0

Дорогие друзья!
Обращаем ваше внимание, что представленная в сборнике информация о мероприятиях в блоках "Творческие
мастерские" и "Мероприятия в рамках проекта "Летний марафон в Архангельске", может подлежать изменению
в связи с сохранением объявленного режима повышенной готовности на территории Архангельской области.
В случае снятия данного режима все мероприятия, указанные в сборнике, состоятся в обычном режиме.
В случае продления режима повышенной готовности, муниципальные учреждения культуры готовы предложить иные
формы работы в дистанционном режиме в сети Интернет.
Просим следить за изменениями в сборнике и уточнять информацию на официальных интернет-ресурсах либо по
контактным телефонам учреждений, указанных ниже.
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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. 8-911-563-09-32
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
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Октябрьский и Ломоносовский территориальные округа города Архангельска

Архангельский городской культурный центр
проезд Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Ссылка на электронный ресурс

Дистанционные мероприятия
Онлайн-рубрика «Всё обо всём»

Онлайн-программа для малышей «Тарарам!»

Онлайн - мастер-класс «Сюрприз от Маруси»

Онлайн-путешествие «Край родной навек
любимый…», посвященное Дню России

19, 26 мая
2, 9, 16, 23, 30 июня
7, 14, 21, 28 июля
4, 11, 18, 25 августа
21, 28 мая
4, 11, 18, 25 июня
2, 9, 16, 23, 30 июля
6,13,20, 27 августа
22, 29 мая
5, 12, 19, 26 июня
3, 10, 17, 24, 31 июля
7, 14, 21, 28 августа
11 июня

12:00-13:00

https://vk.com/agkc_arh

12:00-13:00

https://vk.com/agkc_arh

15:00-16:00

https://vk.com/agkc_arh

11:00-12:00

https://vk.com/agkc_arh

Творческие мастерские
Наименование мероприятия
Квест-комната «Фотолаборатория»

Дата проведения

Время проведения

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июня
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 июля
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 августа

12:00-15:00
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Целевая
аудитория
12+

Стоимость
билета
Билет 400 руб.
(команда до 5
человек)

Мастер-класс «Сюрприз от Маруси»

11:00-12:00

0+

5, 12, 19, 26 июня
3, 10, 17, 24 июля
7, 14, 21, 28 августа

Билет от 200 руб.
до 500 руб.
(в зависимости от
расходных
материалов)

Мероприятия в рамках проекта «Летний марафон в Архангельске»
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:00
2 июня
11:00-12:00
4 июня
11:00-12:00
6 июня
15:00-16:00
9 июня
11:00-12:00
10 – 24 июня
14:00-15:30
11 июня
11:00-12:00
16 июня
11:00-12:00
18 июня
11:00-12:00
23 июня
11:00-12:00
25 июня
11:00-12:00

Театрализованная программа «Мы объявляем каникулы!», посвященная
Международному дню защиты детей.
Большой зал.
Детская танцевальная развлекательная программа «День весёлого лета»
Крыльцо АГКЦ.
Детская развлекательная программа «Обними своего кота»
Крыльцо АГКЦ.
Интерактивная программа «Сказки Пушкина», посвящённая Дню рождения
Пушкина.
Интерактивная игровая программа «День Дональда Дака»
Крыльцо АГКЦ.
Интеллектуальный квиз «Друзья»
Малый зал АГКЦ.
Детская игровая танцевальная программа «День ласковых кошечек»
Крыльцо АГКЦ.
Детская развлекательная программа «День свежих овощей»
Крыльцо АГКЦ.
Детская развлекательная игровая программа «День наблюдения за облаками»
Крыльцо АГКЦ.
Детская развлекательная программа «День жарки яичницы на тротуаре»
Крыльцо АГКЦ.
Детская игровая танцевальная программа «День сказочных разноцветных
зонтов»
Крыльцо АГКЦ.
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30 июня
11:00-12:00

Праздник «Город на Северной Двине»
Крыльцо АГКЦ.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ
2 июля
11:00-12:00
7 июля
11:00-12:00
9 июля
11:00-12:00
14 июля
11:00-12:00
16 июля
11:00-12:00
21 июля
11:00-12:00
23 июля
11:00-12:00
28 июля
11:00-12:00
30 июля
11:00-12:00

Детская развлекательная игровая программа «Космическое путешествие в
галактику хорошего настроения»
Крыльцо АГКЦ.
Фольклорный детский праздник «Как да на Ивана, да на Купалу»
Крыльцо АГКЦ.
Детская развлекательная игровая программа «День белого цветка»
Крыльцо АГКЦ.
Праздник «День вкусного варенья»
Крыльцо АГКЦ.
Фольклорный детский праздник «Ясный месяц играет – силы собирает»
Крыльцо АГКЦ.
Игра – фантазия «День новых приключений»
Крыльцо АГКЦ.
Детская игровая танцевальная программа «День жмурок с ярким светом»
Крыльцо АГКЦ.
Детская игровая спортивная программа «День большой регаты»
Крыльцо АГКЦ.
Интерактивная игровая программа «Дружба – это я и ты!»
Крыльцо АГКЦ.

АВГУСТ
4 августа
11:00-12:00
6 августа
11:00-12:00
11 августа
11:00-12:00
13 августа
11:00-12:00

Игра – фантазия «День заветного сундучка»
Крыльцо АГКЦ.
Игра - путешествие «День ярких звезд»
Крыльцо АГКЦ.
Игра - путешествие «День полёта на воздушном шарике»
Крыльцо АГКЦ.
Детская игровая спортивная программа «День катания по радуге»
Крыльцо АГКЦ.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

18 августа
11:00-12:00

Детская развлекательная танцевальная программа «День смеющихся ангелов»
Крыльцо АГКЦ.

0+

Бесплатно
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20 августа
11:00-12:00
25 августа
11:00-12:00
27 августа
11:00-12:00

Детская игровая спортивная «День развевающихся флагов на ветру»
Крыльцо АГКЦ.
Интерактивная игровая программа «День лазанья по деревьям»
Крыльцо АГКЦ.
Игра – фантазия «День пролетающих облаков»
Крыльцо АГКЦ.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость билета

Детская игровая программа «Краски лета»
Перед филиалом «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.
Интерактивные мастер-классы «Калейдоскоп АРТели»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.

0+

Бесплатно

6+

каждая пятница
11:00-12:00

Экскурсионный день в «Поморской АРТели»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.

6+

каждое
воскресенье
11:00-12:00

Детская игровая программа «Семейный выходной»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.

0+

Билет от 200 руб. до 700
руб. (в зависимости от
стоимости расходных
материалов)
Билет от 150 руб. до 500
руб. (в зависимости от
выбора экскурсии)
Билет 150 рублей

0+

Бесплатно

6+

Билет от 200 руб. до 700
руб. (в зависимости от
стоимости расходных

Филиал МУК «АГКЦ»
«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; тел. 65-20-01
vk.com/pomorskayaarttel
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
каждая среда
11:00-12:00
каждая среда
14:00-15:00

ИЮЛЬ
каждая среда
11:00-12:00
каждая среда
14:00-15:00

Детская игровая программа «Краски лета»
Перед филиалом «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.
Интерактивные мастер-классы «Калейдоскоп АРТели»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.
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каждая пятница
11:00-12:00

Экскурсионный день в «Поморской АРТели»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.

6+

каждое
воскресенье
11:00-12:00

Детская игровая программа «Семейный выходной»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.

0+

материалов)
Билет от 150 руб. до 500
руб. (в зависимости от
выбора экскурсии)
Билет 150 рублей

Детская развлекательная игровая программа «Краски лета»
Перед филиалом «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.
Интерактивные мастер-классы «Калейдоскоп АРТели»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.

0+

Бесплатно

6+

Экскурсионный день в «Поморской АРТели»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.

6+

Детская игровая программа «Семейный выходной»
Филиал «Поморская АРТель», проспект Чумбарова-Лучинского, 15.

0+

Билет от 200 руб. до 700
руб. (в зависимости от
стоимости расходных
материалов)
Билет от 150 руб. до 500
руб. (в зависимости от
выбора экскурсии)
Билет 150 рублей

АВГУСТ
каждая среда
11:00-12:00
каждая среда
14:00-15:00
(по заявкам)
каждая пятница
11:00-12:00
(по заявкам)
каждое
воскресенье
11:00-12:00

Расписание клубных формирований МУК «АГКЦ»,
организуемых в летний период
№
п/п
1.

Клубное формирование
Образцовый
художественный коллектив
вокальная студия
«Консонанс»

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Потапова Ольга
Георгиевна

8-18 лет

1 июня - 8 июля

.

вт., ср., чт.
15:00-20:45
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Место
проведения

каб. 326,
малый зал

Краткое описание
Ты любишь петь? Научись петь
правильно, чтобы радовать себя
и окружающих, служить искусству
и сохранить голос. Ты сможешь
участвовать в музыкальных фестивалях
и конкурсах. Наполни лето песней!

2.

3.

Образцовый
художественный коллектив
студия эстрадного танца
«Гран-При»

Петухова
Анна
Владимировна

10-18 лет

Образцовый
художественный коллектив
«Детская танцевальная
студия «Апельсин»

Борисова Анна
Юрьевна

7-16 лет

1 - 30 июня

каб. 217

пн., ср. 15:30-19:00

1 июня - 8 июля

каб. 315

пн. 15:30-20:00

Игумнова Юлия
Сергеевна

вт. 12:30-17:00
ср. 15:00-20:00

4.

5.

Образцовый
художественный коллектив
«Студия современного
танца «СТ»

Смирнова
Татьяна
Владимировна

6-25 лет

Народный самодеятельный
коллектив «Хор ветеранов
«Серебряные росы»

Ершова
Александра
Валерьяновна

от 45 лет

1 - 30 июня

каб. 217

вт., чт. 16:00-20:00

1 июня - 8 июля
ср., чт. 10:00-14:00
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каб. 305

Руководители коллектива обладают
обширными знаниями теории и истории
в области культуры и искусства.
Благодаря высокому профессионализму
и большому трудовому опыту
балетмейстеров коллектива дети
проходят настоящую школу
хореографического искусства в области
классического, эстрадного
и современного танцев.
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.
Руководитель творческого коллектива
очень талантливый, одарённый, а главное
- увлечённый творчеством педагог.
Каждый ее танец - это событие, история,
образ - разнообразный, неповторимый,
всегда удивительный и загадочный.
Основа творческой деятельности хора –
изучение и пропаганда искусства
академического хорового пения.
Главной отличительной чертой является
высокая культура хорового вокального
ансамбля.

6.

Народный самодеятельный
коллектив «Фольклорный
ансамбль «Церемоночка»

Сумарокова
Алла
Николаевна

от 35 лет

1 июня - 8 июля

каб. 305

вт. 17:00-20:15
чт. 17:00-21:15

7.

8.

Народный самодеятельный
коллектив
«Хореографический
ансамбль «Овация»

Народный самодеятельный
коллектив
«Вокальная студия
«Риальто»

Брыкалов
Фёдор
Анатольевич

Ершова
Александра
Валерьяновна

от 18 лет

от 13 лет

01 июня – 30 июля
ср. 19:00-21:00

каб. 217

чт. 18:00 -21:00

каб. 202

пт. 18:00-21:00

каб. 217

сб. 18:00-21:00

каб. 217

1 июня - 8 июля
вт. 17:00-19:45

каб. 221

чт. 17:00-19:45

малый зал
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Основу репертуара составляют лучшие
произведения советских и современных
композиторов.
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.
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.
Постановка голоса – это огромная
инвестиция в себя!
Обучение пению - это труд, который
всегда приносит вознаграждение.
Если вы мечтаете о признании публики,
о рукоплещущих залах, победах
в творческих конкурсах и участии
в популярных проектах, то спешите
зарегистрировать свою заявку
в вокальной студии «Риальто»
Откройте для себя новый мир творчества
и вокального мастерства! Откройте
для себя новый мир! Отличительной
чертой студии является высокая культура

9.

10.

11.

12.

Народный самодеятельный
коллектив «Театр народной
и современной культуры
«Поморская артель»

Сазонова
Татьяна
Николаевна

от 14 лет

1 - 30 июня
вт. 12:00-16:00
сб. 15:00-19:00

Пономаренко
Алексей
Михайлович
аккомпаниатор

Народный самодеятельный
коллектив «Хор ветеранов
«Славянка»

Дружинин
Николай
Серафимович

от 60 лет

Художественный
самодеятельный коллектив
«Театральная студия
«Ананас»

Долинина
Елена
Викторовна

6-20 лет

Цирковая студия
«Надежда»

Поздеева
Надежда
Николаевна

5-15 лет

Филиал
пр. Ч.-Луч.,15
каб. 305

1 - 30 июня
вт., пт. 10:00-12:30

малый зал

1 июня - 8 июля
вт., пт. 13:30 -18:00

малый зал

1 - 30 июня
пн., чт. 17:00-20:00
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большой зал

эстрадного исполнения.
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!
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.
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!
Основные цели и задачи коллектива развитие физического, психологического
и творческого потенциала детей
и молодёжи города Архангельска.
Основные направления: жонглирование-

13.

Кружок для детей и
взрослых «Мозаика
талантов»

Евсеева
Жанна
Михайловна

7-17 лет

1 - 30 июня
пн.- чт. 18:00-20:00

МБОУ СОШ
№ 70
ул. Кегостровская, 85,
о. Кегостров,
каб. 28

14.

Художественный
самодеятельный коллектив
«Молодёжная театральнохореографическая студия
«Отражение»

Силимянкин
Сергей
Александрович

от 14 лет

1 - 30 июня

АГКЦ

вт. 18:00-21:45

ул. Урицкого,
54

чт. 16:45-20:30
пт. 19:40-20:15
сб. 16:45-20:30
вс. 11:00-20:00

15.

Художественный
самодеятельный коллектив
студия эстрадного танца
«Карамель»

Вотинцева
Анастасия
Михайловна

2-15 лет

1 - 30 июня
вт., чт. 18:00-20:30
вт., пт. 11:00-12:00

12

каб. 202

эквилибр-пластика-акробатикавоздушная гимнастика-клоунада.
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.
Коллектив объединяет молодых людей
и девушек с целью изучения
и популяризации традиционной
и современной культуры Японии, Кореи,
Китая и других стран Азии в различных
жанровых направлениях: хореография,
театр, настольные игры.
Участники клуба оказывают помощь
в организации различных мероприятий
города. Они плодотворно сотрудничают
и успешно реализовывают инициативы
и проекты на территории МО «Город
Архангельск».
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,

16.

17.

18.

Художественный
самодеятельный коллектив
студия современного танца
«Босиком по радуге»

Савченко Алена
Николаевна

3-10 лет

Школа танцев для взрослых
«Стремление»

Антонов
Александр
Леонидович

от 18 лет

Коллектив самодеятельного
искусства «Музыкальная
группа «Солнечная
батукада»

Пестовская
Елена
Николаевна

от 14 лет

1 - 30 июня
пн. 16:30-21:30

каб. 243

чт. 16:30-21:30

каб. 315

1 - 30 июня

каб. 217

ср., чт.
13:30-15:00
19:00-21:00
1 - 30 июня
чт. 17:30-19:30
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каб. 221

зажечь их задором и энергией.
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.
Окунись в красоту и выразительность
движений, сделай свою фигуру
совершенной, познакомься
с эстетической и танцевальной культурой
бального танца.
Детальность 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.

Соломбальский территориальный округ города Архангельска

Культурный центр «Соломбала-Арт»
ул. Никольский, 29; тел. 22-54-33
www.solombala-art.ru, vk.com/solombalaart1934
Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Ссылка на электронный ресурс

Дистанционные мероприятия
Онлайн-рубрика «С Добрым утром, любимый
город!» (ежедневный анонс онлайн-публикаций в
официальных группах КЦ «Соломбала-Арт» в
социальной сети «ВКонтакте» и освещение
праздничных и знаковых событий текущего дня).
Онлайн-рубрика «Нескучные карантинки»
(тематический мастер-класс по декоративноприкладному и изобразительному творчеству).
Онлайн-рубрика «С нами лучше!»
(знакомство с клубными формированиями КЦ
«Соломбала-Арт», рекламная акция по набору в
кружки и студии).
Онлайн-рубрика «Из Соломбалы с любовью»
(видеорассказы о достопримечательностях
Соломбалы).
Онлайн-рубрика «Архангельская азбука»,
посвящённая событиям, фактам и известным
людям, связанных с Архангельском.
Онлайн-рубрика «Фильмы, которые нужно увидеть
в детстве»

18 - 31 мая

10:00

https://vk.com/solombalaart1934

18, 20, 22, 25, 27, 29 мая

14:00

https://vk.com/solombalaart1934

19, 21, 23, 26, 28, 30 мая
20 - 31 августа

14:00

https://vk.com/solombalaart1934

19,26 мая

14:00

https://vk.com/solombalaart1934

18 мая - 31 августа

12:00

https://vk.com/solombalaart1934

18 мая - 31 августа
(каждый понедельник)

18:00

https://vk.com/solombalaart1934
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Онлайн-рубрика «Гениальный сыщик»
(занимательные логические задачи для взрослых и
детей)
Онлайн-рубрика «Топ-10 мультфильмов»
Онлайн-рубрика «Сказочная пятница»
(Архангельский Снеговик расскажет интересную
сказку для малышей).
Онлайн-гостиная Архангельского Снеговика для
самых маленьких его друзей (лучшие спектакли
«Волшебного дома Снеговика»).
Онлайн-рубрика «Вместе со Снеговиком»
(танцевальная разминка от Архангельского
Снеговика для самых маленьких его друзей).
Онлайн-рубрика «Календарь Снеговика»
(освещение праздничных и знаковых событий).

