

Дунаев 

Александр 

Антонович 

6-17 лет 10 августа–31 августа 

пн. ср.  

12:00-19:00  

ауд. 210 

 

На занятиях в театральной студии 

ребята постигают азы театрального 

искусства 

6. Образцовый 

художественный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

Митенёва 

 Анна 

Владимировна  

6-17 лет 27 августа–31 августа 

пн. вт. ср.  

14:30-15:15 

ауд. 306 На занятиях в ансамбле происходит 

разучивание народных игр, хороводов 

и кадрилей.  

Ребята знакомятся с культурой 



«Северное играньице» индивидуальные 

занятия 

15:30-17:00 

групповые занятия 

вт. 17:10-17:55 

индивидуальные 

занятия 

18:05-18:50 

групповое занятие 

 

чт.15:30-18:55 

групповые занятия 

пт.10:30-11:15 

малые формы 

старшая группа 

11:30-13:00 

старшая группа 

Русского Севера, поют в ансамбле 

народные песни. 

7. Мастерская «Традиция» Сурина 

Елизавета 

Андреевна 

6-17 лет 01 августа–14 августа 

ср. пт. 

12:00-14:00 

ауд. 318 

 

На занятиях ребята будут осваивать 

народные ремёсла: роспись по дереву, 

ткачество опоясков, традиционные 

куклы и др. 

8. Танцевальная группа 

«CRASH» 

Душечева  

Анна Игоревна 

14-20 лет 01 августа–30августа 

сб. вс. 13:00-16:00 

ауд. 203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца 

9. Танцевальная группа  

«Royal Future» 

Савчук  

Алёна Игоревна 

14-20 лет 01 августа–30 августа 

     ср. 17:00-20:00 

сб. вс.18:00-21:00 

ауд.203 На занятиях в танцевальной группе 

ребята познакомятся с различными 

направлениями современного танца 

10. Творческая студия 

«Радость» 

Симакова Вера 

Николаевна 

7-14 лет 01 августа–30 августа 

вт. пт. 

11:30-13:10   

15:00-16:30  

 

Центр 

народной 

культуры 

На занятиях ребята познакомятся с 

разными техниками рисования, будут 

заниматься бумагопластикой и 

аппликацией 



 

 

 

 

«Централизованная библиотечная система» 
Варавинская детская библиотека № 11  

ул. Никитова, 1  
www.arhlib.ru 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮЛЬ 
8 июля  

13:00-15:00 
Открытый микрофон. Громкое чтение стихов о любви, семье и верности «Когда 

строку диктует чувство»  

Мастер-класс по изготовлению символа праздника - «Ромашка». 

Площадка у Ломоносовского ДК. 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
4 августа 

11:00-12:00 

Школа безопасности о правилах поведения на улице «Шагай осторожно» 

Интерактивная игровая программа. 

Площадка у Ломоносовского ДК. 

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 
каждый вторник 

16:00-16:45 

Игровая программа «Летний день» 

ул. Победы, 35. 

0+ Бесплатно 

каждая среда 

17:00-17:45 
Игровая программа «Летний день» 

ул. Буденного, 5. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-16:45 
Игровые аттракционы 

Головное учреждение, ул. Лесотехническая, д.1 к. 1. 

0+ 30 руб. 

1 июня  

11:00-12:00 
Окружной праздник детства «Детство - это я и ты» 

Театрализованная игровая программа, концертные номера, конкурс рисунков, детская 

площадка с батутом и спортивным реквизитом. 

Площадь у культурного центра. 

0+ Бесплатно 

11 июня 

09:30-10:15 
Патриотический час «Их именами славится Россия» 

Головное учреждение, ул. Лесотехническая д.1 к. 1. 

6+ Бесплатно 

18 июня 

09:30-10:15 
Викторина «Своя игра по-беломорски» 

Головное учреждение, ул. Лесотехническая д.1 к. 1. 

6+ Бесплатно 

25 июня 

16:00-17:00 
Игра «UNO» 

Головное учреждение, ул. Лесотехническая, д.1 к. 1. 

12+ Бесплатно 

по заявкам Квест «Тайна утерянного редута» 6+ 150 руб. 

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


 в течение 

месяца  

Участникам квеста предстоит разгадать загадку флага, случайно найденного в подвале 

старинного здания. 

 по заявкам 

 в течение 

месяца 

Интеллектуальная игра «Школа юных разведчиков» 

Каждый разведчик должен обладать такими качествами как выдержка и стойкость, 

смекалка и умение работать в команде, а также умение ориентироваться в любой 

ситуации. Звание настоящего разведчика будет присвоено только тем, кто пройдёт все 

испытания. 

6+ 150 руб. 

по заявкам 

 в течение 

месяца  

Музыкальная игровая программа «Это голос!» 

Участники программы смогут поучаствовать в настоящем вокальном шоу, где пригодятся 

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

6+ 150 руб. 

по заявкам 

 в течение 

месяца  

Игровая программа «Разноцветные смешинки» 

Смешинка ХА и ХИ проводят веселые «разноцветные» конкурсы. 

6+ 150 руб. 

по заявкам 

 в течение 

месяца  

Спортивная программа «Кто сильнее всех на свете?!» 

Соревнования в необычных видах спорта, где каждый сможет поставить свой рекорд. 

6+ 150 руб. 

по заявкам 

 в течение 

месяца  

Танцевальная программа «Dance-марафон» 

Программа направлена на сплочение командного духа, развитие пластики, творческих, 

танцевальных способностей, внимание, быстроту реакции, умение взаимодействовать в 

группе. 

6+ 150 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Мастер-класс «Гравюра на картоне» 6+ 150 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Мастер-класс «Рисование нитками» 6+ 150 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Мастер-класс «Подставка под горячее в технике декупаж» 6+ 150 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Мастер-класс «Упаковка для подарка» 6+ 150 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Мастер-класс «Изготовление браслета в технике макраме»  6+ 150 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Мастер-класс «Жуки, жучонки и жучата» 

 Изготовление объемной игрушки в технике аппликация. 

