Адреса и контактные телефоны библиотек
Название

Адрес

Телефон

Октябрьский округ
наб. Северной Двины, 135
наб. Северной Двины, 134
ул. Воскресенская, 85
ул. Тимме, 16а

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

тел. 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
Библиотека – Архангельский литературный музей

пр. Троицкий, 64
ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
ул. Володарского, 10

тел. 28-57-05, 28-57-03
тел. 20-29-08
тел.: 65-69-59

Соломбальский округ
ул. Беломорской флотилии, 8

Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина

тел. 22-34-96, 22 -50-45

Северный округ
ул. Кировская, 27

Библиотека № 18 Северного территориального округа

тел. 23-41-45

Округ Варавино-Фактория
Библиотека № 10 имени Федора Абрамова территориального
округа Варавино-Фактория
Варавинская детская библиотека № 11

пр. Ленинградский, 269/1

тел. 62- 09-14

ул. Никитова, 1

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 имени М.Н.Рубцова 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
Исакогорская библиотека № 14
Исакогорская детская библиотека № 15
Цигломенская библиотека № 16

ул. Зеньковича, 29
ул. Рейдовая, 7
ул. Штурманская, 3
ул. Магистральная, 45
ул. Севстрой, 2

тел. 45-09-55
тел. 45-09-65
тел. 45-57-65
тел. 62-64-69
тел. 47-89-78

Адреса и контактные телефоны муниципальных учреждений культуры
городского округа «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

Культурный центр «Луч»
ул. Первомайская, 3
тел. 68-30-09
www.arhluch.ru
филиал № 1
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39
тел. 61-81-15
vk.com/arhluch1
филиал № 2 «Космос»
пр. Ленинградский, 165/2
тел. 61-83-10
vk.com/arhluch2

Культурный центр «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1
тел. 29-69-24
www.maimaksa.ru
филиал № 1
ул. Родионова, 14
тел. 8-900-919-68-53
vk.com/domlesovika
филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2,
тел. 8-953-260-00-21
vk.com/club73001611

Культурный центр «Северный
ул. Кировская, 27
тел. 23-42-09
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

Адреса и контактные телефоны муниципальных учреждений дополнительного образования
в сфере культуры городского округа «Город Архангельск»
Городская детская музыкальная школа
«Классика»
ул. Воскресенская, 94
тел. 64-63-14
http://www.classica29.ru/

Детская школа искусств № 42 «Гармония»
ул. Попова, 1
тел. 28-57-15
http://42garmoniya.arkh.muzkult.ru/

Детская школа искусств № 2
имени А.П.Загвоздиной
ул. Кедрова, 17
тел. 22-38-17
http://dshi2z.arkh.muzkult.ru/

Детская школа искусств № 5 «Рапсодия»
ул. Партизанская, 51
тел. 23-40-00
http://raps5.arkh.muzkult.ru/

Детская школа искусств № 48
ул. Нахимова, 6/1
тел. 29-57-90
http://www.arh48dshi.edusite.ru/

Детская школа искусств № 31
ул. В.И.Воронина, 27/1
тел. 68-60-91
www.children-art.edusite.ru

Октябрьский территориальный округ города Архангельска

Архангельский городской культурный центр
проезд Приорова, 2; тел. 20-39-19, 20-39-51
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

100 руб./ с человека
(организованная группа,
не менее 2 000 руб. / за
группу)

6+

100 руб./ с человека
(организованная группа,
не менее 2 000 руб. / за
группу)

6+

100 руб./ с человека
(организованная группа,
не менее 2 000 руб. / за

ИЮНЬ
в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

Игровая программа «Активим!», для тех, кто за здоровый образ жизни.
Вот бы отправиться в самое настоящее приключение, полное веселья и активного отдыха! А
как насчет того, чтобы отправиться в сказку? А еще лучше сделать свою!
• Веселые герои
• Спортивные игровые площадки
• Активные игры
• Сладкие призы
МУК «АГКЦ»
Игровая программа «Где логика?»
Веселая и увлекательная игра, на основе телеигры «Где логика?». Проверим креативность
команд, выясним, кто лучше всех умеет логически мыслить, быстро реагировать и находить
связь между разнообразными предметами, явлениями и персонажами, изображенными на
картинках.
МУК «АГКЦ»
Игровая программа «Без паники»
Внимание всем! Землю вот-вот захватит мусорный монстр! Но не стоит переживать, юные
отряды эко-патрулей спасут нашу планету от угрозы в увлекательном игровом состязании
по экологии. Вас ждут: эстафеты, загадки, викторины, командные игры. В финале игры

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам),

в течение месяца
(по заявкам)

каждой команде присуждается звание «Хранитель планеты Земля» и сертификат за участие.
МУК «АГКЦ»
Игровая программа «Петровские потехи»
Квест-игра по станциям с интересными заданиями. Будем знакомиться с интересными
фактами и событиями времени правления Петра I; с историческими фактами, современными
достопримечательностями, произведениями русских писателей, которые характеризуют
Петра I, как выдающуюся личность, расширять знания в области морского дела. Наши гости
поучаствуют в эстафетах, конкурсах и викторинах. Приходите и проводите время с нами.
МУК «АГКЦ»
Игровая программа «Назад в прошлое»
Машина времени существует! Если не верите, приходите к нам на игровую программу. Мы
вместе совершим путешествие в прошлое нашего региона. А чтобы вернуться назад, всем
игрокам понадобится смекалка, интуиция и ловкость при игре в «Калечину-малечину».
МУК «АГКЦ»
Квест-игра «Последняя стена» (по мотивам игры «SubwaySurfes»)
В городе пропали все баллончики с краской, а осталась только одна незаполненная
граффити стена! Джейк и Трики решают закрасить стену, но для этого нужно найти хоть
какую-то краску…
• Интеллектуальные и спортивные игры для добычи краски из Мистических Боксов.
• Совместное разукрашивание баннера найденной краской («Заполнение последней не
закрашенной городской стены»).
• Сладкие призы.
МУК «АГКЦ»
Квест-игра «Суперагенты против Сыщиков»
Детективное агентство срочно разыскивает умных и смекалистых для расследования
загадочного преступления! Умеющих разгадывать шифровки, выполнять веселые
интеллектуальные задания, просим обращаться в АГКЦ!
МУК «АГКЦ»
Игровая программа «Великий сын земли поморской», посвящённая М.В. Ломоносову.
Не серьёзно о великом! Игровая программа построена по популярной интеллектуальной
игре «Мозгобойня». Три раунда по восемь вопросов, на каждый вопрос по три варианта
ответа. Командам надо всего лишь выбирать с помощью знаний или интуиции один из трёх
ответ.
МУК «АГКЦ»
Игровая программа «Белая сова»
Белая сова – символ мудрости, занесенный в красную книгу. А у нас на Севере еще и самая
крупная Арктическая птица. В эко-турнире для знатоков природы родного края сойдутся

группу)
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100 руб./ с человека
(организованная группа,
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команды соперников. Только внимание, интеллект и умения распознавать птиц и зверей по
голосам и следам помогут победить в битве!
МУК «АГКЦ»
Игровая развлекательная программа «Может ли жираф облизать свои уши?»
Животный мир нашей планеты удивителен и полон загадок. При этом, удивить нас могут
все животные – от домашней кошки до гигантских обитателей фауны.
Интересные и весёлые вопросы о любопытных и занимательных фактах из жизни
животных, пополнят копилку знаний и поднимут настроение участникам командной игры
«Может ли жираф облизать свои уши?».
Программа проводится в популярной форме Квиза. Это интеллектуально-развлекательная
командная игра, в которой нужно отвечать на разные вопросы по теме - занимательные
факты из жизни животных (в основном на логику и эрудицию).
Игра проводится на экране в большом или малом зале МУК «АГКЦ».
КВИЗ «Друзья»
Командная интеллектуальная игра по типу игр «Мозгобойня» и «Где логика?», в которой
участники за ограниченный период времени отвечают на вопросы из самых разных сфер
знаний. Количество игроков в команде – от 4-х до 6-ти человек. Побеждает команда,
набравшая большее количество очков.
МУК «АГКЦ»
КВИЗ ко Дню космонавтики «Полный улёт!»
Мы приглашаем на игру мальчишек и девчонок 1-6 классов! Предлагаем отправиться в
межзвёздное пространство вместе с нами. Исследуем интересные факты о космосе.
Пролетим над галактикой «Фантазии». Заглянем в потаённые уголки вселенной,
постараемся ответить на неоднозначные вопросы.
Командная игра по типу популярной интеллектуальной игры «Мозгобойня». Вас ждут
вопросы по фильмам, мультфильмам, литературным произведениям о космосе. Вопросы из
разряда: интересные; фантастические; научные и любопытные факты о космосе.
Большой или малый зал МУК «АГКЦ», за столиками, на экране.
Квиз «FANCY»
Вы знаете реплики главных героев? А знаете, в чем разница между Marvel и DC? В каком
году вышел мультфильм «Король лев»? Тогда вам прямая дорога на квиз! Собирайте
команду и докажите, что вы – лучшие.
Это игра для тех, кто любит играть вместе и отдыхать умом. Квиз – популярная
интеллектуальная викторина, соревнование команд. На мероприятии вопросы посвящены
популярной культуре.
Игра проходит на сцене Большого зала МУК «АГКЦ» с использованием огромного
светодиодного экрана. Веселая и непринужденная обстановка вам обеспечена.
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группу)
действует
Пушкинская карта
100 руб./ с человека
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не менее 2 000 руб. / за
группу)