21, 23, 28, 30 мая

14:00

https://vk.com/solombalaart1934

22, 29 мая
каждую пятницу
с 1 июня по 31 августа

15:00
20:00

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

24,31 мая

11:00

https://vk.com/solombala_art

24,31 мая

12:00

https://vk.com/solombala_art

18 мая - 31 августа

10:00

https://vk.com/solombala_art

Творческие мастерские
Наименование мероприятия
Творческая мастерская «Нескучные каникулы
в подводном царстве»
(в программе весёлая зарядка, настольные игры,
интерактивные и развлекательные площадки,
весёлые старты в парке, нескучные прогулки с
участием героев любимых мультфильмов, мастерклассы по декоративно-прикладному,
изобразительному и танцевальному творчеству,
дискотеки с элементами джаз-денса, поролонового
и серебряного шоу, занимательные квесты).

Дата проведения

8 - 19 июня

Во время пребывания в творческой мастерской
ребята станут участниками программы
«Безопасные каникулы» Главного управления
МЧС России по Архангельской области.
15

Время проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

9:00 - 13:00

3 500 руб.

14:00 - 17:00

2 500 руб.

6+

Творческая мастерская «Лето в берёзовой
роще»
(в программе весёлая зарядка, настольные игры,
интерактивные и развлекательные площадки,
весёлые старты в парке, нескучные прогулки с
участием героев любимых мультфильмов, мастерклассы по декоративно-прикладному творчеству с
использованием природных материалов, а также
изобразительному и танцевальному творчеству,
дискотеки с элементами джаз-денса, поролонового
и серебряного шоу, занимательные квесты).
Участники мастерской освоят навыки
ориентирования в лесу, познакомятся с флорой и
фауной Архангельской области, научатся бережно
относиться к природе.
Творческая мастерская «Солнечные каникулы»
(в программе весёлая зарядка, настольные игры,
интерактивные и развлекательные площадки,
весёлые старты в парке, нескучные прогулки с
участием героев любимых мультфильмов, мастерклассы по декоративно-прикладному творчеству с
использованием природных материалов, а также
изобразительному и танцевальному творчеству,
дискотеки с элементами джаз-денса, поролонового
и серебряного шоу, занимательные квесты).

9:00 - 13:00

6+

3 500 руб.

14:00 - 17:00

2 500 руб.

9:00 - 13:00

3 500 руб.

14:00 - 17:00

2 500 руб.

13 - 24 июля

10 - 21
августа

6+

Накануне учебного года, состоится сказочный
ритуал «Посвящения в Знайки» для участников
творческой мастерской.
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Мероприятия в рамках проекта «Летний марафон в Архангельске»
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
2, 16 июня
12:00-14:00
3 июня
12:00-14:00
4 июня
12:00-14:00
5, 26 июня
12:00-14:00
6 июня
17:00-20:00

9 июня
12:00-14:00
11 июня
12:00-14:00
12 июня
12:00 до 14:00

Мультлента «Задорные кадры»
Участники программы увидят самые интересные и популярные мультфильмы,
отправятся в путешествие в волшебный мир анимации, а также вместе с героями
мультфильмов побывают на необычном мастер-классе.
Развлекательная программа «Море улыбок»
Участников программы ждет большое количество веселых игр, танцев и развлечений.
Ребята подзарядятся положительной энергией и узнают секрет самой красивой улыбки.
Квест-программа «Тайны морского мира»
Вместе с отважными моряками участники программы отправятся исследовать морские
глубины. Отгадают загадки подводных жителей и по старой карте капитана Флинта
найдут сокровища, а также своими руками смастерят кораблик из бумаги.
Командная игра «Все обо всем»
Интеллектуальная игра, в которой ее участники продемонстрируют свою смекалку,
умение работать в команде, креативность и знания в различных областях. По
окончании программы примут участие в мастер-классе по бумагопластике.
Интеллектуальная викторина «Тропою сказок нас ведут» в рамках проекта
«Летний вечер в парке», посвящённая Пушкинскому дню в России.
Вместе с Котом ученым и Балдой ребята побывают на «Территории загадок», ответят
на интересные вопросы по сказкам А.С. Пушкина, сделают оригинальную закладку для
книг.
Развлекательная программа «Танцевальная лихорадка»
Ребята познакомятся с танцами народов мира, сразятся в танцевальном баттле, разучат
интересные танцевальные движения, станут участниками флешмоба.
Развлекательно-познавательная программа «Знаниям - зеленый свет!»
Ребята познакомятся с правилами дорожного движения, почувствуют себя в роли
пешеходов и водителей, а также сделают из бумаги жезл регулировщика.
Интерактивная программа «Веселая страна детства», посвящённая Дню России.
Участники программы познакомятся с основными вехами истории нашей страны.
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13 июня
17:00-20:00
18 июня
12:00-14:00
19 июня
12:00-14:00
20 июня
17:00-20:00
23 июня
12:00-14:00
25 июня
12:00-14:00
27 июня
17:00-20:00

30 июня
12:00-14:00

Детская развлекательная программа «Нет страны красивее» в рамках проекта «Летний
вечер в парке», посвящённая Дню России.
Участники программы познакомятся с богатой традиционной русской культурой, а так
же от души повеселятся, принимая участие в народных играх и забавах.
Познавательная программа «По деревне погуляем»
Участников ждёт увлекательное знакомство с культурой и бытом славян, обрядовые
игры и хороводы в компании озорных деревенских жителей Русского Севера, а также
мастер-класс по изготовлению пояса-оберега.
Танцевально-развлекательная программа «Шаг вперед»
Чтобы лето было веселое, необходимо добавить в свой распорядок дня порцию
энергичных танцев. Мы ждем вас на зажигательной танцевально-развлекательной
программе, чтобы вы разучили движения популярных танцев.
Детская развлекательная программа «Пусть всегда будет солнце» в рамках
проекта «Летний вечер в парке», посвящённая Дню летнего солнцестояния.
Танцевально-развлекательная программа «ДискоЛето»
Лето, солнце и энергичные танцы – вот что нужно для хорошего настроения!
Ребята сразятся в танцевальном баттле, разучат модные танцевальные движения,
станут участниками тик-тока!
Интеллектуальная викторина «Тропою сказок нас ведут»
Вместе с Василисой Премудрой и другими героями сказок ребята побывают на
«Территории загадок», ответят на интересные вопросы по известным сказкам, сделают
оригинальную закладку для книг.
Детская развлекательная программа «Где живут «чумбарики»?» в рамках проекта
«Летний вечер в парке», посвящённая Дню города и Дню молодёжи.
Главная пешеходная улица Архангельска – проспект Чумбарова - Лучинскогополон
загадок. Мир полнится слухами, что проживают на знаменитой «Чумбаровке»
существа сказочные. Зовут их «чумбарики». Они зажигают волшебные фонарики и
радуют жителей и гостей города летними ночами. Есть легенда, что ночи летние оттого
и белые, что весь Север освещают фонарики «чумбариков». Участники программы
«Где живут «чумбарики»?» сумеют лично познакомятся с хранителями главной
пешеходной улицы Поморья.
Развлекательная программа «Сон вверх дном»
Участников программы ждут конкурсы, игры, разного рода испытания и сочинение
собственной колыбельной. Благодаря этой программе можно будет узнать секрет
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самых крепких снов.

ИЮЛЬ
2 июля
12:00-14:00

3 июля
12:00-14:00
4 июля
17:00-20:00

7, 29 июля
12:00-14:00
9, 24 июля
12:00-14:00

10 июля
12:00-14:00
11 июля
17:00-20:00

Космическое путешествие «Покорители Галактики», посвященное Всемирному
дню НЛО.
Участники программы отправятся покорять просторы космоса, узнают о самой яркой
звезде, найдут все планеты солнечной системы, посоревнуются в управлении ракетой,
а так же смогут нарисовать космический рисунок в творческой мастерской.
Развлекательная программа «Вечеринка в Зазеркалье»
Вместе с героями из сказки «Алиса в стране чудес» ребята побывают на безумном
чаепитии, разучат танец Шляпника, поиграют в крокет, разгадают загадки Чеширского
Кота и окажутся на сказочной вечеринке.
Детская развлекательная программа «С Умкой на прогулку» в рамках проекта
«Летний вечер в парке», посвящённая Дню семьи, любви и верности.
Всех участников программы к себе в гости приглашает белый медвежонок Умка. Он
знает, что такое настоящая, любящая семья и готов поделиться своими знаниями с
вами. Так же вас ждёт встреча с настоящей белой медведицей – мамой Умки, которая
приготовила для участников программы много интересных конкурсов.
Спортивная программа «День дворовых игр»
День дворовых игр – это возможность проверить свою ловкость, меткость, скорость.
Дворовые игры поднимают настроение, позволяют весело и интересно провести
свободное время, а еще помогают найти новых друзей.
Познавательная игровая программа «Я знаю! Я умею! Я могу!»
Вместе с озорницей Зоей и проказницей Полиной ребята попробуют стать настоящими
юными спасателями. Они узнают, как грамотно вести себя в лесу и на речке, как
выручить друга, если он попал в беду. Выяснят, о чем можно говорить с незнакомцами
и что делать, когда тебе бывает страшно.
Квест-игра «Лесные детективы»
Участники программы обучатся навыкам лесных детективов – смогут легко
расшифровать любую карту, научатся определять стороны света, не имея под рукой
компаса, а самое главное, выяснят, как вести себя в лесу, не нанося вред природе.
Детская развлекательная программа «Июль – макушка лета» в рамках проекта
«Летний вечер в парке», посвященная Дню Берегини.
Макушку лета принято встречать играми, танцами и песнями. Половина лета уже
прошла, но это не беда. Как проведёшь день наступления середины лета, так и вторая
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14 июля
12:00-14:00
16 июля
12:00-14:00

17 июля
12:00-14:00

18 июля
17:00-20:00

21 июля
12:00-14:00
23 июля
12:00-14:00

25 июля
17:00-20:00

его половина пройдёт. Любимые герои сказок вместе с участниками программы
продлят веселое и позитивное настроение до конца летних каникул народными играми
и забавами.
Развлекательная программа «Танцевальная лихорадка»
Ребята познакомятся с танцами народов мира, сразятся в танцевальном баттле, разучат
интересные танцевальные движения, станут участниками флешмоба.
Познавательно-развлекательная программа «Здоровым быть модно»
Участники программы узнают про все плюсы здорового образа жизни, которые делают
нас сильными, ловкими, закалёнными и смелыми, примут участие в спортивных
состязаниях. Ребята вступят в борьбу с микробами, посоревнуются в передаче
витаминок, разучат оздоровительную зарядку.
Квест-программа «Сказочная карта России»
Почему Бабу Ягу назвали Ягой, или кто знает фамилию Кощея? - на эти и другие
вопросы вы найдете ответ, побывав на нашей программе. А еще вы узнаете, где родина
каждого из сказочных героев. Перечитайте еще раз все сказки и бегом на поиски
сказочных приключений!
Детская развлекательная программа «Добрые сказки детства» в рамках проекта
«Летний вечер в парке», посвящённая Единому дню фольклора.
Любимые герои народных сказок покинут книжные страницы и вместе с детьми
отправятся в путешествие, которое будет сопровождаться народными играми,
загадками и забавами.
Квест «Последний герой, или остаться в живых»
Юные путешественники узнают, что может помочь выжить на необитаемом острове.
Мальчишки и девчонки проверят свой командный дух, примут участие в мастер-классе
по изготовлению пиратского головного убора из бумаги, сыграют в настольные игры.
Интерактивная программа «Путешествие в страну кино»
Ребят ждет увлекательное путешествие по удивительному миру кино.
Они смогут проявить свой талант на станции актерского мастерства, попробуют себя в
роли сценаристов, гримеров и даже каскадеров, узнают много нового и интересного о
кинематографе.
Детская развлекательная программа «Породненные с морем», в рамках проекта
«Летний вечер в парке», посвящённая Дню ВМФ.
Вместе с отважными моряками участники программы отправятся исследовать морские
глубины. Отгадают загадки подводных жителей и по старой карте капитана Флинта
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28 июля
12:00-14:00
30 июля
12:00-14:00

31 июля
12:00-14:00

найдут сокровища, а также своими руками смастерят кораблик из бумаги.
Развлекательная программа «По морям, по волнам»
Вместе с Бризом и Волной ребята отправятся в морское путешествие, научатся вязать
морские узлы, пройдут через сложные испытания, сразятся в «Морской бой», а также
изготовят морскую поделку в творческой мастерской.
Игровая программа «Мир, дружба жвачка», посвященная Международному дню
дружбы.
Участники программы узнают об элементах, из которых состоит формула дружбы,
выполнят различные задания на сплочение, откроют для себя важные и нужные
навыки, которыми должен обладать верный друг.
Командная игра «Хочу все знать!»
Брейн-ринг с каверзными вопросами про животных, природу, про мир сказок, и про
другие отрасли знаний. В финале игры ее участников ждет мастер-класс по
бумагопластике.
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6+

Бесплатно
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100 руб.
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6+
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6+

150 руб.

АВГУСТ
3, 20 августа
10:30
(по заявкам)
4, 19 августа
10:30
(по заявкам)
5 августа
11:00
(по заявкам)
6 августа
10:30
(по заявкам)

Развлекательная программа «Дисней представляет»
Участники программы отправятся в мультпутешествие, где их ждут мульти-танцы,
мульти-песни и мульти-задания, которые они выполнят вместе с героями любимых
мультфильмов.
Командная игра «Без Wi-fi»
Участников интеллектуальной игры ждут забавные и интересные вопросы, на которые
им предстоит ответить, не прибегая к помощи Интернета. Это командная игра на
эрудицию и логику, которая подойдет как для младших, средних, так и для старших
школьников. Игра имеет индивидуальное наполнение для каждого возраста.
Нескучное шоу «Салют мыльных пузырей»
Участники шоу увидят гигантские мыльные пузыри, узнают, что такое огненная мания
и как появляются разноцветные шлейфы, а самые смелые зрители смогут погрузиться в
настоящий мыльный пузырь.
Интеллектуальная программа «Истории Sказбурга»
Вместе с жителем Sказбурга, Гномом, ребята смогут поучаствовать в
интеллектуальной викторине, попытаются отгадать загадки сказочной науки, раскрыть
тайну сундука Гнома, смастерить фигурки для сказочного дерева.
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7, 17 августа
10:30
(по заявкам)

10 августа
10:30
(по заявкам)
11, 13 августа
10:30
(по заявкам)

12, 18 августа
10:30
(по заявкам)
14 августа
11:00
(по заявкам)
21 августа
10:30
(по заявкам)
24, 31 августа
12:00-14:00

Квест-игра «Формула классной дружбы»
Что может быть на свете прекраснее дружбы? Друг всегда поможет, с ним никакие
преграды не страшны. А кто сказал, что друзей не может быть много? Мы готовы
поделиться волшебной формулой классной дружбы. Для этого нужно пройти «Тропу
доверия», разгадать код замков на «Чемоданах Вежливости», а также выполнить
другие интересные задания.
Квест-программа «Взрыв мозга»
Вместе с Сумасшедшим Профессором ребята узнают, как устроен наш мир, поймут, в
каких привычных вещах мы не замечаем научные явления, попробуют провести
простые физические эксперименты.
Квест-программа «Тайны затонувшего корабля»
Вместе с Пеппи Длинный чулок и дочерью титана Океана ребята смогут раскрыть
тайны затонувшего корабля. Побывать в каюте старого капитана, раскрыть секреты
подводного мира в морской лаборатории, а также прогуляться по лабиринту
святящихся водорослей, заглянуть в «аквариум», полном необыкновенных морских
жителей и в поисках таинственной жемчужины устроить «Аква бум» с шоу мыльных
пузырей.
Магическое шоу «Крекс-пекс»
Самый настоящий фокусник приоткроет завесу тайны, которая окружает его
волшебный мир. Зрители примут участие в магических превращениях.
Театрализованное представление «Золотой ключик»
Спектакль - праздник, созданный по мотивам любимой многими сказки о
приключениях Буратино и его друзей.
Квест-программа «Край родной в гербах и флагах»
День Государственного флага России отмечается по всей стране 22 августа. Флаг –
символ свободы и независимости нашей Родины. Откуда пришёл знаменитый
триколор? Из глубины времен тянется его великая история. Участники программы
познакомятся с истоками государственных символов России, а на мастер-классе
сумеют создать миниатюрную копию знамени чистоты, мира и счастливого будущего.
Командная игра «Все обо всем»
Интеллектуальная игра, в которой ее участники продемонстрируют свою смекалку,
умение работать в команде, креативность и знания в различных областях. По
окончании программы примут участие в мастер-классе по бумагопластике.
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Бесплатно

25 августа
12:00-14:00
26 августа
12:00-14:00

27 августа
12:00-14:00
28 августа
12:00-14:00

Игровая программа «Настольных игр полон мир»
Участники смогут сыграть в различные настольные игры: от гигантских «крестиковноликов» до «Свинтуса». А также попробуют создать сами свою настольную игру!
Стартины «Спортивным быть модно»
Стартины – это способ проявить себя. Мальчишки и девчонки будут соревноваться в
различных заданиях на ловкость и смекалку, силу и выносливость. Так же в рамках
программы пройдет турнир по игре в «вышибалы» и каждый покажет свои творческие
способности в мастер-классе, где ребята смогут нарисовать свой любимый вид спорта.
Спортивная программа «День дворовых игр»
День дворовых игр – это возможность проверить свою ловкость, меткость, скорость.
Дворовые игры поднимают настроение, позволяют весело и интересно провести
свободное время, а еще помогают найти новых друзей.
Развлекательная программа «Сон вверх дном»
Участников программы ждут конкурсы, игры, разного рода испытания и сочинение
собственной колыбельной. Благодаря этой программе, можно будет узнать секрет
самых крепких снов.
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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

хореографический зал
№1

На занятиях участники КФ познакомятся
с основными элементами бального танца
европейской и латиноамериканской
программы.
На занятиях ребята познакомятся
с различными направлениями
современного танца (breaking, popping,
c-walk и многие др.).