6+ 150 руб. 

ИЮЛЬ 
ежедневно 

 10:00-20:00 
Настольная игротека 

Головное учреждение, ул. Лесотехническая, д.1 к. 1. 

6+ Бесплатно 

каждый вторник Игровая программа «Летний день» 0+ Бесплатно 



16:00-16:45 ул. Победы, 35. 

каждая среда 

17:00-17:45 
Игровая программа «Летний день» 

ул. Буденного, 5. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-16:45 
Игровые аттракционы 

Головное учреждение, ул. Лесотехническая, д.1 к. 1. 

0+ 30 руб. 

каждая пятница 

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

Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1. 

12+ Бесплатно 

АВГУСТ 
ежедневно 

 10:00-20:00 
Настольная игротека 

Головное учреждение, ул. Лесотехническая, д.1 к. 1. 

6+ Бесплатно 

каждый вторник 

16:00-16:45 
Игровая программа «Летний день» 

ул. Победы, 35. 

0+ Бесплатно 

каждая среда 

17:00-17:45 

Игровая программа «Летний день» 

ул. Буденного, 5. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-16:45 

Игровые аттракционы 

Головное учреждение, ул. Лесотехническая д.1 к. 1. 

0+ 30 руб. 

каждая пятница 

16:00-17:30 

Цикл программ «Культурный вечер» 

Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1 

12+ Бесплатно 

 

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 
вторник-пятница 

15:00-17:00 
Настольная игротека 

ул. Родионова, 14. 

6+ Бесплатно 

1 июня 

11:00-12:00 

Праздник «Радуга детства», посвященный Дню защиты детей (театрализованная 

игровая программа, конкурс рисунков) 

Площадка по адресу: ул. Победы, 128, корп.1. 

 6+ Бесплатно 

4 июня в 11:00  Акция «Сказки Пушкина»  

Пройдет на улицах поселка с жителями округа. Чтение    сказок Пушкина, а также 

викторина на знание произведений писателя. 

6+ Бесплатно 



5 июня 

15:00-15:45 
Акция «Играй с нами» 

Площадка на ул.Капитана Хромцова, д.1, корп.1. 

6+ Бесплатно 

11 июня в 10:00 Кинолекторий «Мое Отечество» 

Просмотр роликов о Российских регионах, интерактив «Вопрос-ответ». 

Филиал №1, ул.Родионова, 14. 

6+ Бесплатно 

16 июня 

15:00-15:45 
Акция «Играй с нами» 

Площадка по адресу: ул.Победы, 116. 

6+ Бесплатно 

по заявкам  

в течение месяца 
Мастер-класс «Морские просторы» 

Техника пластилинография. 

 Филиал № 1, ул. Родионова, дом 14. 

6+ 100 руб. 

в течение месяца Выставка-конкурс рисунков и фотографий «Город Родной»  6+ 10 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Кинолекторий «Я выбираю ЖИЗНЬ»  

Просмотр роликов о здоровом образе жизни. Беседа. 

Филиал № 1, ул. Родионова, дом 14. 

6+ Бесплатно 

по заявкам  

в течение месяца 
Игра-бродилка «В поисках сокровищ» 

Квестовая игра с выполнением заданий на станциях. 

Филиал № 1, ул. Родионова, дом 14. 

6+ 100 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 

Концертно-развлекательная программа «Июньский звездопад»  

Дети примут участие в конкурсе талантов. 

 Филиал № 1, ул. Родионова, дом 14. 

6+ 120 руб. 

по заявкам  

в течение месяца 
Игровая программа «Цветик-семицветик» 

 Экологическая игра-бродилка. 

Филиал № 1, ул. Родионова, дом 14. 

6+ 100 руб.  

ИЮЛЬ 
вторник-четверг 

14:00-16:00 
Цикл программ творческой площадки «Каникулы в Маймаксе»  

(танцевальные, спортивные, познавательные программы, мастер-классы, настольная 

игротека).  

Филиал №1,ул. Родионова, 14. 

6+ Бесплатно 

каждую пятницу 

16:00-16:45 
Акция «Играй с нами» 

Детская площадка на улице Победы, 116. 

6+ Бесплатно 

3 июля в 11:00 

 
Праздник лета «День Нептуна» 

 Игровая спортивная программа. Конкурсы с водой. 

 филиал №1, ул. Родионова, 14. 

6+ Бесплатно 

8 июля в 14:00 

 

Мастер-класс «Ромашковое сердце»  

С использованием   природного материала (шишки). 

Филиал №1, ул. Родионова, 14. 

6+ Бесплатно 



24 июля 

16:00-16:45 

День ВМФ, программа «Только смелым покоряются моря» 

 площадка на ул. Капитана Хромцова, д.1, корп.1. 

6+ Бесплатно 

 АВГУСТ 
вторник-четверг 

14:00-16:00 

Цикл программ творческой площадки «Каникулы в Маймаксе»  

(танцевальные, спортивные, познавательные программы, мастер-классы, настольная 

игротека).  

Филиал № 1, ул.Родионова, 14. 

6+ Бесплатно 

каждую пятницу 

16:00-16:45 

Акция «Играй с нами» 

Детская площадка на улице Победы, 116. 

6+ Бесплатно 

21 августа 

15:00-15:45 

Программа «Овеянный славой Российский Флаг», посвящённая Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

детская площадка на улице Победы, 116. 

6+ Бесплатно 

 

Филиал № 2, МУК КЦ «Маймакса» 
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-953-260-00-21 

vk.com/club73001611 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
вторник-суббота  

12:00-14:00  
Игровая комната 

Настольные игры, мастер-класс, батут. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

0+ 50 руб. 