6+

6+

100 руб./ с человека
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каждая суббота с
25 июня
11:00-12:00

3 июня
11:00-12:00

14, 21 июня
11:00-12:00

10 июня
11:00-12:00

17 июня
11:00-12:00

Интерактивная развлекательно – танцевальная программа «Час субботних шалостей»
 Увлекательные игры
 Веселые конкурсы и эстафеты
 Озорная дискотека
 Конкурс рисунков на асфальте «Лето наших улыбок»
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Весёлый музыкальный спектакль «Приключения Пеппи»
Пеппи чулок совсем не похожа на аккуратных и воспитанных детей маленького городка.
Она живет совсем одна, не любит читать и писать, выдумывает удивительные истории,
лазает по канатам, спит ногами на подушке. И ужасно раздражает всех взрослых в городе,
ведь она слишком отличается от остальных и все делает наоборот.
Зрителей ждут смешные истории, веселые песни, встреча с жуликами, и даже настоящее
цирковое представление.
Малый зал МУК «АГКЦ».
Спектакль для детей «Царь я или не царь?»
Веселое театрализованное представление для всей семьи про то, как Царь планировал
выдать Царевну замуж. Как Иван планировал найти счастье. И, конечно, о том, как Баба Яга
планировала нарушить планы всех, так как у неё были свои планы. В итоге вас ждёт
увлекательный сюжет, весёлые игры, танцы и хорошее настроение!
Малый зал МУК «АГКЦ».
Цирковое представление «Волшебная арена»
Радостная и праздничная атмосфера, буйство красок, фантазий и воображения, ждет всех
зрителей циркового представления. В постановке уникальные цирковые номера
разнообразных жанров, будь то классический цирк, акробатика, жонглирование,
эквилибристика, гимнастика, атлетика и многие другие.
Большой зал МУК «АГКЦ».
Театрализованное представление «Тридевятое царство или Тик-ток хаус Кощея»
Бывший злодей Кощей в современном мире становится блогером. Он создаёт свой TikTok
House и созывает всю лесную нечисть к себе, чтобы создавать по-настоящему позитивный и
куражный летний контент. Как выяснилось, нечистая сила ничего не смыслит в праздниках
и позитиве, и поэтому они обращаются к детям за помощью. Юные зрители будут учить
персонажей, как попасть в «реки» и быть в тренде, как научиться быть позитивными и
добрыми.
Большой зал МУК «АГКЦ».

0+

Бесплатно

6+

150 руб.

6+

150 руб.

6+

250 руб.

6+

250 руб.
действует
Пушкинская карта

23 июня
11:00-12:00

28 июня
11:00-12:00

30 июня
11:00-12:00

Праздник «Самый лучший город на земле!», посвящённый «Дню города».
В день рождение города пройдёмся по улицам Архангельска, вспомним
достопримечательности, памятники города, изучим традиции и праздники народов
Поморья, вспомним, чем славится наша самая любимая пешеходная улица – музей
«Чумбаровка», прокатимся по Северной Двине, познакомимся с известными сказочниками и
подарим друг другу солнечные улыбки.
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Музыкально – танцевальная программа «Мечтай! Танцуй! Зажигай!», посвящённая
Дню молодёжи.
«Детство и молодость» – это прекрасный этап в жизни каждого человека. Именно в такие
моменты можно веселиться до упада, радоваться каждому незабываемому моменту,
открывать для себя новые тайны и не задумываться ни о чем.
Так пусть в этот теплый летний день наша увлекательная программа заставит веселиться и
играть не только детей, но и взрослых. Вместе отметим самый замечательный праздник День молодёжи!
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Спортивно – игровая программа «Петр Первый, во всём первый!», посвящённая 350летию со дня рождения Петра I.
Будем знакомиться с интересными фактами и событиями времени правления Петра I; вместе
создавать благоприятные условия для знакомства с историческими фактами, современными
достопримечательностями, произведениями русских писателей, которые характеризуют
Петра Первого, как выдающуюся личность. Будем изучать и расширять знания в области
морского дела.
Крыльцо МУК «АГКЦ».

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ
каждая суббота
11:00-12:00

5 июля
11:00-12:00

Интерактивная развлекательно – танцевальная программа «Час субботних шалостей»
• Увлекательные игры, развлечения
• Весёлые конкурсы, эстафеты
• Озорная дискотека
• Конкурс рисунков на асфальте «Лето наших улыбок»
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Народный семейный праздник «Ульянин день», посвящённый народному празднику
«Ульяниному дню».
На Руси, издавна этот день считали временем встреч: По народным приметам, в этот
праздник можно было повстречать тех людей, которых давно не видел. Возможно, у нас это
получится, главное вместе верить в это!
Все, кто придёт к нам на праздник, смогут вспомнить обычаи и приметы Ульяниного дня,

7 июля
11:00-12:00

12 июля
11:00-12:00

14 июля
11:00-12:00

19 июля
11:00-12:00

21 июля
11:00-12:00

научатся слышать лесных духов, осуществить интересное занятие в этот день - утренний
сбор купальницы, поучаствовать в народных играх и развлечениях вместе с нами!
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Развлекательно-игровая программа «Семейные радости в Иванов день», посвящённая
Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности».
Предлагаем отправиться на поиски волшебного цветка – Папоротника. Тому, кому
посчастливится сорвать его, откроются неведомые ранее тайны, он даже сможет загадать
своё самое сокровенное желание!
Все детишки научатся плести венки из цветов, смогут подарить своим родителям улыбки,
поиграть, попрыгать и повеселиться!
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Развлекательно-игровая программа «Увлекательный полёт на самолёте», посвящённая
Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации.
Все детишки и их родители соберут чемоданы, вспомнят и угадают, что означают значки и
обозначения в нашем аэропорту, все пассажиры, пройдут пункт паспортного контроля,
досмотр багажа и отправятся в увлекательный полёт.
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Танцевально-игровая программа «Летние Кузьминки»
Вспомним старые и разучим новые народные игры, песни и танцы.
Нарядимся и пройдемся всей семьей в хороводах?
Именно в этот день, 14 июля, земля именинница, и мы испечём большой торт на праздник.
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Развлекательно-игровая программа «День пирожков с малиновым вареньем»
В этот праздник, можно самим испечь вкусные пирожки. Если не получается сделать
пирожки самостоятельно, то можно наведаться в гости к бабушке, маме или подружке и
сделать их вместе.
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Развлекательно-игровая программа «Весёлая детворяндия», посвящённая Дню турнира
по перетягиванию каната.
Сегодня мы отправляемся в Страну детства, чтобы весело и интересно провести время, где
вас ждут удивительные приключения и обязательно хорошее настроение. Чтобы попасть в
эту страну, надо приобрести билетики, и вы окажетесь в самой «Весёлой детворяндии».
Крыльцо МУК «АГКЦ».
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Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

26 июля
11:00-12:00

28 июля
11:00-12:00

Спортивно-развлекательная программа «День юных парашютистов», посвященная
Дню парашютиста.
Приключения у парашютистов бывают разные: маленькие и большие, веселые и серьёзные,
в небе и на земле! Их не надо искать, они сами тебя находят. И тут уж надо быть к ним
готовыми! А самая лучшая подготовка – это тренировка. Все! Быстрее к нам! Готовиться к
смелым и отважным Подвигам!
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Познавательно-игровая программа «А на море корабли», посвящённая Дню ВоенноМорского Флота.
Все, кто готов с нами почувствовать себя настоящим морским капитаном и храбрым юнгой,
будет знать всё о жизни моряков и на море, и на суше!
Мы узнаем, кто из вас плавал на кораблях или катерах, и поделимся своими впечатлениями
об этих поездках. Ждём самых отъявленных искателей приключений. Свистать всех наверх!
Крыльцо МУК «АГКЦ».

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

АВГУСТ
каждая суббота
11:00-12:00

2 августа
11:00-12:00

4 августа
11:00-12:00

Интерактивная развлекательно-танцевальная программа «Час субботних шалостей»
• Увлекательные игры, развлечения
• Весёлые конкурсы, эстафеты
• Озорная дискотека
• Конкурс рисунков на асфальте «Лето наших улыбок»
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Спортивно-игровая программа «День покорения вершин», посвящённая Дню
Воздушно-десантных войск.
Подберем компанию друзей, с которыми и горы не страшны. Наметим маршрут
путешествия! Пусть небо над головами всегда остаётся безоблачным и мирным, а
приземление на родную землю – безопасным и удачным. Славьте Отечество и будьте
здоровы. А теперь вперед и вверх! Без страха и сомнений!
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Развлекательно-игровая программа «Секретный сундучок»
Отличный повод достать маленький сундучок со своими секретами и поделиться ими с
близкими людьми. Никто толком не знает, откуда они берутся и куда исчезают.
Вместе мы можем воспользоваться поводом для тёплых встреч с давними друзьями, просто
хорошими людьми и разгадать все маленькие и большие секреты удивительного сундучка!
Крыльцо МУК «АГКЦ».