ИЮЛЬ
1.

Танцевально-спортивный
клуб «Грация»

2.

Танцевальное объединение
«Dragon Glass»

Людкевич Ирина
Николаевна

от 7 лет

Евдокимов
Роман
Андреевич

от 7 лет
от 14 лет

9 - 31 июля
ср., чт., сб.
18:00-20:00
9 - 31 июля
ср. 17:00-21:00
пт. 19:00-21:00
сб., вс. 16:00-20:00
23

хореографические залы
№ 1, № 2

3.

Вокальная студия
«Территория звезд»

Никитина
Татьяна
Сергеевна

5-17 лет

1 - 31 июля
вт., ср., пт.
17:00-20:00

вокальная
студия

сб. 15:30-20:00
4.

Танцевальная студия
«Мечта»

Полякова Юлия
Павловна

7-16 лет

9 - 31 июля
чт. 18:00-20:15

хореографический зал
№2

сб. 16:00-20:00
5.

Хореографический
коллектив «Элегия»

Ширшикова
Анна
Александровна

7-16 лет

9 - 31 июля
вт. 16:00-19:15

хореографический зал
№2

сб. 17:00-20:00
6.

7.

Студия творчества
«Мастерята»

Сас Агния
Владимировна

3-12 лет

Изостудия «Художник»

Сас Агния
Владимировна

7-16 лет

9 - 31 июля
пт. 16:00-19:15

9 - 31 июля
пн. 15:00-18:15
сб. 16:00-19:00

24

мастерская
№1

мастерская
№1

Занятия в студии будут способствовать
развитию музыкального слуха, помогут
детям освоить основные дыхательные
упражнения, благодаря чему они
подготовят музыкальный номер.
На занятиях дети освоят азы
хореографической пластики, реализуют
потребность самовыражения в эстрадной
хореографии, примут участие
в постановке хореографической
композиции.
На занятиях дети освоят азы
хореографической пластики, реализуют
потребность самовыражения в эстрадной
хореографии, примут участие
в постановке хореографической
композиции.
На занятиях дети познакомятся с такими
видами рукоделия как: скрапбукинг,
мыловарение, роспись по текстилю,
керамике и стеклу (витраж), декупаж и
декопатч, букеты из конфет, точечная
роспись, шитье элементарных мягких
игрушек и пр.
На занятиях в изостудии участники
осваивают технику рисования гуашевыми
и акварельными красками, пастелью,
простым карандашом, знакомятся с
удивительным
миром
народного
декоративно-прикладного творчества.

АВГУСТ
1.

2.

Танцевально-спортивный
клуб «Грация»
Танцевальное объединение
«Dragon Glass»

Людкевич Ирина
Николаевна

от 7 лет

Евдокимов
Роман
Андреевич

от 7 лет
от 14 лет

1 - 31 августа
ср., чт., сб.
18:00-20:00
1 - 31 августа
ср. 17:00-21:00

хореографический зал
№1
хореографические залы
№ 1, № 2

пт. 19:00-21:00
3.

Вокальная студия
«Территория звезд»

Никитина
Татьяна
Сергеевна

5-17 лет

сб., вс. 16:00-20:00
1 - 31 августа
вт., ср., пт.
17:00-20:00

вокальная
студия

сб. 15:30-20:00
4.

Танцевальная студия
«Мечта»

Полякова Юлия
Павловна

7-16 лет

1 - 31 августа
чт. 18:00-20:15

хореографический зал
№2

сб. 16:00-20:00
5.

Хореографический
коллектив «Элегия»

Ширшикова
Анна
Александровна

7-16 лет

1 - 31 августа
вт. 16:00-19:15

хореографический зал
№2

сб. 17:00-20:00
6.

Студия творчества
«Мастерята»

Сас Агния
Владимировна

3-12 лет

1 - 31 августа
пт. 16:00-19:15

25

мастерская
№1

На занятиях участники КФ познакомятся
с основными элементами бального танца
европейской и латиноамериканской
программы.
На занятиях ребята познакомятся
с различными направлениями
современного танца (breaking, popping,
c-walk и многие др.).

Занятия в студии будут способствовать
развитию музыкального слуха, помогут
детям освоить основные дыхательные
упражнения, благодаря чему они
подготовят музыкальный номер.
На занятиях дети освоят азы
хореографической пластики, реализуют
потребность самовыражения в эстрадной
хореографии, примут участие
в постановке хореографической
композиции.
На занятиях дети освоят азы
хореографической пластики, реализуют
потребность самовыражения в эстрадной
хореографии, примут участие
в постановке хореографической
композиции.
На занятиях дети познакомятся с такими
видами рукоделия как: скрапбукинг,
мыловарение, роспись по текстилю,
керамике и стеклу (витраж), декупаж и
декопатч, букеты из конфет, точечная

7.

Изостудия «Художник»

Сас Агния
Владимировна

7-16 лет

1 - 31 августа
пн. 15:00-18:15
сб. 16:00-19:00
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мастерская
№1

роспись, шитье элементарных мягких
игрушек и пр.
На занятиях в изостудии участники
осваивают технику рисования гуашевыми
и акварельными красками, пастелью,
простым карандашом, знакомятся с
удивительным
миром
народного
декоративно-прикладного творчества.

Северный территориальный округ города Архангельска
Культурный центр «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Ссылка на электронный ресурс

Дистанционные мероприятия
МАЙ
Онлайн-рубрика для современных детей «А мы на
стиле»

18, 25 мая

14:00

Челендж «Репродукция знаменитых картин»

18 - 31 мая

14:00

18 мая

12:00

18, 19, 20, 21, 22, 24, 28 мая

13:00

19, 26 мая

14:00

Статья «О советских орденах Великой
Отечественной войны»,
Информационные онлайн-выставки

Онлайн-цикл «Творческий календарь. Культура в
лицах»

27

Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever

Онлайн-рубрика «Мастер-класс»

19,20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 мая

12:00

Онлайн-рубрика «Все о шахматах»

19, 22, 26, 29 мая

16:00

Онлайн-рубрика «Сидим дома вместе с
образцовым танцевальным коллективом
«Горошины»

20, 22, 27, 29 мая

13:00

Онлайн-рубрика «Лайфхаки для детей»

20, 27 мая

14:00

«Рубрика для парней»

21, 28 мая

14:00

Онлайн - рубрика «Хит недели» (музыкальная
подборка современных песен)

22, 29 мая

14:00

Онлайн-рубрика «IQ – челендж»
(интеллектуальные, логические и творческие
задания для детей)

23, 30 мая

14:00

Онлайн-рубрика «Караоке»

24, 31 мая

14:00
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Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте
https://vk.com/kcsever

ИЮНЬ
Онлайн - рубрика «IQ –челендж»
(интеллектуальные, логические и творческие
задания для детей), 6+

каждую среду

14:00

Онлайн - рубрика «Хит недели» (музыкальная
подборка современных песен), 6+

каждую пятницу

14:00

Онлайн-конкурс детских фотографий «Няшкаулыбашка», посвящённый Дню защиты детей

1 июня

11:00

Танцевальный онлайн-спектакль «Рыжий.
Честный. Влюбленный», невероятная история на
тему любви и коварства по мотивам произведения
Яна Улофа Экхольма, посвящённый Дню защиты
детей

1 июня

14:00

Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever

ИЮЛЬ
Онлайн-рубрика «IQ –челендж»
(интеллектуальные, логические и творческие
задания для детей)

каждую среду

14:00

Онлайн-рубрика «Хит недели» (музыкальная
подборка современных песен)

каждую пятницу

14:00

9 июля

12:00

Онлайн-мастер-класс «Ёжик»
(следуя простым шагам на фото, каждый сможет
создать удивительную поделку своими руками), 6+
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Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц.сети «в контакте»
https://vk.com/kcsever

Онлайн-рубрика «Потанцуй-ка»
(вместе с танцевальным коллективом ребята
смогут разучить простые танцевальные движения)

14 июля

12:00

Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц.сети«ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever

Онлайн-мастер - класс «Необыкновенная картина
своими руками»
(ребята познакомятся с необычной техникой
рисования, которая обязательно придется по душе
каждому)

28 июля

12:00

Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever

Онлайн-рубрика «IQ – челендж»
(интеллектуальные, логические и творческие
задания для детей)

каждую
среду

14:00

Онлайн-рубрика «Хит недели» (музыкальная
подборка современных песен)

каждую
пятницу

14:00

Онлайн-занятие «Дыхательная гимнастика»

6 августа

12:00

АВГУСТ
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever
Сайт МУК КЦ «Северный»
http://kcsever.ru/
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kcsever

Творческие мастерские
Наименование мероприятия
Летний клуб для детей «Каникулы в
«Северном»
Эксклюзивная программа Клуба направлена на
всестороннее развитие детей от 6 до 12 лет во
время летних каникул,
МУК КЦ «Северный».

Дата проведения

Время проведения

понедельник – пятница
(в течение июня – августа)

10:00-12:00

30

Целевая
аудитория
6+

Стоимость
билета
500 руб.
(абонемент на 5
дней)

Мероприятия в рамках проекта «Летний марафон в Архангельске»
Дата и время
проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

Детская игровая комната
Горки, качели, мячи, мягкий безопасный игровой реквизит для игр и общения
маленьких детей в сопровождении взрослых.
МУК КЦ «Северный»

0+

100 руб.

Мастер-класс «Творческая лаборатория»
На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного
творчества: оригами, бумагопластика, объемные открытки, аппликации, игрушки
своими руками, рисование и др.
Кабинет № 2.
«Вторник дворовых игр» для детей и взрослых, где участники мероприятия будут
знакомиться с любимыми дворовыми играми наших бабушек и дедушек.
Площадь у культурного центра, при плохой погоде - фойе МУК КЦ «Северный».
Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг»
Цикл веселых программ, включающие спортивные соревнования и командные игры, в
которые можно поиграть на улице летом.
Площадь у культурного центра, при плохой погоде - фойе МУК КЦ «Северный».
День семейного отдыха «Школа БЕЗопасности».
Игровая программа посвящена правилам дорожного движения и безопасности
жизнедеятельности.
Площадь у культурного центра «Северный».
Мероприятие для детей и взрослых «Улетное воскресенье».
Танцевальные анимации, игры, конкурсы и аттракционы с любимыми персонажами.
Площадь у культурного центра «Северный».
Уличная дискотека для молодёжи «Даёшь молодёжЬ», посвященная Дню
Молодежи.
Площадь у культурного центра «Северный».

6+

70 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно.

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
вторниквоскресенье
10:00-18:00
(понедельник и
суббота выходной)
понедельник,
среда, пятница
11:00-12:00
каждый вторник
14:00-15:00
каждый четверг
14:00-15:00
7 июня
12:00
14, 21 июня
12:00-13:00
27 июня
19:00
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ИЮЛЬ
вторниквоскресенье
10:00-18:00
(понедельник и
суббота выходной)
понедельник,
среда, пятница
11:00-12:00
каждый вторник
14:00-15:00
каждый четверг
14:00-15:00
5 июля
12:00-13:00
11 июля
11:00-12:00
12, 19 июля
12:00-13:00
18 июля
12:00-13:00
26 июля
12:00-13:00

Детская игровая комната
Горки, качели, мячи, мягкий безопасный игровой реквизит для игр и общения
маленьких детей в сопровождении взрослых.
МУК КЦ «Северный»

0+

100 руб.

Мастер-класс «Творческая лаборатория»
На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного
творчества: оригами, бумагопластика, объемные открытки, аппликации, игрушки
своими руками, рисование и др. Кабинет № 2.
«Вторник дворовых игр» для детей и взрослых, где участники мероприятия будут
знакомиться с любимыми дворовыми играми наших бабушек и дедушек.
Площадь у культурного центра, при плохой погоде - фойе МУК КЦ «Северный».
Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг»
Цикл веселых программ, включающие спортивные соревнования и командные игры, в
которые можно поиграть на улице летом.
Площадь у культурного центра, при плохой погоде - фойе МУК КЦ «Северный».
Игровая веселая анимационная программа «СУПЕРсемейка» для детей и их
родителей, посвященная Дню семьи, любви и верности.
Площадь у культурного центра «Северный».
Театрализованная программа для детей и родителей «Три кота»
Участники встретятся с любимыми героями, которые расскажут, как весло провести
лето. В программе: игры, танцы, показ мультфильмов.
Танцевальный зал.
Мероприятие для детей и взрослых «Улетное воскресенье»
Танцевальные анимации, игры, конкурсы и аттракционы с любимыми персонажами.
Площадь у культурного центра «Северный».
Мастер-класс для детей и родителей «Оберег», посвященный всемирному дню
фольклора. Данное мероприятие расширит у участников представления о народных
обрядах и традициях. Познакомит со способом изготовления куклы-оберега.
Площадь у культурного центра «Северный».
Игровая программа для детей и родителей «Морское приключение», посвященная
Дню Военно-Морского флота России. Веселые морские игры и приключения ждут

6+

70 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

100 руб. (детский билет)
120 руб. (взрослый билет)

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно
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участников данного мероприятия.
Площадь у культурного центра «Северный».

АВГУСТ
вторниквоскресенье
10:00-18:00
(понедельник и
суббота выходной)
каждый
понедельник,
среда, пятница
11:00-12:00
каждый вторник
14:00-15:00
каждый четверг
14:00-15:00
1 августа
11:00

Детская игровая комната
Горки, качели, мячи, мягкий безопасный игровой реквизит для игр и общения
маленьких детей в сопровождении взрослых.
МУК КЦ «Северный»

0+

100 руб.

Мастер-класс «Творческая лаборатория»
На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного
творчества: оригами, бумагопластика, объемные открытки, аппликации, игрушки
своими руками, рисование и др.
Кабинет № 2.
«Вторник дворовых игр» для детей и взрослых, где участники мероприятия будут
знакомиться с любимыми дворовыми играми наших бабушек и дедушек.
Площадь у культурного центра, при плохой погоде - фойе МУК КЦ «Северный».
Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг»
Цикл веселых программ, включающие спортивные соревнования и командные игры, в
которые можно поиграть на улице летом.
Площадь у культурного центра, при плохой погоде - фойе МУК КЦ«Северный».
Кукольный спектакль-игра «Бука»
Смешная и поучительная история, наполненная интерактивами и весёлой музыкой.
Танцевальный зал.
Игровая программа для детей и родителей «Три цвета России», посвященная Дню
Государственного флага Российской Федерации.

6+

70 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

100 руб. (детский билет)
120 руб. (взрослый билет)

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

23 августа
12:00-13:00
2, 9, 16, 30 августа Мероприятие для детей и взрослых «Улетное воскресенье»
Танцевальные анимации, игры, конкурсы и аттракционы с любимыми персонажами.
12:00-13:00
Площадь у культурного центра «Северный».
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Расписание клубных формирований МУК КЦ «Северный»,
организуемых в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

Антонова
Наталья
Леонидовна

7-14 лет

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

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.

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.
Вокал – мастерство владения певческим
голосом. На занятиях в коллективе
участники разовьют музыкальный слух,
голосовой аппарат, освоят дыхательные
упражнения и песенные номера

ИЮНЬ
1.

Образцовая детская
изостудия «Колонок»

вт. 14:00-19:00
ср. 14:30-16:00
пт. 14:00-19:00

ИЮЛЬ
1.

Образцовая детская
изостудия «Колонок»

Антонова
Наталья
Леонидовна

7-14 лет

вт. 14:00-19:00
ср. 14:30-16:00
пт. 14:00-19:00

2.

Образцовая вокальная
студия «Доминика»

Парфеньева

7-18 лет

вт., ср., чт., пт.
13.00-15.00

Татьяна
Александровна

34

каб. № 9

3.

Образцовый танцевальный
коллектив «Горошины»

4.

Кружок современного
декоративно-прикладного
творчества «Фантазеры»

5.

Народный самодеятельный
коллектив «Авиамодельный
клуб «Заря»

Горохова Ольга
Анатольевна
Заморкова
Регина
Дамировна
Кузнецова Юлия
Аркадьевна

6-18 лет

пн., чт.
16.00-18.00

каб. № 65

На занятиях в коллективе участники
познакомятся с основами танцевального
искусства

7-18 лет

пн., ср., пт.
11:00-14:00

каб. № 48

На занятиях ребята познакомятся с
навыки художественной обработки
материала, освоят навыки изготовления
мягких игрушек, бисероплетения,
вязания

Таротин
Владимир
Александрович

7-18 лет

пн., ср. 9:30-17:00

каб. № 16

На занятиях ребята познакомятся
с историей авиации, научатся
конструировать модели самолётов
и примут участие в чемпионате
по авиамодельному спорту.
Мастер-класс «Бумажный самолет»

каб. № 72

На занятиях в коллективе участники
познакомятся с основами танцевального
искусства:
- классически танец;
- балетная гимнастика;
- ритмика;
- детский танец;
- эстрадный танец;
- основы современного танца.
На занятиях для участников
-знакомство с основами шахматной
игры,
- участие в шахматных турнирах,
- участие в конкурсах решения задач
- игровая деятельность

вт., чт. 11:00-12:00
16:00-17:30
пт. 9:30-17:30

6.