каждый вторник 

16:00-17:00 

«Размышляй-ка!» 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

6+ Бесплатно 

каждая среда 

13:00-14:00 
Творческая мастерская «Затейники» 

Рисунки, игровые турниры, чтение книг. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-17:00 

«Все мы чемпионы!» 

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

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

6+ Бесплатно 

каждая суббота 

15:00-16:00 

«Путешествие по Вселенной» 

Квест-игра, поход, день именинника. 

6+ Бесплатно 



Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

1 июня  

10:00-11:00 
Праздник «Разноцветная планета» 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

0+ Бесплатно 

1 июня 

16:00-17:00 
Игровая программа «Лето-20-21»  

Открытие спортивно-оздоровительных вечеров «СОВа» 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

6+ Бесплатно 

3 июня  

15:00-15:45 

Литературный час «Язык Пушкинских строк» 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 
вторник-суббота  

12:00-14:00  

Игровая комната 

Настольные игры, мастер-класс, батут. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

0+ 50 руб. 

каждый вторник 

16:00-17:00 
«Размышляй-ка!» 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

6+ Бесплатно 

каждая среда 

13:00-14:00 
Творческая мастерская «Затейники» 

Рисунки, игровые турниры, чтение книг. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-17:00 

«Все мы чемпионы!» 

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

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

6+ Бесплатно 

каждая суббота 

15:00-16:00 

«Путешествие по Вселенной» 

Квест-игра, поход, день именинника. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

6+ Бесплатно 

 АВГУСТ 
вторник-суббота  

12:00-14:00  

Игровая комната 

Настольные игры, мастер-класс, батут. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

0+ 50 руб. 

каждый вторник 

16:00-17:00 
«Размышляй-ка!» 

Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

6+ Бесплатно 

каждая среда 

13:00-14:00 
Творческая мастерская «Затейники» 

Рисунки, игровые турниры, чтение книг. 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

16:00-17:00 

«Все мы чемпионы!» 

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

6+ Бесплатно 



Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

каждая суббота 

15:00-16:00 

«Путешествие по Вселенной» 

Квест-игра, поход, день именинника 

Филиал № 2, ул.Емецкая, д.19. 

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.   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 

развивать голос. Ты сможешь 

участвовать в концертах и праздниках. 

Будь смелей! Наполни лето песней! 

2. Студия эстрадного пения 

«Звездопад» 

Ширяева  

Мария 

Александровна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

 

ср. 15:00-16:00 

Филиал № 1 

ул.Родионова, 

14,  

  

кабинет 

вокала 

Любишь эстрадное пение и видишь 

себя на сцене? Студия эстрадного 

пения ждет тебя.  С нами научишься 

основам эстрадного вокала, сценического 

движения, актёрского мастерства. 
Пой и радуй талантом окружающих! 

3. Фольклорный кружок 

«Лепота» 

Игнатенко 

Алена 

Дмитриевна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

 

вт. 15:00-16:00 

МУК КЦ 

«Маймакса» 

Лесотехничес

кая, 1/1 

 

каб. № 1 

Изучаем культурное наследие, 

народные праздники, традиции, устное 

народное творчество, музыкальный 

фольклор, народные игры. Знакомство  

с народными инструментами.  

Изучи историю родного края! 

4. Вокальная студия «Ассоль» Козловская 

Оксана 

Александровна 

от 8 лет 01 июня – 30 июня 

 

МУК КЦ 

«Маймаска» 

Лесотехничес

кая, 1/1 

Обучаем навыкам управления своим 

голосом, дыханием. Многообразие 

положительных впечатлений и эмоций, 

полезных знаний в области песенного 



ср. 13:00-14:00  

каб. № 4 

жанра ты получишь на занятиях 

вокальной студии «Ассоль».  

Раскрой талант в своё творческое лето! 

ИЮЛЬ 

1. Творческая группа 

«Калейдоскоп» 

Ванюшкина 

Юлия 

Владимировна 

от 8 лет 01 июля – 31 июля 

 

ср.15:00-15:45 

Филиал № 2 

ул. Емецкая, 

д.19, корп.2 

Дискозал 

Если хочешь научиться обладать 

актёрскими способностями, уметь 

импровизировать, придумывать сказки, 

то наши занятия - для тебя. Чудесные 

секреты сценического перевоплощения 

ждут встречи с тобой. Прикоснись к 

магии сцены! 

АВГУСТ 

1. Вокальная группа 

«Веселые нотки» 

Ширяева Мария 

Александровна 
от 8 лет 19 августа– 31августа 

 

вт. 15:00-15:45 

Филиал № 2 

ул. Емецкая, 

д.19, корп.2 

Дискозал 

Любишь эстрадное пение и видишь 

себя на сцене? Студия эстрадного 

пения ждет тебя.  С нами научишься 

основам эстрадного вокала, сценического 

движения, актёрского 
мастерства 
Пой и радуй талантом окружающих! 

2. Изостудия «Палитра» Батманова 

Анастасия 

Сергеевна 

от 8 лет 19 августа– 31августа 

 

вт. 15:00-15:45 

МУК КЦ 

«Маймаска» 

Лесотехничес

кая, 1/1 

каб. № 6 

Осваиваем разнообразные техники и 

приёмы рисунка, графики, живописи, 

декоративного искусства. Стремись к 

совершенству! Раскрой свои 

творческие способности в 

разнообразных видах изобразительного 

искусства! 
 

 



 

 

«Централизованная библиотечная система»  
 

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

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

www.arhlib.ru 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
1 июня  

12:00-13:00 
Уличная библиотечная акция «Цвет настроения – ЛЕТО»  

Конкурс рисунков на асфальте, литературная игра. 

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

6+ Бесплатно 

10 июня  

12:00-13:00 

Читаем и мастерим по рассказу Г. А. Скребицкого «Кот Иваныч»  

Послушав рассказ «Кот Иваныч», ребята смастерят поделку в технике обрывной 

аппликации. 