9 августа
11:00-12:00

11 августа
11:00-12:00

16 августа
11:00-12:00

18 августа
11:00-12:00

23 августа
11:00-12:00

Развлекательно-игровая программа «День воздушных поцелуев»
Наиболее романтичные натуры из разных стран мира отмечают довольно необычный
праздник - День воздушных поцелуев. При помощи воздушного поцелуя можно выразить
симпатию или просто поднять настроение проходящему незнакомцу. Это не только разговор
о романтических поцелуях, но и демонстрация любви к тем, кого мы любим больше всего:
родителям, детям, друзьям и даже домашним животным.
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Развлекательно-танцевальная программа «День рождение калинового варенья»,
посвящённая народному празднику Калиновому дню.
Мы поговорим о любимой ягоде – Калине. Все наши друзья испекут большой пирог, сводят
праздничный каравай и отпразднуют день рождение Ягодке Калинке! Все ребята узнают из
чего можно делать варенье и как его приготовить. Все маленькие сладкоежки и не очень
маленькие – все к нам!
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Развлекательно-игровая программа «Чудеса, да и только», посвящённая
Международному празднику «День чуда своими руками».
Кроме чудес, которые нас окружают, как естественные явления есть ещё и чудеса, которые
мы можем сделать сами, т.е. своими руками. Это – оригинальные поделки или вкусные
блюда, сочинить стихи, сказки, придумать волшебные фокусы и сюрпризы. Сегодня идеальный день для того, чтобы сотворить, пусть небольшое, но чудо, и тем самым
порадовать кого-то из близких и дорогих Вам людей.
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Танцевально–игровая программа «На балу звонких ангелочков»
С самого утра вы должны понять, что сегодня вас ждет необычный день! Думаешь это
шелест листьев? Или звонкие капли дождя резвятся? А, может быть, это песни бабочек?
Нет, эти чудные колокольчики доносятся с разноцветных облаков, таких красивых и лёгких.
Это смеются маленькие ангелы, сегодня они смеются особенно звонко. Ждём всех, кто
любит смеяться, хохотать и веселиться к нам в гости.
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Познавательно-игровая программа для детей «Флаг Родины моей», посвящённая Дню
Государственного флага Российской Федерации
Никто не любит лежать и пылиться в тёмных чуланах, особенно флаги. Они мечтают
развеваться на мачтах кораблей, украшать замки или весело шелестеть над демонстрацией.
Бывают очень маленькие флаги, а бывают важные и большие. Но, самый главный в нашей
стране – это Государственный Флаг России. Давайте с нами отметим это событие! С
развевающимися флагами!
Крыльцо МУК «АГКЦ».
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Бесплатно
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Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

25 августа
11:00-12:00

30 августа
11:00-12:00

Танцевально-игровая программа «День ленточек и бубенчиков», посвящённая Дню
ленточек и бубенчиков.
Говорят, в этот день, можно поймать Птицу-счастья, если развесить у себя в доме ленточки
и звенящие бубенчики. Также говорят, что ленточки, пляшущие на ветру, притягивают
улыбки, а звон бубенчиков отгоняет грустные мысли. Скорее к нам друзья, за удачей!
Крыльцо МУК «АГКЦ».
Познавательно-игровая программа для детей «День героических подвигов»,
посвящённая приходу первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск.
В День героических подвигов надо помнить, что не бывает незначительных подвигов.
Подвиг бывает совсем маленький, но, очень нужный, например - перевести бабушку через
дорогу, или очень большой и важный - спасти Мир. Именно такой подвиг совершали конвои
«Дервиш», привозя грузы, нужные для победы в годы войны.
Крыльцо МУК «АГКЦ».
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Бесплатно

0+

Бесплатно

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

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

100 руб.
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

ИЮНЬ
в течение месяца
(по заявкам)
в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

Игровая программа «Сказки Пушкина»
В игровой форме дети погрузятся в сказочный мир великого русского писателя, что,
безусловно, помогает духовному развитию ребёнка.
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Познавательно-игровая программа «Веселая страна Мульти-Трямбия!»
Мультфильмы прочно вошли в нашу жизнь. Участники программы не только в
увлекательной форме узнают о зарождении и развитии мультипликации в России, но и
смастерят модель фенакистископа. Этот оптический прибор стал первым устройством
для передачи двигающихся изображений. А ещё ребят ждут необычные викторины,
головоломки и игры на съёмочной площадке в купеческом доме на Чумбаровке.
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Игровая программа «Усатый нянь»
Цель участников игры - угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

(тех самых усатых няней) на предложенные вопросы. Это командная игра,
построенная на реальной статистике, поэтому играть в неё интересно и
непредсказуемо!
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Познавательно-игровая программа «Михайло Ломоносов - земли Архангельской
славный сын»
Участники программы познакомятся с открытиями Михаила Васильевича в разных
областях знаний и откроют для себя удивительный характер настоящего помора.
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Квест-программа «Тайны Зазеркалья»
Квест-программа по сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Череду заданий
разной сложности придётся преодолеть ребятам, чтобы вовремя успеть на приём к
Белой Королеве.
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Квест-игра «Сказочный Архангельск» по творчеству нашего славного земляка
Степана Григорьевича Писахова.
Сказки очень непоседливы. Стоит вам отвернуться - они тотчас затевают игру в
прятки. Притаившиеся сказки нетерпеливо ждут, чтобы их искали! Заинтригованы?
Тогда ждём вас.
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Познавательная программа для младшего и среднего школьного возраста
«Занимательные истории про мистера ЧА»
Приглашаем школьников младших и средних классов на интерактивную
познавательную программу «Занимательные истории про мистера ЧА». Сколько всего
интересного скрыто в нашем любимом напитке! Ребята вместе с Василисой не только
узнают об истории чая, чайных традициях в разных странах, но и, конечно,
почаёвничают!
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Познавательно-интерактивная программа «Путешествие в мир экологии – от
Арктики до Антактиды»
Познавательно-интерактивная программа посвящена проблемам экологии. Ребята
станут участниками самой необычной научной конференции. А самое главное, узнают,
что даже их небольшой вклад может помочь в сохранении нашей природы.
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Интерактивная экскурсия «Первый сказ о граде Архангельском»
Как интересно рассказать ребятам об истории Архангельска? Всё просто – вам
поможет наша интерактивная экскурсия «Первый сказ о граде Архангельском»! Также
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100 руб.
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

в течение месяца
(по заявкам)

участники смогут почувствовать себя капитаном, увидеть пиратскую карту, прочитать
зашифрованное послание!
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Интерактивная экскурсия «В гостях у Поморыча»
Приглашаем в гости к Поморычу. Забавный мужичок умеет играть на ложках, пиле,
звонить в колокола, рассказывать сказки. Приходите, он научит и вас!
Помещение филиала «Поморская АРТель».

действует
Пушкинская карта
6+

100 руб.
(организованная группа)

6+

200 руб.

0+

Бесплатно

6+

200 руб.

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ
в течение месяца
(по заявкам)
каждая среда
11:30-12:30

Экскурсия с элементами интерактива.
Знакомство с историей купеческого дома, фотосессия с элементами купеческих
костюмов, просмотр мультфильма.
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Уличная игровая программа «Краски лета»
Интерактивные театрализованные игровые программы.
Площадка перед филиалом «Поморская АРТель».

АВГУСТ
в течение месяца
(по заявкам)
каждая среда
11:30-12:30

Экскурсия с элементами интерактива.
Знакомство с историей купеческого дома, фотосессия с элементами купеческих
костюмов, просмотр мультфильма.
Помещение филиала «Поморская АРТель».
Уличная игровая программа «Краски лета»
Интерактивные театрализованные игровые программы.
Площадка перед филиалом «Поморская АРТель».

Информация о клубных формированиях и любительских объединениях МУК «АГКЦ»,
функционирующих в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

2.

3.

4.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Образцовый
Потапова Ольга
МУК «АГКЦ» Ты любишь петь? Научись петь правильно,
4-18 лет
художественный
вт.15:00-20:45
каб. 326,
чтобы радовать себя и окружающих,
Георгиевна
.
коллектив вокальная
служить искусству и сохранить голос. Ты
студия «Консонанс»
ср. чт.15:00-20:45
малый зал
сможешь участвовать в музыкальных
фестивалях и конкурсах.
Наполни лето песней!
Образцовый
Петухова
пн.15:30-19:00
МУК «АГКЦ» Руководители коллектива обладают
7-18 лет
художественный
Анна
обширными знаниями теории и истории в
ср.15:30-19:00
каб. 217
коллектив студия
Владимировна
области культуры и искусства. Благодаря
эстрадного танца «Гранвысокому профессионализму и большому
трудовому опыту балетмейстеров
При»
коллектива дети проходят настоящую
школу хореографического искусства в
области классического, эстрадного и
современного танцев.
Образцовый
Борисова Анна
пн.15:30-20:00
МУК «АГКЦ» Исполнение концертных номеров студии
3-16 лет
художественный
вт.12:30-17:00
«Апельсин» отличает не только высокий
Юрьевна
каб. 315
коллектив «Детская
хореографический уровень, но и артистизм
ср.15:00-20:00
Игумнова Юлия
танцевальная студия
и эмоциональность. Репертуар коллектива
Сергеевна
отличается
жанровым
разнообразием:
«Апельсин»
эстрадные, бальные и народные танцы.
Руководители коллектива помогают своим
воспитанникам
развить
творческую
одаренность, оказывают помощь ребятам в
поиске путей самовыражения средствами
хореографического искусства.
Образцовый
Смирнова
вт.16:00-20:00
МУК «АГКЦ» Руководитель творческого коллектива очень
6-25 лет
художественный
Татьяна
талантливый, одаренный, а главное –
чт.16:00-20:00
каб. 217

коллектив «Студия
современного танца
«СТ»

Владимировна

5.

Образцовый
художественный
коллектив «Студия
изобразительного
искусства «Карандаш»

Ментюкова
Ольга
Васильевна

4-18 лет

вт.12:00-14:00
чт.12:00-14:00

МУК «АГКЦ»
каб. 325

6.