Танцевальный коллектив
«Настроение»

7.

Шахматный кружок «В2В4»

Завьялова
Евгения
Алексеевна

7-18 лет

ср., пт. 13:00-14:00

Селезнев
Алексей
Викторович

6-18 лет

вт., ср., чт.
12:00-15:00
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каб. № 7

8.

Театральный коллектив
«Наш театр»

Зубок

12-18 лет

пн., ср., пт.
12:00-13:00
14:00-15:00

Ольга
Геннадьевна

каб. № 30

Мини кукольные спектакли
Мастер-классы: театр-импровизации,
скоморошные игры

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.
Вокал – мастерство владения певческим
голосом. На занятиях в коллективе
участники разовьют музыкальный слух,
голосовой аппарат, освоят дыхательные
упражнения и песенные номера
На занятиях в коллективе участники
познакомятся с основами танцевального
искусства

АВГУСТ
1.

Образцовая детская
изостудия «Колонок»

Антонова
Наталья
Леонидовна

7-14 лет

вт. 14:00-19:00
ср. 14:30-16:00
пт. 14:00-19:00

2.

Образцовая вокальная
студия «Доминика»

Парфеньева
Татьяна
Александровна

7-18 лет

вт., ср., чт., пт.
13.00-15.00

каб. № 9

3.

Образцовый танцевальный
коллектив «Горошины»

Горохова Ольга
Анатольевна

6-18 лет

пн., чт.
16.00-18.00

каб. № 65

7-18 лет

пн., ср., пт.
11:00-14:00

каб. № 48

На занятиях ребята познакомятся с
навыки художественной обработки
материала, освоят навыки изготовления
мягких игрушек, бисероплетения,
вязания

7-18 лет

пн., ср. 9:30-17:00

каб. № 16

На занятиях ребята познакомятся
с историей авиации, научатся
конструировать модели самолётов
и примут участие в чемпионате

4.

Кружок современного
декоративно-прикладного
творчества «Фантазеры»

5.

Народный самодеятельный
коллектив «Авиамодельный
клуб «Заря»

Заморкова
Регина
Дамировна
Кузнецова Юлия
Аркадьевна

Таротин
Владимир
Александрович

вт., чт. 11:00-12:00
16:00-17:30
36

пт. 9:30-17:30
6.

Танцевальный коллектив
«Настроение»

Завьялова
Евгения
Алексеевна

7-18 лет

ср., пт. 13:00-14:00

каб. № 72

7.

Шахматный кружок «В2В4»

Селезнев
Алексей
Викторович

6-18 лет

вт., ср., чт.
12:00-15:00

каб. № 7

8.

Театральный коллектив
«Наш театр»

Зубок Ольга
Геннадьевна

12-18 лет

пн., ср., пт.
12:00-13:00
14:00-15:00

каб. № 30
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по авиамодельному спорту.
Мастер-класс «Бумажный самолет»
На занятиях в коллективе участники
познакомятся с основами танцевального
искусства:
- классически танец;
- балетная гимнастика;
- ритмика;
- детский танец;
- эстрадный танец;
- основы современного танца.
На занятиях для участников
-знакомство с основами шахматной
игры;
- участие в шахматных турнирах;
- участие в конкурсах решения задач;
- игровая деятельность
Мини - кукольные спектакли
Мастер-классы: театр-импровизации,
скоморошные игры

Территориальный округ Майская горка города Архангельска

Молодежный культурный центр «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
www.arhluch.ru, vk.com/arhluch
Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Ссылка на электронный ресурс

Дистанционные мероприятия
Онлайн-рубрика «Сидим дома»

18, 20, 25, 27 мая

12:00

Онлайн-рубрика «#ДомаЛучше»

19, 21, 26, 28 мая

18:00

ежедневно

19:00

Онлайн-рубрика «Культурные мысли с Артемом
Стребковым»

20, 23, 27, 30 мая

15:00

Онлайн-рубрика «Сам себе дизайнер»

19, 23, 26, 30 мая

11:00

Онлайн-рубрика «Танцуй с Яной»

20, 24, 27, 31 мая

15:00

Онлайн-рубрика «Викторины от Виктории»

19, 21,2 6, 28 мая

11:00

Онлайн-рубрика «Сказка на ночь»
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www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2
www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2
www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2
www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2
www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2
www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2
www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2

Онлайн-рубрика «Литература и дети»
Онлайн-рубрика «Физкультурный час «Твой друг физрук»
Онлайн-рубрика «Мастер-класс «Творческая
мастерская «Фантазия»

24, 31 мая

14:00

1 июня -31 августа
каждый понедельник

10:00

1 июня - 31 августа
каждый четверг

15:00

www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2
www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2
www.vk.com/arhluch,
vk.com/arhluch1,
vk.com/arhluch2

Творческие мастерские
Наименование мероприятия
Летнее комбо (мастер-классы по танцам от
хореографической студии «Эмоция» («Emotion»),
эстрадной студии «All stars», дискотека с
элементами анимации «Мультипультитанцы»,
квест–квиз «Найди приз».
МКЦ «Луч», ул.Первомайская, 3
Летнее комбо (мастер-классы по танцам от
хореографической студии «Эмоция» («Emotion»),
эстрадной студии «All stars», дискотека с
элементами анимации «Мультипультитанцы»,
квест–квиз «Найди приз».
Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2
Летнее комбо (мастер-класс по настольному
теннису «Золотая ракетка», дискотека с
элементами анимации «Мультипультитанцы»,
квест–квиз «Найди приз».
Филиал № 1, о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39

Дата проведения

Время проведения
11:00-13:00

Целевая
аудитория
6+

Стоимость
билета
150 рублей

15 -30 июня
(с понедельника по пятницу)

1 -17 июля
(с понедельника по пятницу)

11:00-13:00

6+

150 рублей

10 -21 августа
(с понедельника по пятницу)

11:00-13:00

6+

150 рублей

39

Мероприятия в рамках проекта «Летний марафон в Архангельске»
Дата и время
проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

Дворовый футбол среди уличных команд

6+

Бесплатно

Дворовые игры «Лето твоих возможностей»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазия»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
Праздник «Пусть всегда будет солнце», посвященный Дню защиты детей

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Дворовый футбол среди уличных команд

6+

Бесплатно

Дворовые игры «Лето твоих возможностей»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазия»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню Государственного флага
Российской Федерации. Прилегающая территория.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
в течение
месяца, по
заявкам
каждая среда
14:00
каждая пятница
14:00
1 июня
13:00

ИЮЛЬ
в течение месяца Дворовый футбол среди уличных команд
по заявкам
каждая среда
Дворовые игры «Лето твоих возможностей»
14:00
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
каждая пятница Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Мастерская фантазия»
14:00
Мастер-классы по работе в различных техниках.

АВГУСТ
в течение
месяца, по
заявкам
каждая среда
14:00
каждая пятница
14:00
22 августа
12:00
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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

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
каждый вторник
12:00
каждый четверг
12:00
1 июня
15:00

Дворовые игры «Лето live»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
Праздник «Пусть всегда будет солнце!», посвященный Дню защиты детей.

ИЮЛЬ
каждый вторник
12:00
каждый четверг
12:00
26 июля
14:00

Дворовые игры «Лето live»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
Развлекательная программа «Поднять паруса»

АВГУСТ
каждый вторник
12:00
каждый четверг
12:00

Дворовые игры «Лето live»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Самоделкин»
Мастер-классы по работе в различных техниках.

41

Филиал № 2 «Космос» МУК МКЦ «Луч»
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10
vk.com/arhluch2
Дата и время
проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

Дворовые игры «Летний микс»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Мастер-классы по прикладному творчеству «Креатив-клаб»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
Праздник «Пусть всегда будет солнце!», посвященный Дню защиты детей.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Демонстрация мультипликационных фильмов

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
каждый вторник
14:00
каждый четверг
14:00
1 июня
11:00
10 июня
11:00

ИЮЛЬ
каждый вторник
14:00
каждый четверг
в 14:00
8 июля
11:00

Дворовые игры «Летний микс»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период
Мастер-классы по прикладному творчеству «Креатив-клаб»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
Демонстрация мультипликационных фильмов

АВГУСТ
каждый вторник
14:00
каждый четверг
14:00
12 августа
11:00

Дворовые игры «Летний микс»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Мастер-классы по прикладному творчеству «Креатив-клаб»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
Демонстрация мультипликационных фильмов
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22 августа
14:00

Игровая программа «Лучший Город»
Прилегающая территория.

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

Творческий
центр
ул.
Ф.Абрамова,
5/1,
каб. № 7
Творческий
центр
ул.
Ф.Абрамова,
5/1,
каб. № 7
Творческий
центр
ул.
Ф.Абрамова,
5/1,
каб. № 7
Филиал № 1,
ул. Дружбы,
39
о. Красно-

На занятиях участники КФ знакомятся
с различными видами росписи, историей
возникновения и развития северных
росписей.

ИЮНЬ
1.

2.

3.

4.

Кружок художественноприкладного творчества
«Северный узор»

Ментюкова
Ольга
Васильевна

7-17 лет

Кружок художественного
творчества «Палитра»

Ментюкова
Ольга
Васильевна

9-17 лет

Кружок молодёжного
художественного
творчества «Арт – лайт»

Ментюкова
Ольга
Васильевна

10-17 лет

Спортивно-досуговый
кружок «Золотая ракетка»

Епихова
Светлана
Сергеевна

7-17 лет

1 - 30 июня
вт., чт. 11:00-12:30

1 - 30 июня
вт., чт. 12:30-13:00

1 - 30 июня
пн., ср. 11:00-12:30

1 - 30 июня
пн., ср., пт.
13:00-14:30
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На занятиях участники КФ участники
знакомятся с различными техниками
рисования, совершенствуют навыки
изображения объектов.
На занятиях участники КФ познакомятся
с различными способами графического
и живописного изображения объектов.

На занятиях настольным теннисом
участники КФ знакомятся с техникой
игры, развивают двигательные навыки.

14:45-16:15
5.

6.

Эстрадная студия «Все
звёзды» («Аll stars»)

Хореографическая студия
«Эмоция» («Emotion»)

Бунтова
Валерия
Олеговна

Лерина Наталья
Дмитриевна

7-17 лет

флотский,
зал

1 - 30 июня
пн.15:00-16:30
ср.15:00-16:30

7-17 лет

1 - 30 июня
пн.чт. 15:00-16:30

44

Творческий
центр
ул. Чкалова,
2,
МУК МКЦ
«Луч»
ул. Первомайская, 3
МУК МКЦ
«Луч»
ул. Первомайская, 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.

На занятиях участники КФ познакомятся
с различными направлениями танца
(спортивные, уличные, современные).

Территориальный округ Варавино-Фактория города Архангельска
Ломоносовский Дворец культуры
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92
www.lomonosovdk.ru, vk.com/lomdvorec
Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Ссылка на электронный ресурс

Дистанционные мероприятия
МАЙ
Онлайн-конкурс детских рисунков «Что за
прелесть эти сказки, посвященный 221-ой
годовщине со Дня рождения А.С. Пушкина
Онлайн-конкурс декоративно-прикладного
творчества «Закладка для книги»

12 мая – 6 июня

14:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

14 – 30 мая
приём фотографий, работ

10:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-конкурс видеороликов «Любимый
хвостик»

14 – 29 мая
приём работ

10:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-фотовыставка «Главное на свете - это
наши дети», посвященная Международному Дню
защиты детей
Онлайн-акция «Играй, гармонь!»

15 – 30 мая
приём работ

10:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

15 – 30 мая

11:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

16 мая – 1 серия
21 мая – 2 серия
26 мая – 3 серия
31 мая – 4 серия
18 – 31 мая

14:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

12:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-клуб для малышей и мам «Весёлые
развивашки», посвященный Международному дню
семьи
Онлайн-выставка рисунков «Мы выбираем жизнь»,
посвященная Всемирному дню без табака
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Мастер-класс «Дыхательная гимнастика для тех,
кто хочет научиться петь»
Онлайн-викторина, посвящённая Дню дружбы

19 мая

16:00

20 мая

14:00

Онлайн-рубрика «Читаем сказки»
Сказка «Иван да Марья – дети купеческие»

20 мая

14:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-занятия в хореографическом ансамбле
«Пульс»

20 мая

16:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Мастер-класс по народному пению «Особенности
техники народного пения»

22 мая

16:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Фотомастер-класс для всей семьи по декоративноприкладному творчеству

23 мая

14:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-викторина «Занимательная
Аз-Бу-Ка», посвященная Дню славянской
письменности и культуры
Подведение итогов онлайн-конкурса декоративноприкладного творчества «Закладка для книги»

23 мая

17:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

24 мая

10:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн - занятия в вокальной студии «Провинция»

24 мая

15:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн - занятия в вокальном ансамбле «Весёлые
нотки»

24 мая

16:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-познавательно-игровая программа «В
стране невыученных уроков»

25 мая

14:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн - мастер-класс «Русские народные игры
для детей и взрослых»

25 мая

16:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec
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Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-проект «Театральная платформа»

25 мая

17:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-познавательная программа «У воды без
беды»

29 мая

12:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Фотомастер-класс для всей семьи по декоративноприкладному творчеству,

30 мая

14:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-тематическая встреча «Мой Архангельск»
в киноклубе «Кинометраж 29», посвящённая
истории города

31 мая

14:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

ИЮНЬ
Онлайн-конкурс рисунков «Я рисую Архангельск»,
приуроченный ко Дню города Архангельска

1 – 23 июня
приём работ

10:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн - игровая программа «Танцы, песни,
дружба – вот, что детям нужно!», посвященная
Международному Дню защиты детей
Видеогалерея работ участников онлайн фотовыставки «Главное на свете - это наши дети»,
посвященной Международному Дню защиты детей
Онлайн-мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству, посвященный Дню защиты детей

1 июня

11:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

1 июня

12.00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

1 июня

12:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Подведение итогов онлайн-конкурса видеороликов
«Любимый хвостик»

2 июня

10:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-игровая программа «Угадай-ка»

3, 17 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн мастер-классы по декоративноприкладному творчеству

3, 17 июня

12:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec
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Онлайн-танцевальная программа «Танцевальный
хит-парад»

4,18 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-развлекательная викторина «Следствие
ведут детективы»
Онлайн-игровая программа «В гостях у сказки»,
посвященная 221-ой годовщине со Дня рождения
А.С. Пушкина
Онлайн-рубрика «Читаем сказки».
Сказка «Не любо – не слушай…» С. Писахова

4, 10, 15 июня

13:00

6 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec
Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

8 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Познавательная онлайн-викторина «Путешествие в
сказочный мир», в стиле телевизионной
программы «Кто хочет стать миллионером?»
Онлайн - тематическая познавательная викторина
«По стопам Ломоносова»

10 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

11 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-концерт творческих коллективов
Ломоносовского Дворца культуры «Наш дом Россия!», посвященный Дню России
Онлайн-рубрика «Читаем сказки».
Сказка «Северно сияние», «Звездный дождь»
С. Писахова
Онлайн-акция «Великое кино», посвященная Дню
памяти и скорби
Демонстрация художественного фильма «Судьба
человека», 6+
Онлайн-танцевальная программа «Танцевальный
хит-парад»

12 июня

12:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

15 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

22 июня

11:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

25 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-рубрика «Читаем сказки». Сказка
«Морожены песни» …» С. Писахова

29 июня

10:30

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec
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ИЮЛЬ
Онлайн-программа «Игры поморского берега»

1, 15, 22, 29 июля

11:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-игровая программа для всей семьи
«Ромашковое настроение», посвященная Дню
семьи, любви и верности
Онлайн- мастер-классы по декоративноприкладному творчеству

8 июля

11:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

9, 23 июля

12:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

12 июля

11:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

13:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

5 августа

11:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

6, 20 августа

12:00

Страница в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lomdvorec

Онлайн-игровая программа для детей «Рыбацкие
забавы», посвященная Дню рыбака России
Онлайн - поздравительная открытка творческих
коллективов
Ломоносовского Дворца культуры «С Днём
рыбака!»

12 июля

АВГУСТ
Онлайн-познавательно-развлекательная программа
«Игры поморского берега»
Онлайн - мастер-класс по декоративноприкладному творчеству

Творческие мастерские
Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

13:00

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
Мастер-класс по вокалу «Подготовка
голосового аппарата к пению»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

1, 8, 15, 22, 29 июня
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Мастер-класс по хореографии «Зарядка в ритме
«Пульса»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс «Музыкальные игры для детей»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Игровые интерактивные мастер-классы по
элементам актёрского мастерства и
сценической речи (для детей младшего, среднего,
старшего школьного возраста)
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
День России.
Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по народному пению
«Особенности техники народного пения»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс «Дыхательная гимнастика для
тех, кто хочет научиться петь»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс «Русские народные игры для
детей и взрослых»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

2, 9, 16 июня

11:00

6+

Бесплатно

2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30 июня

12:00

6+

Бесплатно

4, 11 июня

13:00

6+

Бесплатно

8, 9, 10 июня

15:00

6+

Бесплатно

12 июня

12:00

0+

Бесплатно

16 июня

14:30

6+

Бесплатно

23 июня

14:30

6+

Бесплатно

30 июня

14:30

6+

Бесплатно

1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля

12:00

6+

100 руб.