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

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

20 июля  

12:00-13:00 

Мастер-класс «Рыбка» - мастерим рыбку из бумажной тарелки, читаем книгу Г. Скребицкого 

«Друзья моего детства». 

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

6+ Бесплатно 

25 июля  

12:00-13:00 
Игра-путешествие к Дню ВМФ «Надувает ветер странствий паруса»  

Эстафеты, конкурсы, знакомство с книгами о флоте. 

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

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 
12 августа 

12:00-13:00 

Творческое занятие «Подарок домовенку»  

На занятии участники узнают кто такие домовые, познакомятся с литературными 

домовятами и смастерят поделку своими руками. 

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

6+ Бесплатно 

22 августа  

12:00-13:00 

Угадай-шоу «С кузовком и лукошком»  

Знакомство с лесными обитателями, правилами поведения в лесу, загадки, конкурсные 

задания. 

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

6+ Бесплатно 



Расписание клубных формирований в Библиотеке № 7  

посёлка 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 

от 20 лет 01 июня – 30 июня 

пн.ср. 19:00-20:45 

 

читальный 

зал 

Приходите в кружок «Искусница», и мы 

научим вас работать с тканью, солёным 

тестом, нитками, изготовлять обереги. 

2. Театральная студия 

«Арлекин» 

Христофорова 

Татьяна 

Борисовна 

7-15 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 

7-15 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 

8-15 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 

3-7 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 

2-4 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 приёмами работы  

с природными материалами, научитесь 

лепить и рисовать. 

7. Кружок рисования 

«Волшебная кисточка» 

1 группа 

Попкова Ольга 

Сергеевна 

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 

Попкова Ольга 

Сергееевна 

8-15 лет 01 июня – 30 июня 

пт. 16:00-17:45 

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» 

Ёжина Наталия  

Юрьевна  

от 6 лет  01 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» 

Ёжина Наталия  

Юрьевна  

от 6 лет 01 июля – 31 июля 

вт.пт. 13:00-14:45 

 

 

читальный 

зал 

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  

 

от 6 лет 01 августа–31августа 

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  

 

 

от 6 лет 01 августа–31августа 

вт. пт. 13:00-14:45 

 

 

читальный 

зал 

Для вас интересные настольные 

спортивные игры: теннис, футбол, 

бильярд. А также вас ждут 

увлекательные спортивные состязания! 

 

 



 

Исакогорский и Цигломенский 

территориальные округа города Архангельска 

 

  

 

Исакогорско-Цигломенский культурный центр  

 

Головное учреждение «ИЦКЦ» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48, 

www.ickc29.ru , vk.com/kcciglomen 
 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
1 июня  

10:00-11:00 

 

Велопробег «Здоровое поколение!» 

Гонки на велосипедах проводятся среди детей и подростков. 

Стадион у МБОУ ОШ № 69. 

6+ Бесплатно 

1 июня  

11:00-12:00 

Театрализованное представление «Коробка из детства» 

Уличный детский праздник, посвящённый Международному дню защиты детей. 

Уличная сцена перед культурным центром. 

0+ Бесплатно 

7 июня  

14:00-15:00 
Интерактивная программа «Своя игра» по сказкам А.С. Пушкина 

Познавательная программа, основанная на знаниях биографии и творчества А.С. 

Пушкина. 

Исакогорско-Цигломенский культурный центр. 

6+ Бесплатно 

12 июня  

13:00-14:30 
Открытый конкурс «Архангельск - город дружбы!» 

В конкурсе могут принять участие солисты и коллективы на тему: Архангельск, Север. 

Уличная сцена перед культурным центром. 

6+ Бесплатно 

http://www.ickc29.ru/


20 июня  

13:00-15:00 
Уличный праздник «Творческая БЕСЕДкА» 

Театрализованное представление с концертными номерами от коллективов ИЦКЦ, 

работа интерактивных площадок. 

Уличная сцена перед культурным центром. 

0+ Бесплатно 

27 июня  

18:00-20:00 

 

Вечер смеха «Тот ещё КВН», приуроченный ко Дню молодежи.  

В рамках вечера зрителей ждут яркие и смешные выступления от резидентов КВН  

г. Архангельска.  

Уличная площадка перед культурным центром. 

12+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

каждую среду  

 14:00-15:00 

Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы.  

Уличная площадка перед культурным центром. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

  14:00-15:00 

Мастер-класс «Лавка творческих идей» 

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

творчества: аппликация, нетрадиционные виды изобразительного творчества.   

Уличная площадка перед культурным центром. 

6+ Бесплатно 

5-16 июля  

10:00-15:00 

Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Исакогорско-Цигломенский культурный центр. 

6+ 200 руб. 

8 июля  

11:00-12:00 
Мастер-классы «Ромашка – символ любви и верности» 

Мероприятие состоится в рамках цикла мастер-классов «Лавка творческих идей», 

участникам предлагается сделать ромашки в разных техниках исполнения. 

Уличная площадка перед культурным центром. 

6+ Бесплатно 

26-31 июля  

10:00-15:00 
Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Исакогорско-Цигломенский культурный центр. 

6+ 200 руб. 

25 июля  

13:00-14:00 

 

Квест-игра «Морской рубеж» 

Мероприятие приурочено ко Дню Военно-Морского Флота России, участникам 

предлагается в ходе игры пройти испытания по станциям, выполнив задание – 

доставить груз в порт. 

Уличная площадка вокруг культурного центра. 

6+ Бесплатно 



25 июля  

14:00-15:00 
Конкурс рисунков на асфальте «Море рядом» 

Конкурс приурочен ко Дню Военно-Морского Флота России, участникам предлагается 

нарисовать рисунки на тему: «Белое море». 

Уличная площадка перед культурным центром. 