Народный
самодеятельный
коллектив «Хор
ветеранов «Серебряные
росы»

Ершова
Александра
Валерьяновна

от 35 лет

ср.10:00-14:00
чт.10:00-14:00

МУК «АГКЦ»
каб. 305

увлеченный творчеством педагог. Каждый
ее танец – это событие, история, образ разнообразный, неповторимый, всегда
удивительный и загадочный
Приходите и творите вместе с нами!
Студия «Карандаш» – это познавательные и
увлекательные занятия по живописи и
рисунку, участие в мероприятиях и
выставках, творческие встречи и
культурные походы, которые создают
благоприятную атмосферу в детском
коллективе, повышают творческий
потенциал воспитанников и способствуют
дальнейшему развитию и росту.
Посещая студию «Карандаш», дети
научатся правильно передавать
перспективу, делать детали
пропорциональными, чувствовать цвета и
работать с палитрой, обучатся различным
техникам, в том числе нетрадиционным:
рисование поролоновой губкой,
изготовление объёмных аппликаций с
помощью бисера, научатся работать
самостоятельно и в коллективе, у детей
выработается трудолюбие и усидчивость.
Занятия в студии помогут раскрыть талант и
творческие способности каждого ребёнка,
научиться рисовать и фантазировать.
Основа творческой деятельности хора –
изучение
и
пропаганда
искусства
академического хорового пения. Главной
отличительной чертой является высокая
культура хорового вокального ансамбля.
Основу репертуара составляют лучшие
произведения советских и современных
композиторов.

7.

Народный
самодеятельный
коллектив
«Фольклорный ансамбль
«Церемоночка»

8.

Народный
самодеятельный
коллектив
«Хореографический
ансамбль «Овация»

9.

10.

Сумарокова
Алла
Николаевна

от 18 лет

Брыкалов
Фёдор
Анатольевич,

от 18 лет

Головина
Виктория
Константиновна

Народный
самодеятельный
коллектив
«Вокальная студия
«Риальто»

Ершова
Александра
Валерьяновна

Народный
самодеятельный
коллектив «Хор
ветеранов «Славянка»

Дружинин
Николай
Серафимович

вт.17:00-20:15
чт.17:00-20:15

МУК «АГКЦ»
пн. вт.18:00 -21:00

каб. 108

ср.19:00-21:00

большой зал

чт.18:00 -21:00

каб. 202

пт.18:00-21:00

каб. 315

сб.18:00-21:00

каб. 217

от 13 лет

От 60 лет

МУК «АГКЦ»
каб. 305

МУК «АГКЦ»
вт.17:00-19:45

каб. 221

чт.17:00-19:45

малый зал

вт.10.00-12.30
пт.10.00-1230

МУК «АГКЦ»
малый зал

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! Открой для себя
новый мир! Отличительной чертой студии
является высокая культура эстрадного
исполнения.
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

11.

Художественный
самодеятельный
коллектив «Театральная
студия «Ананас»

Долинина
Елена
Викторовна

6-20 лет

вт.13:30 -18:00
пт.13:30 -18:00

МУК «АГКЦ»
малый зал

12.

Художественный
самодеятельный
коллектив «Цирковая
студия «Надежда»

Поздеева
Надежда
Николаевна

5-15 лет

пн.17:00-20:00
чт.17:00-20:00

МУК «АГКЦ»
большой зал

13.

Кружок для детей и
взрослых «Мозаика
талантов»

Евсеева
Жанна
Михайловна

7-17 лет

пн.09:00-13:30
ср.09:00-13:30

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

14.

Художественный
самодеятельный
коллектив «Молодёжная
театральнохореографическая студия
«Отражение»

Силимянкин
Сергей
Александрович

от 14 лет

вт.18:00-21:45
чт.16:45-20:30
пт.19:40-20:15
сб.16:45-20:30
вс.11:00-20:00

Филиал
МУК «АГКЦ»
ул. Урицкого,
54

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-эквилибрпластика-акробатика-воздушная
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

15.

Вокальная студия
«INTRADA» Школа
солистов

Вельямидова
Ксения
Алексеевна

от 16 лет

пн.16:00-20:00
чт.16:00-20:00

МУК «АГКЦ»
каб. 327

16.

Детский
хореографический
ансамбль «Радость»

Головина
Виктория
Константиновна

3-15 лет

пн.17:00-19:00
чт. 18:00-20:30

МУК «АГКЦ»
каб. 202

17.

Художественный
самодеятельный
коллектив-студия
современного танца
«Босиком по радуге»

Савченко
Алена
Николаевна

3-15 лет

пн.19:00-21:00
чт.19:00-21:00

МУК «АГКЦ»
каб. 243

18.

Студия танца
«Овация-kids»

Жданова
Валентина
Дмитриевна

6-15 лет
вт.16:30-18:30
чт.16:30-18:30

МУК «АГКЦ»
каб. 202
каб. 108

успешно реализовывают инициативы и
проекты на территории ГО «Город
Архангельск».
Заяви о себе! Научись петь! Занятия
индивидуальные, БЕСПЛАТНО. Возраст от
18 лет. Запись через прослушивание! Ведёт
занятия дипломированный специалист.
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 танцевальноигровую деятельность, умеет увлечь и
заинтересовать детей своим делом, зажечь
их задором и энергией.
В студии дети знакомятся с основами
танцевального искусства, руководитель
коллектива помогает своим воспитанникам
развить творческую одаренность, 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.
«Овация-kids» - это удивительный симбиоз
детского хореографического коллектива и
взрослого хореографического ансамбля
«Овация». Благодаря этому детишки уже с
малых лет выступают на сцене со
взрослыми коллегами, принимая участие в

19.

Детская вокальная
студия ««INTRADA»

Вельямидова
Ксения
Алексеевна

7-12 лет

пн.15:00-15:45
чт.15:00-15:45

МУК «АГКЦ»
каб. 327

20.

Детская вокальная

Вельямидова

3-6 лет

ср.18:00-18:45

Филиал

совместных концертах, постановках и
хореографических сказках. Это бесценный
опыт и возможность учеников продолжить
совой творческий путь во взрослом
коллективе. Занятия в детских группах
проводятся в игровой форме: весело,
задорно, с индивидуальным подходом к
каждому участнику. Применяется
инклюзивное образование. В репертуаре
ансамбля более 20-ти танцев в
направлениях: современный, эстрадный,
народный, классический. Ежегодно
коллектив принимает участие в городских
конкурсах и фестивалях. Поддерживает
дружеские отношения с другими
коллективами АГКЦ и с удовольствием
участвует в совместных проектах.
Ваш ребёнок мечтает петь? Приходите в
новую вокальную студию «Intrada»! В
нашей студии ребёнок не только научится
красиво петь, но и получит возможность
регулярно
выступать
на
различных
площадках города.
Как же пение влияет на здоровье? Как
показывают исследования, пение хорошо
влияет на состояние здоровья в целом,
улучшает настроение и помогает бороться
со стрессом, развивает речевой аппарат и
дикцию.
Занятия ведёт молодой дипломированный
специалист, лауреат международных и
всероссийских
вокальных
конкурсов,
действующая
вокалистка,
является
активным участником городских, областных
мероприятий.
«Поющие чумбарики» – это возможность

студия «Поющие
чумбарики»

Ксения
Алексеевна

пт.18:00-18:45

«Поморская
АРТель»,
пр. ЧумбароваЛучинского,
дом 15.

самым маленьким дарованиям развить
голос, слух, чувство ритма и познакомиться
с
основами
актерского
мастерства,
научиться не бояться сцены и завести новых
друзей!
Занятия ведёт молодой дипломированный
специалист, лауреат международных и
всероссийских
вокальных
конкурсов,
действующая
вокалистка,
является
активным участником городских, областных
мероприятий.

ИЮЛЬ
1.

2.

3.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Образцовый
Потапова Ольга
01 июля – 08 июля МУК «АГКЦ» Ты любишь петь? Научись петь правильно,
4-18 лет
художественный
вт.15:00-20:45
каб. 326,
чтобы радовать себя и окружающих,
Георгиевна
коллектив вокальная
служить искусству и сохранить голос. Ты
ср. чт.15:00-20:45
малый зал
сможешь участвовать в музыкальных
студия «Консонанс»
фестивалях и конкурсах.
Наполни лето песней!
Образцовый
Борисова Анна
3-16 лет
01 июля – 08 июля МУК «АГКЦ» Исполнение концертных номеров студии
художественный
«Апельсин» отличает не только высокий
Юрьевна
Каб. 315
пн.15:30-20:00
коллектив «Детская
хореографический уровень, но и артистизм
вт.12:30-17:00
Игумнова Юлия
танцевальная студия
и эмоциональность.
ср.15:00-20:00
Сергеевна
Репертуар коллектива отличается жанровым
«Апельсин»
разнообразием: эстрадные, бальные и
народные танцы. Руководители коллектива
помогают своим воспитанникам развить
творческую
одаренность,
оказывают
помощь
ребятам
в
поиске
путей
самовыражения
средствами
хореографического искусства.
Народный
Сумарокова
от 18 лет
01 июля – 08 июля МУК «АГКЦ» Коллектив объединяет женщин самых
самодеятельный
Алла
разных профессий с целью изучения,
каб. 305
вт.17:00-20:15
коллектив
сохранения и пропаганды северного
Николаевна
чт.17:00-20:15
«Фольклорный ансамбль
песенного фольклора и обрядового
наследия, потребности души петь и нести
«Церемоночка»
радость людям.