6 июля

13:00

6+

100 руб.

ИЮЛЬ
Мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по вокалу «Подготовка
голосового аппарата к пению»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
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Мастер-класс «Дыхательная гимнастика для
тех, кто хочет научиться петь»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по изготовлению семейных
оберегов (народные промыслы), посвященный
Дню семьи, любви и верности
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству, посвященный Дню рыбака России
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Игровые интерактивные мастер-классы по
элементам актёрского мастерства и
сценической речи (для детей младшего, среднего,
старшего школьного возраста)
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс «Русские народные игры для
детей и взрослых»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству, посвященный Единому дню
фольклора в Российской Федерации
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.

7 июля

14:30

6+

100 руб.

8 июля

11:00

0+

Бесплатно

12 июля

12:00

0+

Бесплатно

13, 14, 15, 27, 28, 29 июля

15:00

6+

100 руб.

14 июля

14:30

6+

Бесплатно

18 июля

12:00

0+

100 руб.

4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27
августа

12:00

6+

100 руб.

5, 12, 19, 26 августа

12:00

6+

100 руб.

6, 13, 20, 27 августа

13:00

6+

Бесплатно

7, 14, 21, 28
августа

12:00

6+

100 руб.

АВГУСТ
Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс «Обучение основам начальных
элементов бальных танцев»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс «Музыкальные игры для детей»
Площадь Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
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Игровые интерактивные мастер-классы по
элементам актёрского мастерства и
сценической речи (для детей младшего, среднего,
старшего школьного возраста)
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по хореографии «Зарядка в ритме
«Пульса»
Площадь Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по народному пению
«Особенности техники народного пения»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству, посвященный Дню Государственного
флага Российской Федерации.
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс по вокалу «Подготовка
голосового аппарата к пению»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Мастер-класс «Русские народные игры для
детей и взрослых»
Площадь Ломоносовского Дворца культуры.

10, 11, 12, 24, 25, 26 августа

15:00

6+

100 руб.

11, 18, 25 августа

11:00

6+

Бесплатно

18 августа

14:30

6+

100 руб.

22 августа

12:00

0+

100 руб.

24, 31 августа

13:00

6+

100 руб.

25 августа

14:30

6+

Бесплатно

Мероприятия в рамках проекта «Летний марафон в Архангельске»
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

100 руб.

0+
6+

Бесплатно

ИЮНЬ
2, 9, 16, 23, 30
июня
10:30
6 июня
10:00

Театрализованная игровая программа «Веселые друзья»
(по произведениям Н. Носова)
Кабинет 211.
Рисуем на асфальте «Лето в красках»
Игры за столом «ИгроКон»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
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6 июня
12:00
12 июня
11:00
13 июня
10:00
13 июня
12:00
18 июня
15:00
20 июня
10:00
20 июня
12:00
22 июня
10:30
24 июня
10:30
27 июня
10:00
27 июня
12:00

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Ул. Воронина, д.43, кор.1 (детская площадка).
Программа «Рисуем на асфальте «Лето в красках», посвящённая Дню России.
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Рисуем на асфальте «Лето в красках»
Игры за столом «ИгроКон»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Ул. Воронина, д.43, кор.1 (детская площадка).
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Поселок Силикатного завода, ул. Силикатчиков, 3/1, детская площадка.
Рисуем на асфальте «Лето в красках»
Игры за столом «ИгроКон»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Ул. Воронина, д.43, кор.1 (детская площадка).
Торжественная линейка, посвящённая Дню Памяти и Скорби
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Познавательно-игровая программа «Правила дорожные - правила надежные»
Кабинет 211.
Рисуем на асфальте «Лето в красках»
Игры за столом «ИгроКон»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Ул. Воронина, д.43, кор.1 (детская площадка).

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+
6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+
6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

100 руб.

0+
6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
2 июля
15:00
3, 10, 17, 24, 31
июля
15:00

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Поселок Силикатный, ул. Силикатчиков, 3, детская площадка.
Танцевальный марафон
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
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4, 11 июля
10:00
4, 11 июля
12:00
7 июля
15:00
8 июля
11:00
8 июля
16:00
9 июля
15:00
14, 21, 28 июля
15:00
16, 30 июля
15:00
18, 25 июля
10:00
18, 25 июля
12:00
18 июля
11:00
23 июля
15:00
25 июля
15:00

Рисуем на асфальте «Лето в красках»
Игры за столом «ИгроКон»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Ул. Воронина, д.43, кор.1 (детская площадка).
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова.
Рисуем на асфальте «Цветочная карусель»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Праздничный концерт «День семьи, любви и верности»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Поселок Силикатный, ул. Силикатчиков, 3, детская площадка.
Рисуем на асфальте «Лето в красках»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

0+
6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Ул. Воронина, д.43, кор.1 (детская площадка).
Единый день фольклора в Российской Федерации.
Игровая программа «Игры поморского берега», посвященная Единому дню
фольклора в Российской Федерации
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова.
Конкурс рисунков на асфальте «Вот оно какое, море голубое…», посвящённый Дню
ВМФ России.
Детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

АВГУСТ
1, 8 августа
10:00

Рисуем на асфальте «Лето в красках»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
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1, 8 августа
12:00
1, 8 августа
15:00
4 августа
15:00
5 августа
11:00
6 августа
15:00
7 августа
15:00
11, 25 августа
15:00
12, 19, 26
августа
11:00
13, 27 августа
15:00
14, 21, 28
августа
15:00
15, 22, 29
августа
10:00
15, 22, 29
августа
12:00
15, 22, 29
августа
15:00
18 августа
11:00

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Ул. Воронина, д.43, кор.1 (детская площадка).
Хобби – клуб «Веселые раскраски»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова.
Познавательная программа с опытами «По стопам Ломоносова», посвящённая
наследию М.В. Ломоносова.
Белый зал.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Хобби – клуб «Веселые раскраски»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова.
Познавательная программа с опытами «По стопам Ломоносова», посвящённая
наследию М.В. Ломоносова.
Белый зал.
Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Поселок Силикатный, ул. Силикатчиков, 3, детская площадка.
Хобби – клуб «Веселые раскраски»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.

0+

Бесплатно

0+

100 руб.

0+

Бесплатно

0+

100 руб.

0+

Бесплатно

0+

100 руб.

0+

Бесплатно

0+

100 руб.

0+

Бесплатно

0+

100 руб.

Рисуем на асфальте «Лето в красках»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

0+

Бесплатно

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Ул. Воронина, д.43, кор.1 (детская площадка).

0+

Бесплатно

Хобби – клуб «Веселые раскраски»
Фойе Ломоносовского Дворца культуры.

0+

100 руб.

Игровая программа «Лето яблочко румянит»
Центр народной и духовной культуры.

6+

100 руб.
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20 августа
15:00
22 августа
11:00

Игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Акция «Под флагом российским…», посвящённая Дню Государственного флага
Российской Федерации.
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Расписание клубных формирований МУК «Ломоносовский ДК»,
организуемых в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

2.

Народный самодеятельный
коллектив «Вокальная
студия «Провинция»

Максимова
Юлия
Александровна

7-18 лет

1 – 30 июня

каб. 205

Образцовый
художественный коллектив
«Вокальный ансамбль
«Весёлые нотки»

Угрик
Оксана
Владимировна

7-17 лет

пн., вт., ср., чт., пт.
13.00 - 14.30
индивидуальные
занятия,
прослушивания
14.00 - 16.00
групповые занятия
1– 14 июня

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

каб. 304

Исполнение концертных номеров студии
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

пн. 14:00-14:45
индивидуальные
занятия,
прослушивания
15:00-16:45
групповое занятие
вт., ср.,чт.
13:00-13:45
16:00-16:45
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индивидуальные
занятия,
прослушивания
14:00-14:45
групповое занятие

3.

Образцовый
художественный коллектив
Хореографический
ансамбль «Пульс»

Беляева
Анна Сергеевна

7-17 лет

пт. 11:00-11:45
индивидуальные
занятия,
прослушивания
12:00-13:45
Сводная репетиция
1 – 21 июня

каб. 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.

каб. 201

Занятия помогут ребятам приобщиться к
миру танца, научат с помощью танца
выражать определённые эмоции,

пн., вт., ср., чт., пт.
16:00-17:30
групповые занятия
для детей 7-17 лет
пн. 18:00-19:30
групповое занятие
для детей 7-17 лет
ср., чт.
19:00-20:30
групповые занятия
для детей 7-17 лет

4.

Образцовый
художественный коллектив
«Хореографический

Иколова
Наталья
Юрьевна

4-17 лет

вт., ср., чт., пт.
18:00-18:45
групповые занятия
для детей 4-6 лет
1 – 14 июня
пн., ср.
16:00-19:00
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ансамбль «Улыбка»

5.

6.

7.

8.

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль бального танца»

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль русской песни
«Северное играньице»

Образцовый
художественный коллектив
«Театральная студия
«Дебют»
Танцевальная группа
«CRASH»

групповые занятия
для детей 7-17 лет
19:00-19:45
групповые занятия
для детей 4-6 лет

Тормосов
Александр
Владимирович

Митенёва
Анна
Владимировна

7-17 лет

вт., чт.,пт.
09:00-12:00
групповые занятия
для детей 7-17 лет
1 – 17 июня

настроения.

каб. 212

На занятиях участники КФ познакомятся
с основными элементами бального танца
европейской и латиноамериканской
программы.

каб. 306

На занятиях в ансамбле происходит
разучивание народных игр, хороводов и
кадрилей.
Ребята знакомятся с культурой Русского
Севера, поют в ансамбле народные песни.

каб. 210

На занятиях в театральной студии ребята
постигают азы театрального искусства

каб. 203

На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
направлениями современного танца

пн., вт., ср., чт., пт.
14:00-16:45
индивидуальные
занятия

7-17 лет

пн., ср.
17:00-20:00
групповые занятия
12 – 30 июня
пн., чт.
15.00 - 17.30
групповые занятия

Дунаев
Александр
Антонович

7-17 лет

вт. 15.30 - 18.30
групповое занятие
1 - 14 июня

Душечева
Анна Игоревна

14-20 лет

пн., вт.,ср.
16:00-18:30
групповые занятия
1 -30 июня
сб., вс. 14:00-17:00
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9.

Танцевальная группа
«Royal Future»

Савчук
Алёна Игоревна

14-20 лет

1 - 30 июня

каб. 203

На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
направлениями современного танца

ср., сб.,вс.
17:00-20:00

ИЮЛЬ
1.

2.

3.

4.

5.

Народный самодеятельный
коллектив «Вокальная
студия «Провинция»

Максимова
Юлия
Александровна

7-18 лет

1 - 12 июля

каб. 205

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль русской песни
«Северное играньице»

Митенёва
Анна
Владимировна

7-17 лет

пн., вт., ср., чт., пт.
13.00 - 14.30
индивидуальные
занятия,
прослушивания
14.00 - 16.00
групповые занятия
1 - 15 июля

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

каб. 306

На занятиях в ансамбле происходит
разучивание народных игр, хороводов и
кадрилей.
Ребята знакомятся с культурой Русского
Севера, поют в ансамбле народные песни.

каб. 210

На занятиях в театральной студии ребята
постигают азы театрального искусства

каб. 203

На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
направлениями современного танца
На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
направлениями современного танца

пн., чт. 15.00 - 17.30
групповые занятия

Дунаев
Александр
Антонович

7-17 лет

вт. 15.30 - 18.30
групповое занятие
7 - 31 июля

Танцевальная группа
«CRASH»

Душечева
Анна Игоревна

14-20 лет

пн., вт., ср.
16:00-18:30
групповые занятия
1 - 31 июля

Танцевальная группа
«Royal Future»

Савчук
Алёна Игоревна

14-20 лет

Образцовый
художественный коллектив
«Театральная студия
«Дебют»

сб., вс. 14:00-17:00
1 - 31 июля
ср., сб.,вс.
17:00-20:00
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каб. 203

АВГУСТ
1.

2.

Народный самодеятельный
коллектив «Вокальная
студия «Провинция»

Максимова
Юлия
Александровна

7-18 лет

12 -31 августа

каб. 205

Образцовый
художественный коллектив
«Вокальный ансамбль
«Весёлые нотки»

Угрик
Оксана
Владимировна

7-17 лет

пн., вт., ср., чт., пт.
13.00 - 14.30
индивидуальные
занятия,
прослушивания
14.00 - 16.00
групповые занятия
10 -31 августа

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

каб. 304

Исполнение концертных номеров студии
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

пн. 14:00-14:45
индивидуальные
занятия,
прослушивания
15:00-16:45
групповое занятие
вт., ср., чт.
13:00-13:45
16:00-16:45
индивидуальные
занятия,
прослушивания
14:00-14:45
групповое занятие
пт. 11:00-11:45
индивидуальные
занятия,
прослушивания
12:00-13:45
Сводная репетиция
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3.

Образцовый
художественный коллектив
Хореографический
ансамбль «Пульс»

Беляева
Анна Сергеевна

7-17 лет

5 -31 августа

каб. 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.

каб. 201

Занятия помогут ребятам приобщиться к
миру танца, научат с помощью танца
выражать определённые эмоции,
настроения.

каб. 212

На занятиях участники КФ познакомятся
с основными элементами бального танца
европейской и латиноамериканской

пн., вт., ср., чт., пт.
16:00-17:30
групповые занятия
для детей 7-17 лет
пн. 18:00-19:30
групповое занятие
для детей 7-17 лет
ср., чт. 19:00-20:30
групповые занятия
для детей 7-17 лет

4.

5.

Образцовый
художественный коллектив
«Хореографический
ансамбль «Улыбка»

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль бального танца»

Иколова
Наталья
Юрьевна

Тормосов
Александр
Владимирович

4-17 лет

вт., ср., чт., пт.
18:00-18:45
групповые занятия
для детей 4-6 лет
13 -31 августа
пн., ср. 16:00-19:00
групповые занятия
для детей 7-17 лет
19:00-19:45
групповые занятия
для детей 4-6 лет

7-17 лет

вт., чт., пт.
09:00-12:00
групповые занятия
для детей 7-17 лет
3 -31 августа
пн., вт., ср., чт., пт.
14:00-16:45
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индивидуальные
занятия

6.

7.

8.

9.

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль русской песни
«Северное играньице»

Митенёва
Анна
Владимировна

7-17 лет

пн.,ср. 17:00-20:00
групповые занятия
18 -31 августа

каб. 306

На занятиях в ансамбле происходит
разучивание народных игр, хороводов и
кадрилей.
Ребята знакомятся с культурой Русского
Севера, поют в ансамбле народные песни.

каб. 210

На занятиях в театральной студии ребята
постигают азы театрального искусства

каб. 203

На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
направлениями современного танца

каб. 203

На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
направлениями современного танца

пн., чт.
15.00 - 17.30
групповые занятия

Дунаев
Александр
Антонович

7-17 лет

вт. 15.30 - 18.30
групповое занятие
1 - 31 августа

Танцевальная группа
«CRASH»

Душечева
Анна Игоревна

14-20 лет

пн., вт., ср.
16:00-18:30
групповые занятия
1 -31 августа

Танцевальная группа
«Royal Future»

Савчук
Алёна Игоревна

14-20 лет

Образцовый
художественный коллектив
«Театральная студия
«Дебют»

программы.

сб., вс. 14:00-17:00
1 -31 августа
ср., сб., вс.
17:00-20:00
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Маймаксанский территориальный округ города Архангельска

Культурный центр «Маймакса»
Наименование мероприятия

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
www.maimaksa.ru, vk.com/kcmaimaksa
Дата проведения
Время проведения

Ссылка на электронный ресурс

Дистанционные мероприятия
Видеоцикл «Готовность 100%»
Инсценировка стихотворения «Мишка косолапый»
Анимация «Танец Радости»
Отчетный концерт «Путешествие в хорошее
настроение»
Цикл онлайн- мастер-классов «Мастерская чудес»
Цикл онлайн-кинолекториев «Победный май»
Цикл онлайн - тренингов по актерскому
мастерству и сценической речи
Онлайн-конкурс рисунков и фотографий «Наша
Победа»
Цикл онлайн-программ «В контакте с друзьями»
Онлайн-рубрика «Читаем. Мастерим. Творим»
Онлайн-викторина «Мир путешествий»
Онлайн-конкурс рисунков и фото «Мы за чистый
остров!»