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 

каждую среду  

 14:00-15:00 

Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы.  

Уличная площадка перед культурным центром. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

   14:00-15:00 

Мастер-класс «Лавка творческих идей» 

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

творчества: аппликация, нетрадиционные виды изобразительного творчества.   

Уличная площадка перед культурным центром. 

6+ Бесплатно 

1-6 августа  

10:00-15:00 

Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Исакогорско-Цигломенский культурный центр. 

6+ 200 руб. 

16-27 августа 

10:00-15:00 
Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Исакогорско-Цигломенский культурный центр. 

6+ 200 руб. 

22 августа  

14:00-15:00 

Акция «Я рисую Россию!» 

Участникам акции предлагается изобразить символику России, после чего будет создан 

единый коллаж. 

Уличная площадка перед культурным центром. 

0+ Бесплатно 

27 августа  

14:00-15:00 

Открытие информационной выставки – репродукции «Северный конвой» 

Мероприятие приурочено к 80-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя 

«Дервиш», участники выставки смогут ознакомиться с историей этого значимого 

события. 

Фойе культурного центра. 

6+ Бесплатно 

 

 

 



 

Филиал «Бакарица» МУК «ИЦКЦ» 
 ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15  

           vk.com/bakariza29 
 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
1 июня  

11:00-12:30 

Театрализованное представление "Дорогою добра" 

Детский театрализованный праздник с концертными номерами и играми, работа 

интерактивных площадок. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

6 июня  

12:00-13:00 

Викторина «Давайте Пушкина читать!» 

Познавательная программа, основанная на знаниях биографии и творчества А.С. 

Пушкина. 

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

12 июня 

11:00-12:00 

Музыкальная встреча «Пою тебе моя Россия» 

Мероприятие, приурочено к празднованию Дня России. 

Уличная площадка перед культурным центром. 

0+ Бесплатно 

13 июня 

13:00-15:00 

Уличный праздник «Творческая БЕСЕДкА» 

Театрализованное представление с концертными номерами от коллективов ИЦКЦ, 

работа интерактивных площадок. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

25 июня  

12:00-13:00 

Конкурсно - игровая программа «Даёшь молодежь» 

Программа для подростков, где ребята смогут в шуточной форме пообщаться и 

поиграть в современные игры. 

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

каждый вторник 

12:00-13:00 

Спортивно-игровая программа «Ловкие, смелые, сильные, умелые» 

Лето, веселье, спортивные и дворовые игры, всевозможные эстафеты на свежем 

воздухе ждут участников программы.  

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

14:00-15:00 

Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

0+ Бесплатно 



игровые театрализованные программы.  

Уличная площадка перед филиалом. 

5-16 июля  

10:00-15:00 

 

Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Танцевальный зал филиала. 

6+ 200 руб. 

8 июля  

11:00-12:00 
Концертно-игровая программа ко Дню семьи, любви и верности «Что есть 

любовь…» 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

23 июля  

12:00-13:00 

Конкурс рисунков на асфальте «Море рядом» 

Конкурс приурочен ко Дню Военно-Морского Флота России.  

Участникам предлагается нарисовать рисунки на тему: «Белое море». 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

26-31 июля  

10:00-15:00 

Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Танцевальный зал филиала. 

6+ 200 руб. 

АВГУСТ 
каждая среда 

14:00-15:00 
Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

14:00-15:00 

Мастер-класс «Лавка творческих идей» 

На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного 

творчества: аппликация, нетрадиционные виды изобразительного творчества.   

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

1-6 августа 

10:00-15:00 

Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Танцевальный зал филиала. 

6+ 200 руб. 

16-27 августа 

10:00-15:00 
Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

6+ 200 руб. 



мастерству. 

Танцевальный зал филиала. 

22 августа  

12:00-13:00 

 

Игра-викторина ко Дню Государственного флага РФ «Три цвета России» 

Участники программы смогут показать свои знания о значении и символике 

Государственного флага РФ, а также узнать много нового в игровой форме. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

31 августа  

14:00-15:00 

Интерактивно – игровая программа «Морской бой» 

Участников программы ждет гигантский Морской бой, где ребята весело и 

познавательно проведут время в команде. 

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

 
 

Филиал «Турдеевский» МУК «ИЦКЦ» 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-289-61-38 

vk.com/turdeevo 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
каждая среда 

14:00-15:00 

Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

1 июня  

11:00-12:00 

Уличный праздник «Защита детей в наших руках» 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

6 июня  

11:00-12:00 

Литературная гостиная «Солнце русской поэзии», посвященная Дню рождения 

А.С. Пушкина 

Познавательная программа, основанная на знаниях биографии и творчества А.С. 

Пушкина. 

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

11 июня  

11:00-12:00 

Игра – путешествие «Родина любимая моя», программа приурочена к празднованию 

Дня России. 

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

27 июня  Уличный праздник «Творческая БЕСЕДкА» 0+ Бесплатно 



13:00-15:00 Театрализованное представление с концертными номерами от коллективов ИЦКЦ, 

работа интерактивных площадок. 

Уличная площадка перед филиалом. 

ИЮЛЬ 
каждая среда 

14:00-15:00 
Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

8 июля  

11:00-12:00 
Мастер – класс «Ромашка, ромашка, белый лепесток»  

Мастер-класс по изготовлению ромашки из бумаги. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

23 июля  

11:00-12:00 

Конкурс рисунков на природе «Море зовет» 

Дети смогут пофантазировать на тему морских рисунков, изобразив их на картинах. 