4.

Художественный
самодеятельный
коллектив «Цирковая
студия «Надежда»

Поздеева
Надежда
Николаевна

5-15 лет

пн.17:00-20:00
чт.17:00-20:00

МУК «АГКЦ»
большой зал

5.

Художественный
самодеятельный
коллектив «Молодёжная
театральнохореографическая студия
«Отражение»

Силимянкин
Сергей
Александрович

от 14 лет

01 июля – 08 июля
вт.18:00-21:45
чт.16:45-20:30
пт.19:40-20:15
сб.16:45-20:30
вс.11:00-20:00

Филиал
МУК «АГКЦ»
ул. Урицкого,
54

6.

Вокальная студия
«INTRADA» Школа
солистов

Вельямидова
Ксения
Алексеевна

от 16 лет

пн.16:00-20:00
чт.16:00-20:00

МУК «АГКЦ»
каб. 327

7.

Детский
хореографический
ансамбль «Радость»

Головина
Виктория
Константиновна

3-15 лет

пн.17:00-19:00
чт.18:00-20:30

МУК «АГКЦ»
каб. 202

8.

Художественный
самодеятельный
коллектив-студия
современного танца
«Босиком по радуге»

Савченко
Алена
Николаевна

3-15 лет

01 июля – 08 июля
пн.19:00-21:00
чт.19:00-21:00

МУК «АГКЦ»
каб. 243

Основные цели и задачи коллектива развитие физического, психологического и
творческого потенциала детей и молодёжи
города Архангельска. Основные
направления: жонглирование-эквилибрпластика-акробатика-воздушная
гимнастика-клоунада.
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 ГО «Город
Архангельск».
Заяви о себе! Научись петь! Занятия
индивидуальные, БЕСПЛАТНО. Возраст от
18 лет. Запись через прослушивание! Ведёт
занятия дипломированный специалист.
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 танцевальноигровую деятельность, умеет увлечь и
заинтересовать детей своим делом, зажечь
их задором и энергией.
В студии дети знакомятся с основами
танцевального искусства, руководитель
коллектива помогает своим воспитанникам
развить творческую одаренность, оказывает
помощь ребятам в поиске путей

9.

Детская вокальная
студия «Поющие
чумбарики»

Вельямидова
Ксения
Алексеевна

3-6 лет

01 июля – 08 июля
ср.18:00-18:45
пт.18:00-18:45

Филиал
«Поморская
АРТель»,
пр. ЧумбароваЛучинского,
дом 15.

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.
«Поющие чумбарики» – это возможность
самым маленьким дарованиям развить
голос, слух, чувство ритма и познакомиться
с
основами
актерского
мастерства,
научиться не бояться сцены и завести новых
друзей!
Занятия ведёт молодой дипломированный
специалист, лауреат международных и
всероссийских
вокальных
конкурсов,
действующая
вокалистка,
является
активным участником городских, областных
мероприятий.

«Централизованная библиотечная система»
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, 134
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85
Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина, наб.Северной Двины, 135.
www.arhlib.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

85 руб.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

35 руб.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1, 15 июня
13:00-14:00
1 июня
10:00-11:00
2 июня
11:00-12:00
2 июня
13:00-14:00
9 июня
10:00-11:00

Творческая мастерская «Читай. Рисуй. Твори»
Творческие мастер-классы по созданию поделок своими руками из бумаги, картона,
пластилина, ниток.
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85.
Игровая программа «Здравствуй, лето звонкое!»
Игры, викторины, громкие чтения
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85.
Игровая программа «Что на градуснике? Лето!»
Весёлые игры, конкурсы, загадки в литературном сквере имени Е.С. Коковина.
Городская детская библиотека № 1 имени Е.С.Коковина, наб.Северной Двины, 135
Интерактивно-познавательная программа «Самые интересные заповедники
России»
Путешествие по заповедникам страны, в том числе по Архангельской области.
Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К.Жернакова, наб. Северной Двины, 134.
Интерактивная игра «Что я знаю о Петре Первом?»
Интерактивная игра представляет список вопросов по разделам: «Эпоха Петра I»,
«Реформы», «Исторический портрет Петра I», «И снова в бой», «Петр Первый в
Архангельске». Ребята сами определят ход и действие игры, выбирая вопросы и разделы
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85.

ИЮЛЬ
понедельникчетверг

Творческая летняя студия «Пятая четверть»
Игровые программы, познавательные, литературные часы, мастер-классы.

11:00-13:00
6, 20 июля
13:00-14:00
27 июля
11:00-13:00

Городская детская библиотека № 1 имени Е.С.Коковина, наб.Северной Двины, 135.
Творческая мастерская «Читай. Рисуй. Твори».
Творческие мастер-классы по созданию поделок своими руками из бумаги, картона,
пластилина, ниток.
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85.
Летние морские дни «Моряна»
В программе познавательно-игровые программы, мастер-классы, экскурсия по музейной
экспозиции, просмотр диафильмов.
Городская детская библиотека № 1 имени Е.С.Коковина, наб.Северной Двины, 135.

6+

85 руб.

6+

Бесплатно

6+

85 руб.

6+

Бесплатно

АВГУСТ
3, 17 августа
13:00-14:00
10 августа
10:00-11:00

Творческая мастерская «Читай. Рисуй. Твори».
Творческие мастер-классы по созданию поделок своими руками из бумаги, картона,
пластилина, ниток.
Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, 85.
Детский пленэр «Маленький Малевич»
Рисование-игра «Оживление квадрата»
Городская детская библиотека № 1 имени Е.С.Коковина, наб.Северной Двины, 135.

«Парк аттракционов «Потешный двор»
ул. Воскресенская 3/2; тел. 28-55-71
www.arhpark.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
12:00-14:00

Концертная программа, посвящённая Международному дню защиты детей.
Музыкально-танцевальная программа для детей.

29 июля
12:00-19:00

Праздничная программа, посвящённая 50-летнему юбилею парка.
Концертная программа, творческие площадки, музыкальный вечер.

27 августа
19:00-23:00

Мероприятие «Вечер в парке»
Музыкальный вечер, творческие площадки, световое оформление парка.

ИЮЛЬ
АВГУСТ

«Детская школа искусств № 42 «Гармония»
ул. Попова, 1; тел. 28-57-15
http://42garmoniya.arkh.muzkult.ru/
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

5-7 лет,
от 18 лет
6-14 лет

735 руб./час

ИЮНЬ
1–12 июня
1–30 июня

Индивидуальные занятия.
Обучение игре на музыкальном инструменте, навыкам сольного пения.
Летняя школа пластики и танца
Групповые занятия по хореографии, пластике, сценическому мастерству два раза в
неделю по расписанию.

250 руб./час
(организованная группа)

ИЮЛЬ
1–31 июля

Летняя школа пластики и танца
Групповые занятия по хореографии, пластике, сценическому мастерству два раза в
неделю по расписанию.

1–31 августа

Летняя школа пластики и танца
Групповые занятия по хореографии, пластике, сценическому мастерству два раза в
неделю по расписанию.

6-14 лет

250 руб./час
(организованная группа)

6-14 лет

250 руб./час
(организованная группа)

АВГУСТ

«Централизованная библиотечная система»
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

85 руб.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
13:00-14:00
8 июня
12:00-13:00

Празднично-игровая программа «Счастье в детских ладошках»
Мероприятие пройдет в игровой форме, совместно с отделом опеки попечительства
Ломоносовского округа.
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5.
Виртуальное путешествие «Природные чудеса России»
Виртуальная экскурсия-презентация, в ходе которой ребята познакомятся с
уникальными природными объектами России.
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64.

ИЮЛЬ
6 июля
12:00-13:00

26 июля
12:00-13:00

Мастер-класс по рисованию гуашью «Ромашковое счастье»
Краткий рассказ о ромашке – символе праздника День семьи, любви и верности,
основная часть – мастер-класс под руководством библиотекаря-специалиста по
рисованию гуашью.
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64.
День морей «Угадай мелодию моря»
Используя специальную карту маршрута и разделившись на 2 команды, дети примут
участие в увлекательной квест-игре и отправятся покорять моря нашей необъятной
Родины на детской площадке по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д.4.
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5.

АВГУСТ
18 августа
12:00-13:00

Презентация-викторина «России славный триколор»
Рассказ-презентация библиотекаря об истории российского флага, а также герба и

24 августа
13:00-14:00

гимна. В завершение мероприятия состоится викторина, победители получат призы.
ЦГБ им. М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64.
Патриотическая игра «Трёхцветный и гордый Отечества флаг»
Участникам игры будет предложено отгадать загадки Кощея Бессмертного, связанные
с нашей национальной символикой. Место проведения: на детской площадке по
адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, 4
Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5.

6+

Бесплатно

«Городская детская музыкальная школа «Классика»
ул. Воскресенская, 94; тел. 64-63-14
http://www.classica29.ru/

Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6-9 лет

157 руб./час
(организованная группа,
не менее 6 человек)

6-17 лет

781 руб./час

6-9 лет

157 руб./час
(организованная группа,
не менее 6 человек)

6-17 лет

781 руб./час

ИЮНЬ
15–30 июня

15–30 июня

Летняя творческая школа для детей
Занятия в группах по общему эстетическому развитию детей дошкольного и младшего
школьного возраста, направленные на развитие слуха, голоса, чувства ритма,
интонационных навыков, эмоциональной восприимчивости, подготовке к обучению в
детской музыкальной школе.
Время проведения по согласованию с родителями, в зависимости от наполняемости
групп. Наполняемость группы - от 6 человек.
Индивидуальные занятия
Обучение музыкальному инструменту, навыкам сольного пения.