14-20 мая
19 мая
21 мая
23 мая

13:00
14:00
14:00
16:00

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

21 мая
19 мая
20 мая

15:00
16:00
16:00

https://vk.com/club73001611
https://vk.com/club73001611
https://vk.com/club73001611

в течение месяца
8, 22 июня
14, 28 июля,
10, 24 августа
6, 18 июня,
8, 22 июля,
5, 26 августа
4 июня
в течение месяца
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https://vk.com/club73001611
14:00

https://vk.com/kcmaimaksa

15:00

https://vk.com/domlesovika

10:00

https://vk.com/club73001611
https://vk.com/club73001611

Онлайн-викторина «Здоровый образ жизни»
Познавательная онлайн-игра «Города»
Онлайн-викторина «Скоро в школу»
Онлайн-игра-викторина «Съедобное-несъедобное»

2 июля
21 июля
22 августа
11 августа

Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Цикл программ «Студия творческого развития»
ул. Лесотехническая, 1/1

1-19 июня

09:00-13:00

Целевая
аудитория
6+

Цикл программ «Студия творческого развития»
ул. Лесотехническая, 1/1
Цикл программ - Творческая студия
«Каникулы в Маймаксе»
Филиал № 1, ул. Родионова, 14

29 июня-17июля

09:00-13:00

6+

Стоимость
билета
400 руб. - день
1500 руб. абонемент на
неделю
Бесплатно

со вторника по пятницу

10:00-13:00

6+

200 руб. - день

10:00
10:00
10:00
10:00

https://vk.com/club73001611
https://vk.com/club73001611
https://vk.com/club73001611
https://vk.com/club73001611

Творческие мастерские

Мероприятия в рамках проекта «Летний марафон в Архангельске»
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

МУК КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:00
11 июня
10:00-10:45
19 июня
10:00-10:45

Окружной праздник детства «Дружат дети на планете»
Театрализованная игровая программа, концертные номера, конкурс рисунков, детская
площадка с батутом и спортивным реквизитом.
Площадь у культурного центра.
Патриотический час «Их именами славится Россия»
МУК КЦ «Маймакса».
Викторина «Своя игра по-беломорски»
МУК КЦ «Маймакса».
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21 июня
16:00-18:00
25 июня
15:00-16:00
26 июня
16:00-17:00
ежедневно
10:00-20:00
каждый вторник
15:00-15:45
каждая среда
15:00-15:45
каждая пятница
16:00-17:30
каждый вторник
12:00-15:00

Открытие фестиваля дворовых команд «Маймаксиада»
Площадь у культурного центра.
Игровая программа «Веселые каникулы»
Посёлок Гидролизного завода, ул. Буденного, 5.
Ролевая игра «Мафия»
МУК КЦ «Маймакса».
Настольная игротека

12+

Бесплатно

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Игровая программа «Летний день»
ул. Победы, 46
Игровая программа «Летний день»
ул. Победы, 35
Цикл программ «Культурный вечер»
ул. Лесотехническая, 1/1
Игровые аттракционы (батуты, «рыбалка», р/у машинки)
ул. Лесотехническая, 1/1

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ
ежедневно
10:00-20:00
каждый вторник
15:00-15:45
каждая среда
15:00-15:45
каждая пятница
16:00-17:30
каждый вторник
12:00-15:00
30 июля
15:00-16:00

Настольная игротека
ул. Лесотехническая, 1/1
Игровая программа «Летний день»
ул. Победы, 46
Игровая программа «Летний день»
ул. Победы, 35
Цикл программ «Культурный вечер»
ул. Лесотехническая, 1/1
Игровые аттракционы (батуты, «рыбалка», р/у машинки)
ул. Лесотехническая, 1/1
Игровая программа «Веселые каникулы»
Посёлок Гидролизного завода, ул. Буденного, 5.

АВГУСТ
ежедневно
10:00-20:00
каждый вторник
15:00-15:45

Настольная игротека
ул. Лесотехническая, 1/1
Игровая программа «Летний день»
ул. Победы, 46
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каждая среда
15:00-15:45
каждая пятница
16:00-17:30
каждый вторник
12:00-15:00
по заявкам

по заявкам

по заявкам

по заявкам
по заявкам
по заявкам

по заявкам

Игровая программа «Летний день»
ул. Победы, 35
Цикл программ «Культурный вечер»
ул. Лесотехническая, 1/1
Игровые аттракционы (батуты, «рыбалка», р/у машинки)
ул. Лесотехническая, 1/1
Квест «Тайна утерянного редута»
Участникам квеста предстоит разгадать загадку флага, случайно найденного в подвале
старинного здания.
ул. Лесотехническая, 1/1
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.
ул. Лесотехническая, 1/1
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.
ул. Лесотехническая, 1/1
Игровая программа «Разноцветные смешинки»
Смешинка ХА и ХИ проводят веселые «разноцветные» конкурсы.
ул. Лесотехническая, 1/1
Спортивная программа «Кто сильнее всех на свете?»
Соревнования в необычных видах спорта, где каждый сможет поставить свой рекорд.
ул. Лесотехническая, 1/1
Танцевальная программа «Dance-марафон»
Программа направлена на сплочение командного духа, развитие пластики, творческих,
танцевальных способностей, внимание, быстроту реакции, умение взаимодействовать в
группе.
ул. Лесотехническая, 1/1
Мастер-класс «Подставка под горячее в технике декупаж»
ул. Лесотехническая, 1/1
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0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

100 руб.

6+

100 руб.

6+

100 руб.

6+

100 руб.

6+

100 руб.

6+

100 руб.

6+

100 руб.

по заявкам
по заявкам
по заявкам
27 августа
15:00-16:00

Мастер-класс «Упаковка для подарка в технике оригами»
ул. Лесотехническая, 1/1
Мастер-класс «Изготовление браслета в технике макраме»
ул. Лесотехническая, 1/1
Мастер-класс «Жуки, жучонки и жучата»
Изготовление объемной игрушки в технике аппликация.
ул. Лесотехническая, 1/1
Игровая программа «Веселые каникулы»
Посёлок Гидролизного завода, ул. Буденного, 5.

6+

100 руб.

6+

100 руб.

6+

100 руб.

0+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

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

ИЮНЬ
каждый четверг
15:00-16:00
1 июня
11:00-12:00
6 июня
15:00-15:45
11 июня
10:00
13 июня
15:00-15:45
20 июня
15:00-16:00
27 июня
15:00-16:00

Цикл программ «Творческая площадка «Каникулы в Маймаксе»
Танцевальные, спортивные, познавательные программы.
ул. Родионова, 14
Праздник «Веселые превращения», конкурс рисунков «Детство – это я и ты»
ул. Родионова, 14
Спортивная игра «Царь горы»
ул. Капитана Хромцова, д.1, корп.1
Кинолекторий «Широка страна моя родная»
Просмотр короткометражных фильмов, викторина.
ул. Родионова, 14
Спортивная игра «Царь горы»
ул. Победы, д.116, кор.2
Программа «Серпантин идей»
ул. Капитана Хромцова, д.1, корп.1
Программа «Серпантин идей»
ул. Победы, 116/2.
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по заявкам в
течение месяца
по заявкам в
течение месяца

Игровые аттракционы
ул. Родионова, 14
Выставка - конкурс рисунков и фотографий «Город родной»
ул. Родионова, 14

0+

30 руб.

6+

10 руб.

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

30 руб.

0+

10 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

70 руб.

6+

50 руб.

ИЮЛЬ
каждый четверг
15:00-16:00
4 июля
15:00-15:45
11 июля
15:00-15:45
18 июля
15:00-15:45
25 июля
15:00-15:45
по заявкам в
течение месяца
в течение месяца

Цикл программ - Творческая площадка «Каникулы в Маймаксе»
Танцевальные, спортивные, познавательные программы.
Программа «Зов Джунглей»
ул. Победы, 116/2.
Программа «Зов Джунглей»
ул. Капитана Хромцова, д.1, корп.1.
Программа «Поморские робинзоны»
ул. Победы, 116/2.
Программа «Поморские робинзоны»
ул. Капитана Хромцова, д.1, кор.1.
Игровые аттракционы
ул. Родионова, 14
Выставка-конкурс рисунков «Я рисую лето!»
ул. Родионова, 14

АВГУСТ
1 августа
15:00-15:45
8 августа
15:00-15:45
15 августа
15:00-15:45
22 августа
14:00-15:00
по заявкам в
течение месяца
по заявкам в
течение месяца

Программа «Игры нашего двора»
ул. Победы, 116/2.
Программа «Игры нашего двора»
ул. Капитана Хромцова, д.1, кор.1.
Программа «Игры нашего двора»
ул. Родионова, 14
Праздник «Три цвета России», посвященный Дню Государственного флага Российской
Федерации; конкурс рисунков «Три цвета России»
ул. Победы, 116/2.
Цикл программ: «Ярмарочные забавы», «Цветик – семицветик», конкурс «Мисс и
Мистер нашего двора», «Игра - приключение в доме принцессы Шишки»,
турнир по ШИШ-шашкам, квест - игра «Тайна старого пирата» с поиском клада
Мастер-класс «Мир забытых вещей»
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по заявкам в
течение месяца
по заявкам в
течение месяца
в течение месяца

Программы-кинолектории: «По страницам Красной книги», «Любимые
мультфильмы»
Игровые аттракционы

6+

30 руб.

6+

30 руб.

Выставка-конкурс рисунков «Я рисую лето!»
ул. Родионова, 14

6+

10 руб.

Целевая
аудитория

Стоимость билета

Настольные игры, мастер-класс, батут
ул. Емецкая, 19/2

0+

50 руб.

Цикл программ «Торжество разума!»
Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины.
ул. Емецкая, 19/2
Цикл программ «СпортУра»
Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. Веломарафон.
ул. Емецкая, 19/2
Квест-игра, поход, день именинника «Вместе к одной цели»
ул. Емецкая, 19/2
Праздник «Детство – это маленькая жизнь!»
Игровая танцевальная программа, рисунки на асфальте.
ул. Емецкая, 19/2
Открытие спортивно-оздоровительных вечеров «СОВа»
Игровая программа с чаепитием.
ул. Емецкая, 19/2
Цикл мастер-классов «Радуга улыбки»
ул. Емецкая, 19/2

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

30 руб.

Филиал № 2 МУК КЦ «Маймакса»
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32
vk.com/club73001611
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
Ежедневно, кроме
воскресенья и
понедельника
12:00-14:00
каждый вторник
16:00-17:00
каждый четверг
16:00-17:00
каждая суббота
16:00-17:00
1 июня
10:00-11:00
1 июня
16:00-17:00
4, 11, 18, 25 июня
15:00
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2, 9, 16, 23, 30
июня
15:00

Цикл кинолекториев «Наш чудесный край»
ул. Емецкая, 19/2

6+

50 руб.

Настольные игры, мастер-класс, батут
ул. Емецкая, 19/2

0+

50 руб.

Цикл программ «Торжество разума!»
Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины.
ул. Емецкая, 19/2
Цикл программ «СпортУра»
Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. Веломарафон.
ул. Емецкая, 19/2
Квест-игра, поход, день именинника «Вместе к одной цели»
ул. Емецкая, 19/2
Цикл мастер-классов «Радуга улыбки»
ул. Емецкая, 19/2
Кинолекторий «Лето - дивная пора»
ул. Емецкая, 19/2

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

30 руб.

6+

50 руб.

Настольные игры, мастер-класс, батут
ул. Емецкая, 19/2

0+

50 руб.

Цикл программ «Торжество разума!»
Интеллектуальные игры, тренинги, тесты, викторины.
ул. Емецкая, 19/2
Цикл программ «СпортУра»
Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам. Веломарафон.
ул. Емецкая, 19/2
Квест-игра, поход, день именинника «Вместе к одной цели»
ул. Емецкая, 19/2

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
Ежедневно, кроме
воскресенья и
понедельника
12:00-14:00
каждый вторник
16:00-17:00
каждый четверг
16:00-17:00
каждая суббота
16:00-17:00
2, 9, 16, 23 июля
15:00
7, 14, 21, 28 июля
15:00

АВГУСТ
Ежедневно, кроме
воскресенья и
понедельника
12:00-14:00
каждый вторник
16:00-17:00
каждый четверг
16:00-17:00
каждая суббота
16:00-17:00
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22 августа
14:00-15:00
27 августа
17:00-19:00
29 августа
17:00-19:00
4, 11, 18, 25
августа
15:00
1, 20, 27 августа
15:00

Патриотический час «Я горжусь своей страной!»
ул. Емецкая, 19/2
Закрытие спортивно-оздоровительных вечеров (СОВа)
ул. Емецкая, 19/2
Танцевальная игровая программа для школьников «Вот и лето прошло!»
ул. Емецкая, 19/2
Кинолекторий «Дары леса»
ул. Емецкая, 19/2

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

70 руб.

6+

30 руб.

Цикл мастер-классов «Корзинка с урожаем»
ул. Емецкая, 19/2

6+

50 руб.

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

МУК КЦ
«Маймаска»
Лесотехничес
кая, 1/1

Осваиваем разнообразные техники
и приёмы рисунка, графики, живописи,
декоративного искусства.
Стремись к совершенству! Раскрой свои
творческие способности в разнообразных
видах изобразительного искусства!
Изучаем культурное наследие, народные
праздники, традиции, устное народное
творчество, музыкальный фольклор,
народным играм. Знакомство
с народными инструментами.
Изучи историю родного края!
Обучаем навыкам управления своим
голосом, дыханием. Многообразие

ИЮНЬ
1.

2.

3.

Изостудия «Палитра»

Батманова
Анастасия
Сергеевна

от 8 лет

3 - 30 июня
ср. 15:00-16:00

Фольклорный кружок
«Лепота»

Игнатенко
Алена
Дмитриевна

от 8 лет

Вокальная студия «Ассоль»

Козловская
Оксана

от 8 лет

1 - 30 июня
вт. 15:00-16:00

1 - 30 июня
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каб. № 6
МУК КЦ
«Маймаска»
Лесотехничес
кая, 1/1
каб. № 1
МУК КЦ
«Маймаска»

Александровна

4.

5.

Клуб авторской песни

Творческая группа
«Калейдоскоп»

Любимова
Лидия
Викторовна

от 8 лет

Ванюшкина
Юлия
Владимировна

от 8 лет

чт. 15:00-16:00

Лесотехничес
кая, 1/1
каб. № 4

1 - 30 июня

Филиал № 1
ул.
Родионова,
14,
кабинет
вокала

вт. 15:00-16:00

1 - 30 июня

Филиал № 2

ср. 18:00-19:00

ул. Емецкая,
19/2,
дискозал

положительных впечатлений и эмоций,
полезных знаний в области песенного
жанра ты получишь на занятиях
вокальной студии «Ассоль».
Раскрой талант в своё творческое лето!
Обучаем навыкам управления голосом,
дыханием. Ты любишь петь? Научись
петь правильно, чтобы радовать себя
и окружающих, служить искусству
и сохранить голос.
Ты сможешь участвовать в концертах
и праздниках. Будь смелей!
Наполни лето песней!
Если ты обладаешь актёрскими
способностями, умеешь импровизировать
и придумывать игры, легко общаешься
со сверстниками, то наши занятия - для
тебя. Чудесные превращения и секреты
сценического перевоплощения ждут
встречи с тобой.
Прикоснись к магии сцены!

ИЮЛЬ
1.

2.

Вокальная студия «Ассоль»

Студия эстрадного пения
«Звездопад»

Козловская
Оксана
Александровна

от 8 лет

Ширяева
Мария
Александровна

от 8 лет

1 - 10 июля
чт. 15:00-16:00

1 - 31 июля
ср. 15:00-16:00
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МУК КЦ
«Маймаска»
ул.
Лесотехничес
кая, 1/1
каб. № 4
Филиал № 1
ул.
Родионова,
14,
кабинет

Обучаем навыкам управления своим
голосом, дыханием. Многообразие
положительных впечатлений и эмоций,
полезных знаний в области песенного
жанра ты получишь на занятиях
вокальной студии «Ассоль».
Раскрой талант в своё творческое лето!
Любишь эстрадное пение и видишь себя
на сцене? Студия эстрадного пения ждет
тебя. С нами научишься основам эстрадного
вокала, сценического движения, актёрского
мастерства.

вокала

Пой и радуй талантом окружающих!

АВГУСТ
1.

Фольклорный кружок
«Лепота»

Игнатенко
Алена
Дмитриевна

от 8 лет

19 - 31августа
вт. 15:00-16:00

МУК КЦ
«Маймаска»
ул.
Лесотехничес
кая, 1/1
каб. № 1
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Изучаем культурное наследие, народные
праздники, традиции, устное народное
творчество, музыкальный фольклор,
народным играм. Знакомство
с народными инструментами.
Изучи историю родного края!

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
Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Ссылка на электронный ресурс

Дистанционные мероприятия
Онлайн-программа «Краткий курс подготовки к
лету»

1 июня

18:00

https://vk.com/ickc_29

Онлайн-акция «В святом молчании…»

22 июня

4:00

https://vk.com/ickc_29

каждое воскресенье
(июнь - август)
ежедневно
(июнь - август)

17:00

https://vk.com/ickc_29

17:00

https://vk.com/ickc_29

Онлайн-путешествие «За лето вокруг света»
Онлайн-рубрика «ТОП time»
Интерактивно-развлекательная онлайн-программа
«Спорт с нами»
Интерактивно-развлекательная онлайн-программа
«Твоё хобби»
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Интерактивно-развлекательная онлайн-программа
«По страницам истории»
Интерактивно-развлекательная онлайн-программа
«Расстояние до сказки»
Интерактивно-развлекательная онлайн-программа
«Литературные мурашки»
Интерактивно-развлекательная онлайн-программа
«На лайте»
Интерактивно-развлекательная онлайн-программа
«Будь в тренде»

Творческие мастерские
Наименование мероприятия
Творческая мастерская «Культурные
каникулы»
ИЦКЦ, ул. Севстрой, д. 2,
Филиал «Бакарица», ул. Нахимова, д. 15
Дата и время
проведения

Дата проведения

Время проведения

С понедельника по пятницу
(июнь - август)

10:00-15:00

Целевая
аудитория
6+

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ЛЕТНЕГО МАРАФОНА В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Целевая
Мероприятие, место проведения
аудитория

Стоимость
билета
200 руб.