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

25 июля  

13:00-15:00 
Уличный праздник «Творческая БЕСЕДкА» 

Театрализованное представление с концертными номерами от коллективов ИЦКЦ, 

работа интерактивных площадок. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

АВГУСТ 
каждая среда 

14:00-15:00 

Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

20 августа 

11:00-12:00 

Игровая программа «Белый. Синий. Красный» 

Игровая программа, приуроченная празднованию Дня Государственного флага РФ. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

20 августа 

12:00-13:00 
Час памяти «Наш земляк - участник северных конвоев» 

Рассказ о Лялькине В.В., участнике северного конвоя. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

20 августа 

13:00-15::00 

Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

 

 



 

 

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

vk.com/isakogorka29 

 

Дата  

и время 

проведения 

Мероприятие, место проведения 
Целевая 

аудитория 
Стоимость билета 

ИЮНЬ 
1 июня  

11:00-12:30  

Концертно-игровая программа «Детство – яркая пора!» 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

5 июня  

13:00-15:00 

Уличный праздник «Творческая БЕСЕДкА» 

Театрализованное представление с концертными номерами от коллективов ИЦКЦ, 

работа интерактивных площадок. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

6 июня  

11:00-12:00 
Кукольный спектакль «Сказки в Лукоморье» 

Актовый зал. 
6+ 100 руб. 

11 июня  

12:00-13:00   
Интерактивно-познавательная программа «Страна моя – Россия» 

Мероприятие, приурочено к празднованию Дня России. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

каждая среда 

14:00-15:00 

Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы.  

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

12:00-13:00 

Спортивно-игровая программа «Ловкие, смелые, сильные, умелые» 

Лето, веселье, спортивные и дворовые игры, всевозможные эстафеты на свежем 

воздухе ждут участников программы.  

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

3 июля  

13:00-15:00  

Уличный праздник «Творческая БЕСЕДкА» 

Театрализованное представление с концертными номерами от коллективов ИЦКЦ, 

работа интерактивных площадок. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

5-16 июля  Творческая мастерская «Культурные каникулы» 6+ 200 руб. 



10:00-15:00 В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Зрительный зал филиала. 

8 июля 

11:00-12:30 

Концертно-игровая программа ко Дню семьи, любви и верности «Семейный очаг» 

Уличная площадка пред филиалом. 

0+ Бесплатно 

20 июля 

12:00-13:00 

Конкурсно-игровая программа «Самый вкусный день», посвящённая 

Международному дню торта (ребят ждет увлекательное путешествие в мир сладостей и 

вкусняшек). 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

23 июля 

12:00-13:00 

Конкурс рисунков на асфальте «Море волнуется раз!», посвящённый Дню ВМФ. 

Дети смогут пофантазировать на тему морских рисунков, изобразив их на асфальте. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

26-31 июля 

10:00-15:00 
Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Зрительный зал филиала. 

6+ 200 руб. 

АВГУСТ 
каждая среда 

14:00-15:00 

Интерактивная программа «Творческая БЕСЕДкА» 

Участников программы ждут конкурсы, различные состязания, настольные игры, 

игровые театрализованные программы.  

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

каждый четверг 

12:00-13:00 
Спортивно-игровая программа «Ловкие, смелые, сильные, умелые» 

Лето, веселье, спортивные и дворовые игры, всевозможные эстафеты на свежем 

воздухе ждут участников программы.  

Уличная площадка перед филиалом. 

6+ Бесплатно 

1-6 августа 

10:00-15:00 
Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Зрительный зал филиала. 

6+ 200 руб. 

7 августа  

13:00-15:00 

Уличный праздник «Творческая БЕСЕДкА» 

Театрализованное представление с концертными номерами от коллективов ИЦКЦ, 

работа интерактивных площадок. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 



16-27 августа 

10:00-15:00 
Творческая мастерская «Культурные каникулы» 

В программе весёлая зарядка, интерактивные и познавательные программы, веселые 

прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, занятия по вокалу и театральному 

мастерству. 

Зрительный зал филиала. 

6+ 200 руб. 

20 августа  

12:00-13:00 

Спортивно-игровая программа «Триколор моей страны», посвящённая Дню 

российского флага. 

Участники программы смогут весело и в игровой форме познакомиться со значением и 

символикой Государственного флага РФ. 

Уличная площадка перед филиалом. 

0+ Бесплатно 

27 августа  

12:00-13:00 

Интерактивно-игровая программа, посвящённая Дню российского кино 

«Киномарафон». 

Участники смогут окунуться в мир киноиндустрии, узнать много нового и даже 

побывать в роли актеров большого кино. 

Зрительный зал филиала. 

6+ Бесплатно 

 

Расписание клубных формирований МУК «ИЦКЦ», 

 организуемых в летний период  
 

№ 

п/п 
Клубное формирование 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возраст 

участников 

День и время 

занятий 

Место 

проведения 

Краткое описание  

 

ИЮНЬ 

1. Ансамбль народного танца» 

Вертеха» 

Силкина Анна 

Викторовна 

7-25 лет 01 июня – 30 июня  

пн.12:00-16:20 

вт.12:00-16:20 

ср.12:00-17:15 

чт.12:00-17:15 

пт.12:00-15:35 

филиал 

«Исакогор- 

ский» 

Развитие хореографических 

способностей детей средствами изучения 

танцев разных народов мира. С помощью 

танцев у детей развивается ритмичность, 

память, мышление, внимание, 

координация движений и выносливость. 

2. Группа эстрадного танца Силкина Анна 12-25 лет 01 июня – 30 июня филиал 

«Исакогор- 

Развитие хореографических 

способностей подростков и молодежи 



«Bra dans» Викторовна пн.16:30-17:15 

вт.16:30-17:15 

ср.15:45-17:15 

ский» средствами изучения элементов 

эстрадного танца 

3. Детская образцовая 

вокальная студия 

«Изюминка» 

 

Зыкова 

Людмила 

Николаевна 

4-17 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн.14:00-17:45 

 

вт.10:15-11:00 

     15:00-17:45 

 

чт.14:00-17:45 

 

пт.10:15-11:00 

     15:00-17:45 

 

сб.10:15-12:00 

13:00-16:45 

филиал 

Бакарица 

 

Общее эстетическое развитие детей и 

подростков, расширение их знаний в 

области вокального искусства, музыки и 

композиторского творчества. 