АВГУСТ
15–30 августа

15–30 августа

Летняя творческая школа для детей
Занятия в группах по общему эстетическому развитию детей дошкольного и младшего
школьного возраста, направленные на развитие слуха, голоса, чувства ритма,
интонационных навыков, эмоциональной восприимчивости, подготовке к обучению в
детской музыкальной школе.
Время проведения по согласованию с родителями, в зависимости от наполняемости
групп. Наполняемость группы - от 6 человек.
Индивидуальные занятия
Обучение игре на музыкальных инструментах, навыкам сольного пения.

Соломбальский территориальный округ города Архангельска

Культурный центр «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33
www.solombala-art.ru, vk.com/solombala_art
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

150 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)

6+

150 руб.

6+

100 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)

6+

100 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)

0+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
10:30-11:30

1 июня
18:00-19:00

2, 16 июня
10:30-11:30
3, 14 июня
10:30-11:30
4 июня
17:00-20:00

Театрализованное представление «Честное волшебное, или приключения Маши и
Даши»
Необыкновенная история Маши и Даши, которые чудесным образом попадают в
волшебную книгу, где их поджидает огромное количество приключений.
Большой зал МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Театрализованное представление «Честное волшебное, или приключения Маши и
Даши»
Необыкновенная история Маши и Даши, которые чудесным образом попадают в
волшебную книгу, где их поджидает огромное количество приключений.
Большой зал МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Спортивная игра «20 секретных записок»
Увлекательная спортивная игра, в которой ребятам предстоит найти 20 секретных
записок и доказать друг другу кто самый сильный, ловкий и спортивный.
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.
Интеллектуальная игра «Без Wi-Fi: кино, мультики, сериалы»
Интеллектуальное шоу для тех, кто любит смотреть фильмы и мультики, где есть все
шансы удивить окружающих своими познаниями в области кино и получить за это приз.
«Волшебный Дом Снеговика» МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Квест-игра «Секреты Лукоморья»
Квест-игра, посвящённая Пушкинскому дню России и Дню русского языка, в рамках

7, 23 июня
10:30-11:30
8, 21 июня
10:30-11:30
9, 20 июня
10:30-11:30
10, 22 июня
10:30-11:30

11 июня
17:00-20:00
15 июня
10:30-11:30
16, 24 июня
10:30-11:30

17 июня
11:00 – 12:00
18 июня
17:00-20:00

проекта «Летний вечер в парке».
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.
Интерактивно-развлекательная программа «Джуманджи»
Участники программы попадают в необычную реальность игры «Джуманджи». Это
захватывающая, сложная игра, из которой каждый выйдет победителем.
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.
Танцевально-развлекательная программа «Зажги!»
Программа рассчитана на тех, кто любит танцевать, веселить, развлекаться и ловить
лучики положительных эмоций.
«Волшебный дом Снеговика» МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Интеллектуальная викторина «Под сенью дел и замыслов Петра»
Интеллектуальная викторина, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I.
«Волшебный дом Снеговика» МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Квест-головоломка «Загадки Шерлока Холмса»
Увлекательный квест по мотивам произведений о Шерлоке Холмсе, где можно
попробовать разгадать самые интересные загадки, с помощью экспериментов найти
ответы на сложнейшие вопросы.
«Волшебный дом Снеговика» МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Квест «По городам России»
Квест, посвящённый Дню России, в рамках проекта «Летний вечер в парке».
Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Интерактивная игра «Останови Мафию»
Старая знакомая игра для тех, кто умеет думать, придумывать, находить выходы из
нестандартных положений.
«Волшебный дом Снеговика» МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Интерактивно-развлекательная программа «Алиса в Зазеркалье»
Участники программы окунутся в интересный мир Зазеркалья. Разгадают загадки
Абсолема, накормят Чеширского кота, попробуют угнаться за Белым Кроликом и
устроят самое запоминающееся чаепитие с Алисой и Шляпником.
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.
Сказочное представление «Былине были» (по сказкам С. Писахова)
Сказка про деревню Уйму и приключения Сени Малины переплетётся с историей
Архангельска.
Игровая программа «В здоровом теле, здоровый дух!»
Игровая программа, посвящённая Дню здоровья, в рамках проекта «Летний вечер в
парке».

6+

150 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)

6+

150 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)

6+

100 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)
200 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)

6+

0+

6+

Бесплатно
(по коллективным
заявкам, свободное
посещение)
150 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)

6+

100 руб.
(организованная группа,
по коллективным заявкам)

6+

250 руб.
(организованная группа,
свободное посещение)
Бесплатно

0+

25 июня
17:00-20:00

Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «Даешь, молодежь!»
Игровая программа, посвящённая Дню города и Дню молодежи, в рамках проекта
«Летний вечер в парке».
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ
1, 15 июля
11:00-12:30
2 июля
17:00-20:00

5, 7, 12, 14, 19, 21,
26, 28 июля
11:00-12:30
6 июля
17:00-20:00
8 июля
11:00-12:30
9 июля
17:00-20:00

13 июля
11:00-12:30
16 июля
14:00-16:00

Интерактивная программа «Праздник мыльного пузыря»
Программа, где ее участники, вопреки проказам вредной Дюдюки, устроят Праздник
мыльного пузыря.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «Окунись в лето»
Игровая программа, посвящённая традициям середины лета, которые чтили наши
предки, в рамках проекта «Летний вечер в парке».
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Цикл игровых программ «Настроение – лето!»
Любимые дворовые игры детей, увлекательные конкурсы и викторины.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Интерактивная программа «День интересностей»
Программа, посвященная рецептам интересного времяпровождения, с мастер-классом
по жонглированию и поингу.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «В мире животных»
Интерактивная программа для юных исследователей животного мира
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Интерактивно-развлекательная программа «По солнцу из ромашек, по небу
незабудок»
Игровая программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности, в рамках проекта
«Летний вечер в парке».
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Интерактивная программа «День головоломок»
Программа для умных, смекалистых и сообразительных. Для тех, кто любит
разгадывать головоломки и находить ответ на самые сложные вопросы.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Молодежный фестиваль красок
Участники программы под популярные треки подбросят в небо специальную краску
самых разных цветов. Танцуя, беззаботно проведут время, радуясь наступившим
каникулам.

0+

400 руб.
(свободное посещение)
действует
Пушкинская карта

16 июля
17:00-20:00
20 июля
11:00-12:30
22 июля
11:00-12:30

23 июля
17:00-20:00
27 июля
11:00-12:30

28 июля
11:00-12:30
29 июля
17:00-20:00

«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «Поморские забавы»
Игровая программа, посвящённая Единому дню фольклора, в рамках проекта «Летний
вечер в парке»
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «Приключения Незнайки»
Программа об увлекательных приключениях Незнайки в стране коротышек. Новые
знакомства, увлекательные игры и умные викторины.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Интерактивная программа «Буранита и потерянные буквы»
Программа с участием сестренки Буратино – Бураните, которая однажды, читая книгу,
обнаружила, что часть букв из книжки куда-то исчезли. Участники программы помогут
Бураните найти недостающие буквы и дочитать сказку.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Квест-игра «В стране волшебных книг»
Квест-игра, посвящённая Всемирному дню вспоминания любимых книг, в рамках
проекта «Летний вечер в парке».
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Интерактивно-развлекательная программа «Алиса в Зазеркалье»
Участники программы окунутся в интересный мир Зазеркалья. Разгадают загадки
Абсолема, накормят Чеширского кота, попробуют угнаться за Белым Кроликом и
устроят самое запоминающееся чаепитие с Алисой и Шляпником
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «Загадки капитана Штиля»
Участники программы отправятся в увлекательное морское приключение с капитаном
Штилем, узнают тайны морских глубин и получат другие полезные навыки.
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.
Игровая программа «А на море корабли»
Игровая программа, посвящённая Дню ВМФ, в рамках проекта «Летний вечер в парке».
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

АВГУСТ
2, 4, 9, 11, 16, 18,
23, 25 августа
11:00-12:30
3 августа
11:00-12:30

Цикл игровых программ «Настроение – лето!»
Любимые дворовые игры детей, увлекательные конкурсы и викторины.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «По тропе индейцев»
Программа, где можно познакомиться с индейцами племени «Паюты» и даже
попробовать стать одним из них, а также научиться скакать на лошади и стрелять из

5 августа
11:00-12:30

6 августа
17:00-20:00
10 августа
11:00-12:30

12 августа
11:00-12:30

13 августа
17:00-20:00
17 августа
11:00-12:30
19 августа
11:00-12:30
20 августа
14:00 – 16:00