Стоимость билета

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

ИЮНЬ
22 июня
11:00

Акция возложения цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной
войне «В святом молчании…»
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6+

Бесплатно

27 июня
17:00

Памятник павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, пересечение улиц
Цигломенская и Куйбышева.
Интерактивная программа «Живи ярко»
Уличная площадка перед культурным центром.

6+

Бесплатно

Интерактивная программа «Счастливая среда» - мастер-классы и настольные игры
Уличная площадка перед культурным центром.
Спортивная программа «На старт! Внимание! Лето!»
Уличная площадка перед культурным центром.
Интерактивная программа «ВОТ такая ВОТ семья»
Уличная площадка перед культурным центром.
Творческий мастер-класс «Ромашка – символ любви и верности»
Уличная площадка перед культурным центром.
Концертно-развлекательная программа «За лето вокруг света»
ул. Комбинатовская, около д. 28.
Кукольный спектакль-беседа «Теремок»
Арт-гостиная.

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

100 руб.

Конкурс рисунков на асфальте «Море рядом»
Уличная площадка перед культурным центром.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
каждую среду
в 12:00
каждый четверг
15:00
8 июля
12:00
8 июля
13:00
12 июля
12:00
18 июля
11:00
26 июля
13:00

АВГУСТ
каждую среду
12:00
каждый четверг
15:00
22 августа
15:00

Интерактивная программа «Счастливая среда» - мастер-классы и настольные игры
Уличная площадка перед культурным центром.
Спортивная программа «На старт! Внимание! Лето!»
Уличная площадка перед культурным центром.
Молодёжная акция ко Дню Российского флага
Уличная площадка перед культурным центром.
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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

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮНЬ
16 июня
11:00
23 июня
15:30
26 июня
15:30

Спортивно-игровая программа «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай»
Уличная площадка перед филиалом.
Конкурс рисунков на асфальте «Лето – чудная пора»
Уличная площадка перед филиалом.
Диско-программа «Летний Бум»
Танцевальный зал.

ИЮЛЬ
каждый вторник
12:00
каждый четверг
12:00
5 июля
12:00
8 июля
15:00
18 июля
12:00
19 июля
12:00
26 июля
12:00

Игровая программа «Ура! Веселится детвора»
Танцевальный зал.
Спортивно-игровые программы «Летом время не теряй - сил, здоровья набирай»
Уличная площадка перед филиалом.
Концертно-развлекательная программа «За лето вокруг света»
Уличная площадка перед филиалом.
Концертно-игровая программа ко Дню семьи, любви и верности.
Уличная площадка перед филиалом.
Игровая программа «Путешествие в страну Фольклора»
Танцевальный зал.
Концертно-развлекательная программа «За лето вокруг света»
Площадка около школы № 82, ул. Речников, д. 46
Концертно-развлекательная программа «За лето вокруг света»
Площадка около школы № 92, Лахтинское шоссе, д.135

каждый вторник
12:00
каждый четверг
12:00

Игровая программа «Ура! Веселится детвора»
Танцевальный зал.
Спортивно-игровые программы «Летом время не теряй - сил, здоровья набирай»
Уличная площадка перед филиалом.

АВГУСТ
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9 августа
12:00
21 августа
11:00

Концертно-развлекательная программа «За лето вокруг света»
Площадка по ул. Зеленый бор, 2-я линия пос. 10
Конкурс рисунков на асфальте ко Дню Государственного флага РФ
Уличная площадка перед филиалом.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

50 руб.

6+

Бесплатно

6+

50 руб.

0+

50 руб.

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

50 руб.

Филиал «Турдеевский» МУК «ИЦКЦ»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38
vk.com/turdeevo
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
13 июня
18:00
19 июня
16:00
27 июня
18:00

Конкурсно-игровая программа для детей «Весёлая карусель»
Зрительный зал.
Интеллектуальная программа для детей «Мы любим тебя, Архангельск»
Зрительный зал.
Конкурсно-игровая программа ко Дню молодёжи «Даёшь-молодёжь!»
Зрительный зал.

АВГУСТ
15 августа
18:00
21 августа
16:00
23 августа
12:00
24 августа
15:00
28 августа
13:00
29 августа
18:00

Конкурсно-игровая программа для детей «Весёлая карусель»
Зрительный зал.
Игра-викторина «Овеянные славою флаг наш и герб»
Кружковая № 1.
Концертно-развлекательная программа «За лето вокруг света»
Уличная площадка перед филиалом.
Мастер-класс «Коралловая веточка»
Кружковая № 2.
Уличная игровая программа «Собирайся, детвора – скоро в школу пора»
Уличная площадка перед филиалом.
Конкурсно-игровая программа «Весёлая карусель»
Кружковая № 1.
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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

0+

Бесплатно

6+

100 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮНЬ
15 июня
12:00
25 июня
13:30
30 июня
12:00

Игровая программа «Что на градуснике? Лето!»
Уличная площадка перед филиалом.
Детская дискотека с игровой программой «KidsPatti»
Актовый зал.
Музыкальный марафон «Угадай мелодию»
Актовый зал.

ИЮЛЬ
3 июля
12:00
18 июля
12:00
31 июля
12:00

Игровая программа «Мы дети солнца»
Актовый зал.
Игровая программа «Из старины глубокой»
Актовый зал.
Музыкальный марафон «Угадай мелодию»
Актовый зал.

АВГУСТ
2 августа
12:00
13 августа
12:00

Концертно-развлекательная программа «За лето вокруг света»
Уличная площадка в квадрате домов 5,7,9,11, улица Клепача.
Конкурс рисунков «Прощай, лето!»
Уличная площадка перед филиалом.

Расписание клубных формирований МУК «ИЦКЦ»,
организуемых в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий
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Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

2,

3.

4.

Кружок «Модница»

Кружок «Мастерская
рукоделия»

Вокальноинструментальный
ансамбль «Свирель»

Кружок
«Лоскутная мозаика»

5.

Кружок «Рукодельница»

6.

Кружок «Апельсин»

Салтыкова
Татьяна
Семеновна
Ковалева
Ирина
Юрьевна

Бабушкина
Анастасия
Александровна

16-20 лет

4-6 лет

1 – 30 июня

ИЦКЦ

ср. 16:00
пт. 15:30
1 – 30 июня
вт., чт. 19:00
вс.11:00

каб. № 34

7-8 лет

чт.13:00

9-12 лет

вт., пт. 14:30

ИЦКЦ
каб. № 37

Обучение шитью одежды, модных
аксессуаров, изготовление сувениров и
подарков своими руками
Обучение современным техникам
прикладного искусства – квиллинг,
мукосоль, канзаши, декупаж и др.

1 – 30 июня

ИЦКЦ

7-17 лет

вт. 13:30
ср. 15:10

каб. № 15

Обучение игре на самых различных
народных инструментах (ложки, бубны,
трещотки, баян и др.)

11-17 лет

ср.чт. 16:45
1 – 30 июня

ИЦКЦ
каб. № 34

Обучение технике изготовления игрушек
и сувениров из лоскутов.

01 – 30 июня
ср. 14:00

ИЦКЦ
каб. № 34

Обучение детей кройке и шитью на
примере одежды для кукол и игрушек

01 – 30 июня

ИЦКЦ

7-10 лет

вт., вс. 15:00

малый зал

11 лет

вт., чт. 17:45

Салтыкова
Татьяна
Семеновна

от 16 лет

Салтыкова
Татьяна
Семеновна
Ямшанова
Ольга
Николаевна

8-11 лет

вт., чт. 16:00
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Обучение основам вокала, знакомство с
творчеством композиторов и
исполнителей, музыкальные игры.
Студия для желающих научиться петь
правильно, развить и сохранить свой
голос.

7.

Детский образцовый
хореографический
ансамбль «Стиль»

Змывалова
Анастасия
Александровна

Канашева
Юлия
Ивановна

1 - 30 июня
7-10 лет

вт., чт., пт. 10:00

11-13 лет

вт., чт., пт. 12:00

от 14 лет

вт., чт., пт. 14:00

7-10 лет

пн., ср., сб. 10:00

11-13 лет

пн., ср., сб. 12:00

от 14 лет
8.

9.

10.

11.

Детская образцовая
вокальная студия
«Изюминка»

Зыкова
Людмила
Николаевна

от 7 лет

Кружок «Апельсин»

Ямшанова
Ольга
Николаевна

от 7 лет

Гриневич
Анжела
Викторовна

от 7 лет

Гриневич
Анжела
Викторовна

от 7 лет

Изостудия «Магия красок»

Студия декоративноприкладного творчества
«Очумелые ручки»

филиал
Бакарица
каб. № 2,
сцена

Основы физической подготовки,
изучение основ хореографии, знакомство
с различными направлениями танца,
развитие творческих и актёрских
способностей.

пн., ср., сб. 14:00
1 - 30 июня
пн., вт., чт.
10:30, 14:00, 16:00
1 - 30 июня
пн.
11:00, 12:00, 13:00
1 - 30 июня
пн., ср.15:00
1 - 30 июня
вт., чт.15:00

81

филиал
Бакарица
каб. № 3

филиал
«Исакогорский»
каб. № 2
филиал
«Турдеевский»
каб. № 2
филиал
«Турдеевский»
каб. № 2

Обучение основам вокала, знакомство с
творчеством композиторов и
исполнителей, музыкальные игры.
Студия для желающих научиться петь
правильно, развить и сохранить свой
голос.
Обучение основам вокала, знакомство с
творчеством композиторов и
исполнителей, музыкальные игры.
Студия для желающих научиться петь
правильно, развить и сохранить свой
голос.
Мастер-классы по изобразительному
искусству в различных техниках
Мастер-классы для всех желающих в
различных техниках декоративноприкладного творчества

Адреса и контактные телефоны библиотек
Название

Адрес

Телефон

Октябрьский округ
Городская детская библиотека № 1 имени Е.С. Коковина
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова
Детская библиотека № 3
Привокзальная библиотека № 4

наб. Северной Двины, 135
наб. Северной Двины, 135
ул. Воскресенская, 85
ул. Тимме, 16а

тел. 24-78-25, 24-78-04
тел. 20-67-65
тел. 65-87-01
тел. 64-06-26

Ломоносовский округ
Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова
Привокзальная детская библиотека № 8

пр. Троицкий, 64
ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5

тел. 28-57-05, 28-57-03
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 имени Федора Абрамова территориального пр. Ленинградский, 269/1
округа Варавино-Фактория
Варавинская детская библиотека № 11
ул. Никитова, 1

тел. 62- 09-14
тел. 62-89-66

Маймаксанский округ
Маймаксанская библиотека № 6 имени Г.А. Скребицкого
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта

ул. Победы, 46
ул. Юнг ВМФ, 13

тел. 29-69-27
тел. 67-05-35

Округ Майская Горка
Детская библиотека № 9 территориального округа Майская горка
Библиотека № 17 территориального округа Майская горка

ул. Первомайская, 4
ул. Холмогорская, 16

тел. 68-28-15
тел. 62-78-29

Исакогорский и Цигломенский округа
Исакогорская библиотека № 12
Исакогорская детская библиотека № 13

ул. Зеньковича, 29
ул. Рейдовая, 7
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тел. 45-09-55
тел. 45-09-65

Исакогорская библиотека № 14
Исакогорская детская библиотека № 15
Цигломенская библиотека № 16

ул. Штурманская, 3
ул. Магистральная, 45
ул. Севстрой, 2

тел. 45-57-65
тел. 62-64-69
тел. 47-89-78

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 31 июля,
каждый вторник и четверг с 11:00 до 15:00
с 6 июля по 29 июля,
понедельник, среда с 12:00 до 15:00

Летний читальный зал Центральной городской библиотеки
имени М.В. Ломоносова на проспекте Чумбарова-Лучинского
«Читай-дворик в Соломбале»: летний читальный зал
Соломбальской библиотеки № 5 имени Б.В. Шергина,
ул. Беломорской флотилии, 8
«Книжная лужайка»: летний читальный зал Маймаксанской
библиотеки № 6 имени Г.А. Скребицкого,
ул. Победы, 46
«Летний читальный дворик»: летний читальный зал
Библиотеки № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта,
ул. Юнг ВМФ, 13
«Лужайка-почитайка» Привокзальной детской библиотеки № 8,
на детской площадке у дома ул. Тимме, 4
«Летний читальный зал» Цигломенской библиотеки № 16,
ул. Севстрой, 2 (площадка у КЦ «Цигломень»)
«Читай-парк» Библиотеки № 18 Северного округа,
ул. Кировская, 27

с 6 июля по 29 июля,
понедельник, среда с 15:00 до 17:00
с 2 июля по 30 июля
вторник, четверг с 14:00 до 16:00
с 2 июля по 30 июля,
каждый вторник и четверг с 11:00 до 13:00
с 2 июля по 30 июля,
каждый вторник и четверг с 12:00 до 15:00
с 7 июля по 31 июля,
вторник-пятница с 11.00 до 14.00
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«Централизованная библиотечная система»
www.arhlib.ru
Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения

Ссылка на электронный ресурс

Дистанционные мероприятия
Поэтический флешмоб #Пушкин.Дети. Ru. (дети
читают стихи А.С. Пушкина), 6+
#СтрокиПамяти: поэтический флэшмоб (Дети
читают стихи о войне), 0+

15 мая - 6 июня

В течение дня

22 июня

В течение дня

#Научпоп для детей»: познавательный проект для
детей, 0+

1 июня - 31 августа

В течение дня

#Букинстаграм: летние чтения, 6+

1 июня - 31 августа

В течение дня

#Точка отсчёта: детская виртуальная галерея
(проект по организации персональных выставок
рисунков детей), 6+

1 июня - 31 августа

В течение дня

Группа «Библиотеки Архангельска»
в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/arhlib
Группа «Библиотеки Архангельска»
в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/arhlib
Группа «Библиотеки Архангельска»
в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/arhlib
Группа «Библиотеки Архангельска»
в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/arhlib
Группа «Библиотеки Архангельска»
в соц. сети «ВКонтакте»
https://vk.com/arhlib

Творческие мастерские
Наименование мероприятия
Литературный мастер-класс «Петушок и
Золотая рыбка»
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К.
Жернакова, наб. Северной Двины, 134
Творческая мастерская «Читаем! Рисуем!
Мастерим!». Мастер-классы.

Дата проведения

Время проведения

2 июня

3, 17 июня
1, 15 июля
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13:00

Целевая
аудитория
6+

Стоимость
билета
Бесплатно

13:00

6+

Бесплатно

Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85
Творческое занятие «Поиграем в сказку»
Читаем сказки, мастерим сказочных героев.
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В.
Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8
«Кукольный сундучок»: цикл творческих
занятий (знакомство с народными куклами,
мастер–класс).
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В.
Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8
Мастер-класс «История про зайца» (по
рассказам Г.А. Скребицкого)
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А.
Скребицкого, ул. Победы, 46
Творческая лаборатория «В Лукоморье лучших
сказок»
Читаем сказки А.С. Пушкина, играем, мастерим
пушкинских героев.
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного
порта, ул. Юнг ВМФ, 13
Мастер-классы «Остров творчества»
Привокзальная детская библиотека № 8
23-Гвардейской дивизии, 5
Мастер-класс «Поднимем флаг России вместе»
Исакогорская детская библиотека № 15
ул. Магистральная, 45
Мастер-класс «Попутного вам ветра»,
посвящённый Дню Военно-Морского флота
России
Исакогорская детская библиотека №15
ул. Магистральная, 45
Мастер-класс «Покорителям морей и океанов»,
посвященный Дню Военно-Морского флота
России

5, 19 августа
24 июня

12:00

6+

Бесплатно

4, 11, 18, 25 августа

12:00

6+

Бесплатно

17 июня

12:15

6+

Бесплатно

7 июня

12:00

6+

Бесплатно

4, 11, 18 июня

13:00

6+

Бесплатно

10 июня

14:00

6+

Бесплатно

24 июля

14:00

6+

Бесплатно

23 июля

12:00

6+

Бесплатно
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Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2.
Творческая мастерская «Ромашковый букет» к
Дню семьи, любви и верности. Библиотека № 18
Северного округа
ул. Кировская, 27

8 июля

11:00

6+

Бесплатно

Мероприятия в рамках проекта «Летний марафон в Архангельске»
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

Библиотеки Октябрьского округа
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85
www.arhlib.ru

ИЮНЬ
9 июня
12:00
4 июня
13:00

Детская познавательная игра «Занимательная наука, или Для любознательных
вход свободный»
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134
Интерактивная игра по сказкам А. С. Пушкина «В гости к Пушкину»
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
9 июля
15:00
2 июля
12:00
16 июля
12:00

Игровая, познавательная программа «Всё о шоколаде»
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134
Познавательный час «Лютики, цветочки у меня в садочке»
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85
Веселое путешествие по рассказам Н. Носова «Затейники и фантазеры»
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85

4 августа
13:00

Детская познавательная программа «День рождения Светофора Безопасновича»
(Игры, викторины о безопасности дорожного движения).
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134.
Детская познавательная игра «У каждой страны свой флаг»

АВГУСТ

18 августа
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13:00
4 августа
12:00
18 августа
12:00

Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134.
Литературно-экологическая игра «Жил – был ёжик»
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85
Литературная викторина «Все о сказках и не только»
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Библиотеки Ломоносовского округа
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64