 

4. Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» 

 

Краева Наталья 

Игоревна 

 

 

 

3-17 лет 

 

01 июня – 30 июня 

 

         чт.15:00-20:00 

сб.10:00-13:00 

вс.11:00-14:00 

филиал 

Бакарица 

 

Изучение выразительной палитры 

движений танца; избавление от 

физических зажимов; развитие 

физической выносливости и творческой 

активности, средствами свободной 

импровизации; расширение кругозора в 

стилях и современных течениях 

музыкальной культуры. 

5. Кружок кройки и шитья 

«Мастерица» 

Салтыкова 

Татьяна 

Семеновна 

25-75 лет 01июня – 30 июня 

ср.18:30-20:00 

пт. 12:00-15:00 

     18:30-20:00 

ИЦКЦ Построение выкройки на 

индивидуальную фигуру, пошив одежды 

различных фасонов, ремонт одежды, 

лоскутное шитье, изготовление 

сувениров.  



6. Кружок «Лоскутная 

мозаика» 

Салтыкова 

Татьяна 

Семеновна 

10-75 лет 01 июня – 30 июня 

вт.17:00-18:30 

чт.11:30-14:30 

     17:00-18:30 

ИЦКЦ Создание уникальных вещей из 

небольших отрезков ткани, создание 

красивых изделий, полезных в хозяйстве. 

Своеобразные лоскутные вещи 

преображают дом, добавляя тепла и уюта 

7. Изостудия «Магия красок» 

 

Гриневич 

Анжела 

Викторовна 

5-14 лет 01 июня – 30 июня 

пн.17.00-18.45 

ср.17.00-18.45 

филиал 

«Турдеевс- 

кий» 

Развитие творческих способностей, 

фантазии и воображения детей 

средствами нетрадиционного рисования 

(«пальчиковое рисование», «рисование 

ладошкой», «тычок жёсткой кистью», 

рисование ватными палочками и многое 

другое). Посещая занятия, дети учатся 

составлять творческие композиции и 

овладевают различными техниками 

рисования. 

8. Кружок «Мастерская 

рукоделия» 

Ковалева Ирина 

Юрьевна 

4-75 лет 01 июня – 30 июня 

вт.12.00-14.00 

     14.30-16.30 

     19.00-19.45 

 

пт.12.00-14.00 

     14.30-16.30 

     19.00-19.45 

вс.11.00-13.45 

ИЦКЦ Изготовление своими руками подарков, 

интересных элементов декора.  На 

занятиях происходит знакомство с 

такими техниками декоративно-

прикладного творчества как декупаж, 

мукосоль, бумагопластика, вышивка 

лентами, батик, витраж, шерстяная 

акварель, ватные игрушки, 

пластилинография и многое другое. 

9. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Очумелые ручки» 

Гриневич 

Анжела 

Викторовна 

5-14 лет 01 июня – 30 июня 

вт.17.00-18.45 

чт.17.00-18.45 

филиал 

«Турдеевс- 

кий» 

Освоение основных приёмов работы с 

бумагой, картоном, тканью и бросовым 

материалом. Знакомство с различными 

техниками декоративно-прикладного 

творчества.  



10. Студия брейк-данса 

 «Б-13» 

Морозов 

Николай 

Васильевич 

7-16 лет 01 июня – 30 июня 

вт.16:30-19:45 

ср.15:30-19:45 

пт.16:30-19:45 

сб.15:30-19:45 

филиал 

«Бакарица» 

Отработка и механическое заучивание 

различных элементов, изучение механики 

движения танцы. Интересные, 

разноплановые тренировки нравятся как 

самым маленьким, так и взрослым 

танцорам, с разным танцевальным 

опытом и навыками.  

11. Студия эстрадного вокала 

«Свобода» 

Лелетко 

Анастасия 

Дмитриевна 

5-65 лет 01 июня – 30 июня 

 

пн.15:00-17:45 

чт.15:00-18:15 

пт.15:00-17:45 

 

вт.15:30-19:15 

 

ИЦКЦ 

 

филиал 

«Исакогорс- 

кий» 

Изучение музыкальных композиций, 

постановки речи, навыков актерского 

мастерства, техники владения эмоциями 

при исполнении композиций, чтения 

художественного материала. На занятиях 

учатся свободно ощущать себя на сцене, 

а также знакомятся с интересными 

фактами из увлекательного мира музыки. 

ИЮЛЬ 
1. Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» 

 

Краева Наталья 

Игоревна 

 

 

 

3-17 лет 

 

01 июля – 31 июля 

 

         чт.15:00-20:00 

сб.10:00-13:00 

вс.11:00-14:00 

филиал 

Бакарица 

 

Изучение выразительной палитры 

движений танца; избавление от 

физических зажимов; развитие 

физической выносливости и творческой 

активности, средствами свободной 

импровизации; расширение кругозора в 

стилях и современных течениях 

музыкальной культуры. 

АВГУСТ 
1. Ансамбль народного танца» 

Вертеха» 

Силкина Анна 

Викторовна 

7-25 лет 06августа – 31августа  

пн.12:00-16:20 

вт.12:00-16:20 

ср.12:00-17:15 

чт.12:00-17:15 

пт.12:00-15:35 

филиал 

«Исакогор- 

ский» 

Развитие хореографических 

способностей детей средствами изучения 

танцев разных народов мира. С помощью 

танцев у детей развивается ритмичность, 

память, мышление, внимание, 

координация движений и выносливость. 



2. Группа эстрадного танца 

«Bra dans» 

Силкина Анна 

Викторовна 

12-25 лет 06 августа–31августа  

пн.16:30-17:15 

вт.16:30-17:15 

ср.15:45-17:15 

филиал 

«Исакогор- 

ский» 

Развитие хореографических 

способностей подростков и молодежи 

средствами изучения элементов 

эстрадного танца. 

3. Детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стиль» 

 

Змывалова 

Анастасия 

Александровна 

 

 

3-17 лет 

 

11 августа–31августа           

пн.10:00-14:00 

ср.10:00-14:00 

чт.10:00-14:00 

филиал 

Бакарица 

 

Изучение выразительной палитры 

движений танца; избавление от 

физических зажимов; развитие 

физической выносливости и творческой 

активности, средствами свободной 

импровизации; расширение кругозора в 

стилях и современных течениях 

музыкальной культуры. 

4. Студия брейк-данса 

 «Б-13» 

Морозов 

Николай 

Васильевич 

7-16 лет 08 августа–31августа           

вт.16:30-19:45 

ср.15:30-19:45 

пт.16:30-19:45 

сб.15:30-19:45 

филиал 

«Бакарица» 

Отработка и механическое заучивание 

различных элементов, изучение механики 

движения танцы. Интересные, 

разноплановые тренировки нравятся как 

самым маленьким, так и взрослым 

танцорам, с разным танцевальным 

опытом и навыками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Централизованная библиотечная система» 
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 
1 июня  

11:00-12:00 
Литературное развлечение «Лето, солнышко и книги»  

Игры, конкурсы, загадки. 

Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7. 

6+ Бесплатно 

3 июня  

11:00-16:00 

Акция «Классика на каждом шагу», участники акции напишут на бумаге 

любимые строки из стихов А.С.Пушкина  

Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45. 

6+ Бесплатно 

6 июня  

11:30-12:00 

Литературная викторина «Наш любимый Пушкин». 

В игровой форме вопросы по произведениям А.С. Пушкина. 

Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2. 

6+ Бесплатно 

18 июня  

11:00-12:00 

Интеллектуальная игра «Архангельск-life» в формате «Мозгобойни», 

посвященная дню города Архангельска.  

Исакогорская библиотека № 14, ул. Штурманская, 4. 

12+ Бесплатно 

ИЮЛЬ 

9 июля  

11:00-12:00 

Час общения «Ребята, давайте жить дружно!»  

Читаем книги о дружбе, обсуждаем. 

Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7. 

6+ Бесплатно 

22 июля  

12:00-13:00 
Игра-соревнование «Путешествие на кораблях», с использованием карты  

Игра построена на основе традиций военно-морского флота и Российской армии. 

Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45. 

6+ Бесплатно 

АВГУСТ 



5 августа  

11:00-12:00 
Конкурс рисунков «Мой друг – светофор!» 

Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7. 

6+ Бесплатно 

10 августа  

11:30-12:00 

Мастер-класс по лепке из пластилина «Веселая гусеница» 

Читаем познавательные книги о природе, лепим гусеницу. 

Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2. 

6+ Бесплатно 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ЛЕТНИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ МАРАФОН 

 «Здоровый Архангельск» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

Мероприятие  Место проведения Информация о мероприятии  

в группе ВК 

ИЮНЬ 

1 июня  Акция «День защиты детей на детской площадке» Округ Майская горка https://vk.com/msomg29

 
12 июня Игра, посвящённая Дню России. Маймаксанский территориальный 

округ 

https://vk.com/msmo29 

 
12 июня  Забег, посвящённый Дню России. Соломбальский территориальный 

округ 

https://vk.com/solombalamolod29 

 

22 июня Акция «Свеча памяти» площадь Мира https://vk.com/msa29

https://vk.com/msomg29
https://vk.com/msomg29
https://vk.com/msmo29
https://vk.com/solombalamolod29
https://vk.com/msa29


 
25 июня Встреча с советом ветеранов Маймаксанского 

округа 

Маймаксанский территориальный 

округ 

https://vk.com/msmo29 

 
30 июня День молодежи Красная пристань https://vk.com/msa29 

 
июнь Мини-турнир по футболу Округ Майская горка https://vk.com/msomg29 

 
июнь Мини-турнир по пин-понгу Округ Майская горка https://vk.com/msomg29 

https://vk.com/msmo29
https://vk.com/msa29
https://vk.com/msomg29
https://vk.com/msomg29


 
ИЮЛЬ 

4 июля Праздник, посвящённый Дню Маймаксы. Маймаксанский территориальный 

округ 

https://vk.com/msmo29 

 
12 июля Конкурс фотографий, посвящённый Дню фотографа. Округ Майская горка https://vk.com/msomg29 

 
16 июля Конкурс рисунков на асфальте Округ Майская горка https://vk.com/msomg29 

 
19 июля Акция «Чистый берег» Маймаксанский территориальный 

округ 

https://vk.com/msmo29 

https://vk.com/msmo29
https://vk.com/msomg29
https://vk.com/msomg29
https://vk.com/msmo29


 
июль Соревнования по пляжному волейболу Соломбальский территориальный 

округ 

https://vk.com/solombalamolod29 

 
июль Мини-турнир по волейболу Округ Майская горка https://vk.com/msomg29 

 

июль Веселые старты в Майском парке Округ Майская горка https://vk.com/msomg29

 
АВГУСТ 

14 августа День физкультурника Округ Майская горка https://vk.com/msomg29 

https://vk.com/solombalamolod29
https://vk.com/msomg29
https://vk.com/msomg29
https://vk.com/msomg29
https://vk.com/msomg29


 
24 августа Кинопоказ, посвящённый Дню кино.  Округ Майская горка https://vk.com/msomg29 

 
август Танцевальный марафон Соломбальский территориальный 

округ 

https://vk.com/solombalamolod29 

 
июнь-август Квест-игра по округу Варавино-Фактория Округ Варавино-Фактория https://vk.com/molsovetvf

 
  

https://vk.com/msomg29
https://vk.com/solombalamolod29
https://vk.com/molsovetvf
https://vk.com/molsovetvf
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