лука.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Квест «Пингвины: миссия по спасению»
Программа, участники которой вместе с героями популярного мультфильма
«Мадагаскар» Кавальским и Шкипером, отправятся выполнять сложную миссию по
спасению своих друзей.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «В гостях у Карлсона»
Игровая программа в рамках проекта «Летний вечер в парке».
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Интерактивная программа «Истории кота Матроскина»
Программа, где интересные моменты из своей жизни поведает Кот Матроскин, а также
любимый многими книжный герой научит правильно есть сметану, искать клады и
получать посылки.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Танцевально-развлекательная программа «Танцевальный Бум»
Программа для тех, кто убежден, что танцев много не бывает, особенно если очень
любишь танцевать. Участники танцевального марафона продемонстрируют свои супердвижения и выучат новые.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Игровая программа «Спортивным быть здорово!»
Игровая программа, посвящённая Дню физкультурника, в рамках проекта «Летний
вечер в парке».
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Спортивная программа «Солнечная эстафета»
Программа для тех, кто дружит с физкультурой. Юные спортсмены поучаствуют в
эстафете, с заданиями которой справятся только самые ловкие и смелые.
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Интеллектуальная программа «Наш флаг-наша гордость!»
Интеллектуальная викторина, посвящённая Дню Государственного флага РФ,
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.
Молодежный фестиваль красок
Участники программы под популярные треки подбросят в небо специальную краску
самых разных цветов. Танцуя, беззаботно проведут время, радуясь наступившим
каникулам
«Белый сквер», пр. Никольский, 29.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

400 руб.
(свободное посещение)
действует
Пушкинская карта

20 августа
17:00-20:00
24 августа
11:00-12:30

26 августа
11:00-12:30
27 августа
17:00-20:00

Игровая программа «Вместе весело шагать»
Игровая программа, посвящённая Дню Государственного флага РФ, в рамках проекта
«Летний вечер в парке».
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.
Интерактивная игра «Джунгли зовут»
Участники программы отправятся в увлекательное путешествие по Джунглям,
научаться скрываться от диких зверей, добывать пресную воду и находить дорогу к
своему лагерю.
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.
Игровая программа «На пиратском корабле»
Участники программы смогут почувствовать себя настоящими пиратами: попробуют
найти давно спрятанные сокровища по зашифрованной карте.
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.
Игровая программа «Вот и лето прошло»
Игровая программа, посвящённая завершению лета, в рамках проекта «Летний вечер в
парке».
«Белый сквер», пр.Никольский, 29.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Информация о клубных формированиях и любительских объединениях
МУК КЦ «Соломбала-Арт», функционирующих в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников

ИЮНЬ
1.

Танцевально-спортивный
клуб «Грация»

Людкевич Ирина
Николаевна

от 7 лет

ср.18:00- 20:00
чт.18:00- 20:00
сб. 18:00-20:00

2.

Танцевальное
объединение
«Dragon Glass»

Евдокимов Роман
Андреевич

от 7 лет
от 14 лет

ср.17:00- 21:00
пт.19:00-21:00
сб.16:00-20:00
вс.16:00-20:00

пр-т Никольский,
д.29
хореографический
зал №1/
танцевальное
фойе
пр-т Никольский,
д.29
хореографические
залы №1, №2

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

3.

4.

5.

Вокальная студия
«Территория звезд»

Никитина Татьяна
Сергеевна

5-17 лет

Танцевальная студия
«Мечта»

Полякова Юлия
Павловна

7-16 лет

Хореографический
коллектив «Элегия»

Ширшикова Анна
Александровна

7-16 лет

вт. 17:00-20:00
ср. 17:00-20:00
пт. 17:00-20:00
сб. 15:30-20:00
чт. 18:00-20:15
сб. 16:00-20:00

пн.15:00-20:00
ср.15:00-20:00

вт.16:00-20:00
сб. 17:00-20:00

6.

Вокальная студия
«Импровизация»

Тюрина Елена
Валерьевна

10-12 лет

пн.14:45-18:25
пт.16:00-16:45

пр-т Никольский,
д.29

вокальная
студия

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.
ул. Тимме, д.17, На
занятиях
дети
освоят
азы
корп.1
хореографической пластики, реализуют
хореографический потребность самовыражения в эстрадной
зал №2
хореографии,
примут
участие
в
постановке
хореографической
пр-т Никольский, композиции.
пр-т Никольский,
д.29
хореографический
зал №2

д.29
хореографический
зал №2
пр-т Никольский,
д.29
каминная

чт.14:00-19:15
сб.17:00-20:00

вокальная студия

7.

Изостудия «Художник»

Максимова
Наталья
Михайловна

7-12 лет

ср.09:30-14:30
пт. 09:30-14:30

пр-т
Никольский,
д.29
мастерская №1

8.

Студия оригинального
жанра «Butterfly»

Кузьмина Алёна
Васильевна

12-18 лет

вт.16:30-18:10
чт.16:30-18:10

ул. Тимме 17,
корпус 1
студия
оригинального
жанра

Занятия в студии будут способствовать
развитию музыкального слуха, помогут
детям освоить основные дыхательные
упражнения,
благодаря
чему
они
подготовят музыкальный номер.
На занятиях в изостудии участники
осваивают технику рисования гуашевыми
и акварельными красками, пастелью,
простым карандашом, знакомятся с
удивительным
миром
народного
декоративно-прикладного творчества.
На занятиях участники КФ получают
навыки работы со световыми поями,
световыми
картинами,
занимаются
постановкой номеров со специальным
световым реквизитом, осваивают основы
сценической пластики и актёрского

9.

Самодеятельный театр
кукол «Воображариум»

Банникова
Полина
Анатольевна

7-10 лет

вт.19:00-20:30
чт. 19:00-20:30

ул. Тимме 17,
корпус 1
театральная
студия

10.

Студия лепки из глины
«Керамист»

Нерадовский
Владимир
Николаевич

7-13 лет

пт.15:00-18:15

ул. Тимме 17,
корпус 1
студия
декоративноприкладного
творчества

мастерства.
На занятиях в самодеятельном театре
кукол «Воображариум» дети осваивают
азы
театрального
творчества.
В
программе обучения: основы актерского
мастерства, технология изготовления
театральных
кукол,
основы
кукловождения.
Лепка из глины - это не только
интересное творческое занятие, но и
способ
сбросить
накопившуюся
отрицательную
энергию,
снять
напряжение, получить положительные
эмоции. Лепка из глины особенно
полезна, потому что внимание ребенка не
отвлекается
на
цвета,
и
он
сосредоточивается
именно
на
пространственных особенностях работы.

«Централизованная библиотечная система»
Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина,
ул. Беломорской флотилии, 8
www.arhlib.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

ИЮНЬ
2 июня
11:00-12:00
9 июня
10:00-11:00
16 июня
11:00-12:00

Игровая программа «Опять смеётся лето»
Весёлые подвижные игры, литературные викторины.
Библиотечный квест «Летние приключения»
В ходе игры участники вспомнят любимые литературные произведения, ответят на
вопросы викторины.
Литературное сыскное агентство «Тайна старого сундука»
Участники мероприятия смогут примерить на себя роль настоящего сыщика,
разгадают запутанное дело и узнают тайну старого сундука.

6+
6+

Бесплатно
(организованная группа)
35 руб.
(организованная группа)

6+

35 руб.
(организованная группа)

6+

35 руб.

6+

35 руб.

ИЮЛЬ
7 июля
11:00-12:00

Библиотечный квест «Тайна книжной полки»
С помощью книг участники выполнят задания, составят карту и найдут клад.

АВГУСТ
1 августа
12:00-13:00

Литературный квест «Остров сокровищ»
Ребята станут участниками морских приключений, побывают на разных островах и
континентах, и найдут сокровища.

«Детская школа искусств № 2 имени А.П.Загвоздиной»
ул. Кедрова, 17; 22-38-17
http://dshi2z.arkh.muzkult.ru/
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

ИЮНЬ
1–15 июня
(понедельникчетверг)

1–15 июня
(понедельникчетверг)
1–15 июня
(понедельникчетверг)

Обучение в студии раннего развития «Хочу все знать»
Одно занятие включает в себя 2 урока по 25 минут:
- комплексное занятие, включающее в себя обучение чтению;
- занятие по обучению детей основам английского языка.
Время проведения по согласованию с родителями, в зависимости от наполняемости
групп. Наполняемость группы-5 человек.
ул.Кедрова, 17.
Обучение в студии по музыкальному профилю (индивидуально)
Организация занятий по игре на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипка,
гитара, флейта, а также занятий по вокалу.
1 занятие в неделю – 45 минут. Время проведения по согласованию с родителями.
ул.Кедрова, 17.
Обучение в студии по художественному профилю
Организация занятий по художественному творчеству, изучению основ живописи,
графики, цветоведения, композиции и дизайна.
Знакомство с народным творчеством и декоративно-прикладным искусством.
1 занятие в неделю-60 минут. Время проведения по согласованию с родителями.
ул.Кедрова, 20.

5-7 лет

300 руб.
(организованная группа,
не менее 5 чел.)

6-17 лет

550 руб.

5-15 лет

240 руб.
(организованная группа,
не менее 10 чел.)

5-7 лет

300 руб.
(организованная группа,
не менее 5 чел.)

АВГУСТ
15–31 августа
(понедельникчетверг)

Обучение в студии раннего развития «Хочу все знать»
Одно занятие включает в себя 2 урока по 25 минут:
- комплексное занятие, включающее в себя обучение чтению;
- занятие по обучению детей основам английского языка.

15–31 августа
(понедельникчетверг)
15–31 августа
(понедельникчетверг)

Время проведения по согласованию с родителями, в зависимости от наполняемости
групп. Наполняемость группы-5 человек.
ул. Кедрова, 17.
Обучение в студии по музыкальному профилю (индивидуально)
Организация музыкальных занятий по инструменту фортепиано, скрипка, гитара,
флейта, занятий по вокалу.
1 занятие в неделю-45 минут. Время проведения по согласованию с родителями.
ул. Кедрова, 17.
Обучение в студии по художественному профилю
Организация занятий по художественному творчеству, изучению основ живописи,
графики, цветоведения, композиции и дизайна.
Знакомство с народным творчеством и декоративно-прикладным искусством.
1 занятие в неделю-60 минут. Время проведения по согласованию с родителями.
ул. Кедрова, 20.