ИЮНЬ
3 июня
12:00
10 июня
12:00
24 июня
12:00
1 июня
13:00
5 июня
13:00
26 июня
14:00

Игра по сказкам «Сказочный мир Пушкина».
Викторины, конкурсы по сказкам А.С. Пушкина.
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64
Виртуальная экскурсия ко Дню России «Знаменитые памятники России»
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64
Виртуальная экскурсия «Заповедная Чумбаровка»
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64
Игровая программа «Весёлое путешествие по планете друзей»
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
Игра-ходилка по сказкам А.С. Пушкина «Сказочный марафон»
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
Час занимательного рисования «Рисуем цветочное лето»
Путешествие по Книжной стране любимых книг, мастер-класс по рисованию.
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5

ИЮЛЬ
6 июля
12:00
22 июля
12:00
22 июля
13:00

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»: рассказ об истории Дня
семьи, любви и верности, и мастер-класс по изготовлению символа праздника.
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64
Познавательно-игровое мероприятие «Служу Флоту и Родине», посвященное Дню
Военно-Морского флота России
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64
Игровой час «Литературные забавы»
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
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29 июля
13:00

Квест-игра «Дышит сурово Белое море»
Рассказ об обитателях Белого моря, изучение морских терминов.
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

АВГУСТ
19 августа
12:00
26 августа
12:00
14 августа
13:00
17 августа
13:00
21 августа
13:00

Рассказ-презентация о государственных символах «Гордо реет флаг российский»,
ко Дню Государственного флага Российской Федерации
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64
Виртуальное путешествие «Пять чудес России»
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64
Квест-игра Следствие ведут Колобки»
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
Спортивная игра – эстафета «Последний из Могикан»
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
Виртуальное путешествие «Межгалактические приключения»
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5

Библиотеки Соломбальского округа
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина,
ул. Беломорской флотилии, 8

ИЮНЬ
3 июня
12:00

Игровая программа «Праздник непосед»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8

6+

Бесплатно

5 июня
12:00
6 июня
12:00

Библиотечный квест «Книжная охота»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8
Познавательный час «Волшебных слов чудесный мир»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
9 июля
12:00
15 июля
12:00

Игровая программа «Бумажный бум»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8
Игровая программа «Мыльные приключения»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8
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20 июля
12:00
22 июля
12:00
28 июля
12:00

Пазл - баттл «Литературные герои»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8
Игровая программа «Литературный ералаш»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8
«Поморское Узорочье»: ко дню рождения Б.В. Шергина
Экскурсия по музейной экспозиции, громкие чтения, мастер – классы.
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

АВГУСТ
26 августа
12:00

Игровая программа «Улица полна неожиданностей»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, 8

Библиотеки Северного округа
Библиотека № 18 Северного территориального округа
ул. Кировская, 27

ИЮНЬ
6 июня
11:00
10 июня
11:00

Литературная карусель «Сказки Лукоморья»
Чтение сказок А.С. Пушкина, сказочные викторины, литературные игры
Библиотека № 18 Северного территориального округа, ул. Кировская, 27
Игровая программа «В лето на всех парусах»
Библиотека № 18 Северного территориального округа, ул. Кировская, 27

24 июля
11:00

Спортивно-развлекательная программа «Ты - морячка, я - моряк!»
Библиотека № 18 Северного территориального округа, ул. Кировская, 27

14 августа
11:00
21 августа
11:30

Литературное путешествие «По следам Сетона-Томпсона»
Библиотека № 18 Северного территориального округа, ул. Кировская, 27
Познавательно-игровая программа «Равнение на флаг»
Библиотека № 18 Северного территориального округа, ул. Кировская, 27

ИЮЛЬ
АВГУСТ

Библиотеки округа Майская горка
Детская библиотека № 9 территориального округа Майская горка, ул. Первомайская, 4
Библиотека № 17 территориального округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16
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ИЮНЬ
5 июня
14:00
26 июня
14:00
11 июня
14:00
2 июня
12:00

Литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина «Пушкинский узор»
Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4.
Краеведческий час «Архангельские сказы»
Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4.
Игра-викторина «Экологический бумеранг»
Игры и викторины о природе и животных.
Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4.
Игровая программа «Подарим детям радость», посвящённая Международному дню
защиты детей.
Библиотека № 17 округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

АВГУСТ
24 августа
14:00

Экскурс в историю символов «Все флаги в гости к нам»
Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4.

Библиотеки округа Варавино-Фактория
Варавинская детская библиотека № 11, ул. Никитова, 1
Библиотека № 10 имени Фёдора Абрамова, пр. Ленинградский, д.269, корп.1

ИЮНЬ
1 июня
11:00
4 июня
11:00
3 июня
12:00

Игровая программа «Любить, ценить и охранять», посвященная Международному
дню защиты детей
Варавинская детская библиотека № 11, ул. Никитова, 1
Игровая программа по пушкинским сказкам «В тридевятом царстве, в
пушкинском государстве»
Варавинская детская библиотека № 11, ул. Никитова, 1
Игровая программа для детей и родителей «Я держу в ладошке солнце»
Библиотека №10 имени Фёдора Абрамова, пр. Ленинградский, д.269, корп.1

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

АВГУСТ
3 августа
11:00
28 августа
11:00

Литературная игра по рассказам Н.Носова «Писатель Солнечного города»
Варавинская детская библиотека № 11, ул. Никитова, 1
Историческая игра на знание государственных символов России «Гордо реет
флаг России» Варавинская детская библиотека № 11, ул. Никитова, 1
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Библиотеки Исакогорского и Цигломенского округа
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

ИЮНЬ
1 июня
12:00
5 июня
12:00
28 июня
12:00
19 июня
12:00
9 июня
10:00
3 июня
11:00
29 июня
12:00

Литературные гонки «Путешествие по непрочитанным книжным страницам»
Игры, викторины, ребусы, кроссворды.
Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7
Литературный праздник «Я в гости к Пушкину спешу!»
Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7
Конкурс знатоков – краеведов «Поморская столица»
Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7
Интеллектуальная игра «Архангельск- life!», посвященная Дню города
Исакогорская библиотека № 14, ул. Штурманская, 4.
КВН «Чудеса чудесные»
Весёлые игры, конкурсы, викторины по сказкам А.С. Пушкина
Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45
Конкурсная программа «Маленькие дети на большой планете», посвящённая
Международному дню защиты детей.
Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2.
Литературная игра «Раз, два, три – в сказку попади»
Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
10 июля
15:00
31 июля
12:00

Интеллектуальная игра «Я с книгой открываю мир природы».
Познавательные викторины, загадки, игры о природе
Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7
Сказочный час «По сказочным странам, морям и океанам»
Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2.
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АВГУСТ
5 августа
12:00
19 августа
11:00
18 августа
12:00

Познавательная игра «Мой друг – светофор!»
Игры, конкурсы, загадки по безопасности дорожного движения
Исакогорская детская библиотека № 13,ул. Рейдовая, 7
Познавательная игра «Флагу Российскому честь и почет»
Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45
Дорожный лабиринт «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»
Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Библиотеки Маймаксанского округа
Маймаксанская библиотека № 6 имени Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Библиотека № 7 посёлка Маймаксаснкого лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13

ИЮНЬ
1 июня
13:00
4 июня
13:00
15 июня
13:00
26 июня
13:00
1 июня
13:00
1 июня
12:00
17 июня
15:00
28 июня
11:00

Игровая программа «Маленькие дети на большой планете»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Экологическая игра «Паутина»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Викторина «Ярмарка сказок»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Краеведческая игра «Вот она какая, сторона родная!»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Игровая программа «Маленькие дети на большой планете»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Весёлое развлечение «Царство-государство маленьких детей
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
Развлекательная программа «Где эта улица, где этот дом?»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
Игровая программа с элементами театрализации «Мы умеем мастерить
веселиться и творить»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
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6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
15 июля
12:15
23 июля
12:00
28 июля
12:00
29 июля
12:00
12 июля
12:00
20 июля
12:00
23 июля
12:00
31 июля

Квест-игра по книгам Г.А. Скребицкого
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Экологический час «Загадочный мир китов и дельфинов»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Познавательно-игровая программа «Полосатый король тайги»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Эрудит-викторина «Сержант Армейкин приглашает»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Игра по станциям «В стране литературных героев»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
Квест-игра «По морям, по волнам»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
Морской урок «Азбука будущего адмирала»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
«Литературный дартс»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Экологическая игра «Загадки мудрого филина»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46

6+

Бесплатно

Литературная игра «Корзинка вкусных загадок»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Патриотический час «Святые символы России»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Конкурс знатоков «Самый умный»
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Познавательный час «У светофора День рождения»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
Видеочас к Международному дню китов и дельфинов «Путешествие с морскими
великанами»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

15:00

АВГУСТ
4 августа
13:00
6 августа
13:00
28 августа
13:00
25 августа
13:00
5 августа
12:00
23 августа
15:00

93

31 августа
15:00

Ботаническая экскурсия по книгам ко Дню шёпота трав «В мире трав»
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13

Бесплатно

6+

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

Приходите в кружок «Искусница», и мы
научим вас работать с тканью, солёным
тестом, нитками, изготовлять обереги.
Театральный кружок «Арлекин»
для всех, кто любит театр, кому нравится
выступать на сцене, кто не равнодушен
к музыке, танцам и поэзии.
Приглашаем в кукольный кружок
«Пятеричок» всех, кому интересно
кукольное искусство, кто хочет
научиться работать с куклой
и участвовать в кукольных постановках.
Кружок «Мастерилка» для тех, кто любит
мастерить руками, создавать интересные
поделки из различных материалов.
Здесь вы научитесь работать с бумагой,
пластилином, тканью, природными
материалами.
Кружок «Мастерилка» для тех, кто любит
мастерить руками, создавать интересные
поделки из различных материалов.
Здесь вы научитесь работать с бумагой,

ИЮНЬ
1.

Студия рукоделия
«Искусница»

2.

Театральная студия
«Арлекин»

3.

4.

5.

Христофорова
Татьяна
Борисовна
Христофорова
Татьяна
Борисовна

30-70 лет

1 - 30 июня
пн., ср. 19:00-20:45

читальный
зал

5-11 лет

1 - 30 июня

читальный
зал

Кукольный кружок
«Пятеричок»

Христофорова
Татьяна
Борисовна

6-11 лет

Кружок «Мастерилка»

Христофорова
Татьяна
Борисовна

7-10 лет

Попкова
Ирина
Николаевна

3-6 лет

Кружок «Мастерилка»

вт., чт. 18:00-19:45
1 - 30 июня
вт., чт. 16:00-17:45

1 - 30 июня
пн., ср. 17:00-18:45

01 июня – 30 июня
пн. 16:00-17:45
вс. 12:00-13:45
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читальный
зал

читальный
зал

читальный
зал

пластилином, тканью, природными
материалами.

6.

7.

8.

Развивающий кружок
«Ладушки»

Попкова
Ирина
Николаевна

2-3 года

Кружок рисования
«Волшебная кисточка»
1 группа

Шишкина
Юлия
Владимировна

4-7 лет

Кружок рисования
«Волшебная кисточка»
2 группа

Шишкина
Юлия
Владимировна

8-12 лет

1 - 30 июня
ср. 11:00-12:45
вс. 10.00-11:45

1 - 30 июня
пт. 18:00-19:45
вс. 10:30-12:15
1 - 30 июня
ср. 18:00-19:45
вс. 12:15-14:00

читальный
зал

читальный
зал
читальный
зал

Приглашаем дошкольников
и их родителей на познавательные
и развивающие занятия.
Здесь вы овладеете приёмами работы
с природными материалами, научитесь
лепить и рисовать.
Хотите научиться рисовать,
фантазировать, участвовать
в творческих конкурсах, значит вам сюда,
в кружок – «Волшебная кисточка»!
Хотите научиться рисовать,
фантазировать, участвовать
в творческих конкурсах, значит вам сюда,
в кружок – «Волшебная кисточка»!

ИЮЛЬ
1.

2.

Кружок компьютерной
грамотности
«Анимашки»
Кружок
«SPORTконтинент»

Попкова Ирина
Николаевна
Ёжина Наталия
Юрьевна
Попкова Ирина
Николаевна
Ёжина Наталия
Юрьевна

от 6 лет

от 6 лет

1 - 19 июля
пн., ср. 11:00-12:45

читальный
зал

Познакомим с азами компьютерной
грамотности, научим вас создавать
презентации и слайд-шоу.

19 - 31 июля
пн., ср. 11:00-12:45
1 - 19 июля
вт., пт. 13:00-14:45

спортивная
комната

Для вас интересные настольные
спортивные игры: теннис, футбол,
бильярд. А также вас ждут
увлекательные спортивные состязания!

19 - 31 июля
вт., пт. 13:00-14:45
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АВГУСТ
1.

Кружок компьютерной
грамотности
«Анимашки»

Ёжина Наталья
Юрьевна

от 6 лет

Шишкина Юлия
Владимировна
2.

Кружок
«SPORTконтинент»

Ёжина Наталья
Юрьевна
Шишкина Юлия
Владимировна

1 - 13августа
пн., ср. 11:00-12:45

читальный
зал

Познакомим с азами компьютерной
грамотности, научим вас создавать
презентации и слайд-шоу.

спортивная
комната

Для вас интересные настольные
спортивные игры: теннис, футбол,
бильярд. А также вас ждут
увлекательные спортивные состязания!

13 - 31августа
пн., ср. 11:00-12:45
от 6 лет

1 - 13августа
вт., пт. 13:00-14:45
13 - 31августа
вт., пт. 13:00-14:45
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ЛЕТНИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ МАРАФОН

«Здоровый Архангельск»
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Июнь
Дата события

Событие

Место, время

Контактное лицо
(позвони и запишись)

03.06 – 29.06.2020

06.06.2020

Проект «Зарядка во
дворах»

Ломоносовский и Октябрьский
округа

Быкова Екатерина Алексеевна

Акция по уборке
прибрежных территорий
Северной Двины

Округ Варавино-Фактория, округ
Майская горка

Бобровская Мария Андреевна

«Чисто метр»

98

8 (960) 008-42-98

8 (953) 263-94-99

12.06.2020

День России

Октябрьский округ пл. Мира

Акция «Первый паспорт»

15.06.2020

15.06.2020

«День в армии»

Молодежный спектакль
«Московские каникулы»

Исаков Кирилл Петрович
8 (964) 295-55-99

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел»

Фомин Артем Сергеевич

Государственное бюджетное
учреждение Архангельской области
«Центр патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодежи»

Кузьмин Андрей Леонидович
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8 (900) 911-99-14

8 (910) 171-96-81

21.06.2020

«Маймаксиада»

- 30.06.2020

20.06.2020

Зарядка во дворе

Площадка у муниципального
учреждения культуры
муниципального образования
«Город Архангельск» «Культурный
центр «Маймакса»,
ул. Лесотехническая, д. 1

Глебов Александр Иванович

Октябрьский округ

Быкова Екатерина Алексеевна

8 (960) 011-55-10

8 (960) 008-42-98

20.06.2020

СтихоПоложение

Лофт пространство «Блэк рум»

Кузьмин Андрей Леонидович
8 (910) 171-96-81

22.06.2020

Акция «Свеча памяти»

Октябрьский округ пл. Мира

Нуромская Валерия Александровна
8 (921) 476-96-33
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26.06.2020

27.06.2020

Каждое
воскресенье

Флешмоб к
международному дню
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом
наркотиков

Октябрьский округ пл. Мира

Сидоренко Олег Дмитриевич

Празднование Дня
российской молодёжи

Октябрьский округ

Широбокова Екатерина Георгиевна

пл. Мира

8 (952) 303-95-75

Танцевальные площадки,
open-air

Октябрьский округ

Андрей Игоревич Мелехов

пл. Мира

8 (960) 016-00-11

8 (921) 495 -77-65

С 16.00 до 19.00
часов
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Июль
Дата события

Событие

Место, время

Контактное лицо
(позвони и запишись)

03.07.2020

Зарядка во дворе

Октябрьский округ

Быкова Екатерина Алексеевна
8 (960) 008-42-98

15.07. 2020

Зарядка во дворе

Октябрьский округ

Быкова Екатерина Алексеевна
8 (960) 008-42-98

24.07. 2020

СтихоПоложение

Лофт пространство «Блэк рум»

Кузьмин Андрей Леонидович
8 (910) 171-96-81

25.07.2020

«День в армии»

Муниципальное автономное
102

Фомин Артем Сергеевич

27.07.2020

Каждое
воскресенье

«День в армии»

Танцевальные площадки,
open-air

учреждение дополнительного
образования «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел»

8 (900) 911-99-14

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр технического
творчества, спорта и развития детей
«Архангел»

Фомин Артем Сергеевич
8 (900) 911-99-14

Октябрьский округ пл. Мира
Андрей Игоревич Мелехов
8 (960) 016-00-11

С 16.00 до 19.00
часов

103

Август
Дата события

Событие

Место, время

Контактное лицо
(позвони и запишись)

08.08.2020

Дворовой футбол

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Сидоренко Олег Дмитриевич
8 (921) 495-77-65

муниципального образования
«Город Архангельск» №35

28.08. 2020

СтихоПоложение

Лофт пространство «Блэк рум»

Кузьмин Андрей Леонидович
8 (910) 171-96-81

Каждое
воскресенье

Танцевальные площадки,
open-air

Октябрьский округ

Андрей Игоревич Мелехов

пл. Мира

8 (960) 016-00-11

С 16.00 до 19.00
часов
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