6-17 лет

550 руб.

5-15 лет

240 руб.
(организованная группа,
не менее 10 чел.)

Северный территориальный округ города Архангельска
Культурный центр «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-42-09
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

ИЮНЬ
ежедневно
10:00-18:00

каждые
понедельник и
суббота
12:00-13:00
каждый вторник
12:00-13:00
каждая среда
12:00-13:00

Детские аттракционы «Ура, каникулы!»
Игровые аттракционы для взрослых и детей на выбор:
- теннис настольный;
- беговел;
- аэрохоккей;
- гироскутер;
- электромобиль;
- самокат;
- батут.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Мастер-класс «Час творчества»
Изготовление поделок своими руками (бумагопластика, плетение, вышивание,
квилинг, необычное рисование, работа с бросовым материалом и пр.)
Мужское фойе МУК КЦ «Северный».
Познавательная программа «Час искусства»
Чтение любимых детских книг; знакомство с известными художниками, поэтами,
писателями, музыкантами и их творчеством.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Развлекательная программа «Час настольной игры»
Любимые настольные игры для детей и взрослых: «Дженга», «Монополия»,
«Твистер», «Домино», «Морской бой», «Шахматы», «Шашки» и пр.

0+
100 руб.
100 руб.
100 руб.
150 руб.
150 руб.
100 руб.
80 руб.
6+

120 руб.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Площадь у МУК КЦ «Северный».
каждый четверг
Игры на свежем воздухе «Час спорта»
12:00-13:00
Игры на свежем воздухе: волейбол, пионербол, хоккей с мячом, казаки-разбойники,
халихало, картошка и пр.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
каждая пятница
Творческая мастерская «Час рисования»
12:00-13:00
Рисование на свежем воздухе: на бумаге, песком, на асфальте, на мольбертах и пр.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
каждое воскресенье Игровая развлекательная программа для всей семьи «Час игры»
12:00-13:00
Игры, анимации, конкурсы, спортивные эстафеты и встреча с любимыми героями.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
1 июня
Спектакль «Похитители времени», посвящённый Дню защиты детей.
11:00-12:00
История повествует о мальчике Толе, умном, спортивном, в глубине души добром,
правда, немного, упрямом. И всё в его жизни было хорошо, если бы … Если бы не
ТЕЛЕФОН, который мальчику подарили родители на день рождения. Телефон
был новый, долгожданный, современный и очень хитрый! Он завлек
парнишку музыкой со всего света, а еще разными-разными играми. С каждым днем
Толя общался с хитрым устройством все чаще и дольше, забывая о настоящих
друзьях, о верном псе, о мире книг и красоте природы.
Зрительный зал МУК КЦ «Северный».
1 июня
Танцевальная флешмоб-программа «Здравствуй лето!»
12:00-12:30
Игровая зажигательная танцевальная программа от ведущих с флешмобами, играмиповторялками и анимациями.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
5 июня
Игровая программа «Путешествие по Лукоморью», посвящённая Пушкинскому
Дню России и Дню русского языка.
12:00-13:00
Программа-путешествие по неведомым дорожкам в мир сказок А.С. Пушкина с
любимыми героями – Учёным котом и бабой Ягой.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
9 июня
Игровая познавательная программа «От Петровских времён - до наших дней»,
12:00-13:00
посвящённая 350-летию со дня рождения Петра 1.
Программа посвящена жизни и деятельности Петра 1 – последнего царя Руси и
первого императора Всероссийского.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
12 июня
Праздничное мероприятие «Моя Россия!», посвящённое Дню России.
12:00-14:00
- Праздничный концерт ко Дню России «Я люблю тебя, Россия», при участии
творческих коллективов культурного центра;

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

150 руб.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

26 июня
12:00-13:00
27 июня
10:00-15:00

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

- Акция «Поём гимн России ВМЕСТЕ»;
- Мастер-класс «Символ России»;
- Фотозона «Россия в лицах».
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню города Архангельска.
- Игровая программа для детей и взрослых «Этот город самый лучший»;
- фотозона «Мой любимый город».
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Фотоакция «Будущее — это мы!», посвящённая Дню молодёжи.
В фотоакции может принять участие любой желающий, сфотографировавшись на
праздничной фотозоне. Фотографии будут опубликованы в этот же день в группе ВК
культурного центра «Северный», по согласованию с участниками фотоакции.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Интеллектуальный квиз-турнир «Мы любим тебя, Архангельск!»
Архангельская область является своеобразным хранилищем древнерусской культуры
и глубочайших традиций духовной жизни поморов. Данная программа знакомит
участников с бытом и культурой Поморья. На протяжении семи раундов участники
отвечают на самые разнообразные вопросы об Архангельской области из таких сфер
знаний, как история, география, культура и искусство, природа и т. д.
МУК КЦ «Северный».
Экскурсия «История поселка первых пятилеток»
Знать историю своей малой родины, безусловно, очень важно для становления
цельной и гармоничной личности. Не имея представления о своем прошлом,
невозможно идти в будущее. Именно поэтому нужно бережно хранить
воспоминания, интересные факты, экспонаты разных эпох.
Посетители смогут прикоснуться к истории родного округа. Гости узнают, что
пришлось пережить жителям микрорайона в годы войны и перестройки, увидят
уникальные фотографии. После увлекательного рассказа ребята посмотрят на уже
уходящие в историю экспонаты, прочувствуют всю важность сохранения памяти о
родном крае.
Музей МУК КЦ «Северный»

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

120 руб.
действует
Пушкинская карта

12+

60 руб.
действует
Пушкинская карта

ИЮЛЬ
ежедневно
10:00-18:00

Детские аттракционы «Ура, каникулы!»
Игровые аттракционы для взрослых и детей на выбор:
- теннис настольный;
- беговел;
- аэрохоккей;

0+
100 руб.
100 руб.
100 руб.

каждые
понедельник и
суббота
12:00-13:00
каждый вторник
12:00-13:00
каждая среда
12:00-13:00
каждый четверг
12:00-13:00
каждая пятница
12:00-13:00
каждое
воскресенье
12:00-13:00
10 июля
12:00-13:00
31 июля
12:00-13:00

- гироскутер;
- электромобиль;
- самокат;
- батут.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Мастер-класс «Час творчества»
Изготовление поделок своими руками (бумагопластика, плетение, вышивание,
квилинг, необычное рисование, работа с бросовым материалом и пр.)
Мужское фойе МУК КЦ «Северный».
Познавательная программа «Час искусства»
Чтение любимых детских книг; знакомство с известными художниками, поэтами,
писателями, музыкантами и их творчеством.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Развлекательная программа «Час настольной игры»
Любимые настольные игры для детей и взрослых: «Дженга», «Монополия»,
«Твистер», «Домино», «Морской бой», «Шахматы», «Шашки» и пр.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Игры на свежем воздухе «Час спорта»
Игры на свежем воздухе: волейбол, пионербол, хоккей с мячом, казаки-разбойники,
халихало, картошка и пр.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Творческая мастерская «Час рисования»
Рисование на свежем воздухе: на бумаге, песком, на асфальте, на мольбертах и пр.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Игровая развлекательная программа для всей семьи «Час игры»
Игры, анимации, конкурсы, спортивные эстафеты и встреча с любимыми героями.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Игровая программа «Суперсемейка», посвящённая Дню семьи, любви и верности.
Развлекательное спортивное состязание для взрослых и детей на ловкость, смекалку,
выносливость и сноровку.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Игровая познавательная программа «Школа юнг», посвящённая Дню ВоенноМорского Флота России.
Познавательная развлекательная тематическая игровая программа для детей и
родителей. В программе:
- знакомство с устройством судна;
- обучение семафорной азбуке;

150 руб.
150 руб.
100 руб.
80 руб.
6+

120 руб.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

- посвящение в юнги;
- несение радиовахты;
- конкурс бешеная качка;
- морской бой.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Интеллектуальный квиз-турнир «Мы любим тебя, Архангельск!»
Архангельская область является своеобразным хранилищем древнерусской культуры и
глубочайших традиций духовной жизни поморов. Данная программа знакомит
участников с бытом и культурой Поморья. На протяжении семи раундов участники
отвечают на самые разнообразные вопросы об Архангельской области из таких сфер
знаний, как история, география, культура и искусство, природа и т. д.
МУК КЦ «Северный».
Экскурсия «История поселка первых пятилеток»
Знать историю своей малой родины, безусловно, очень важно для становления цельной
и гармоничной личности. Не имея представления о своем прошлом, невозможно идти
в будущее. Именно поэтому нужно бережно хранить воспоминания, интересные
факты, экспонаты разных эпох.
Посетители смогут прикоснуться к истории родного округа. Гости узнают, что
пришлось пережить жителям микрорайона в годы войны и перестройки, увидят
уникальные фотографии. После увлекательного рассказа ребята посмотрят на уже
уходящие в историю экспонаты, прочувствуют всю важность сохранения памяти о
родном крае.
Музей МУК КЦ «Северный»

12+

120 руб.
действует
Пушкинская карта

12+

60 руб.
действует
Пушкинская карта

АВГУСТ
ежедневно
10:00-18:00

каждые
понедельник и
суббота

Детские аттракционы «Ура, каникулы!»
Игровые аттракционы для взрослых и детей на выбор:
- теннис настольный;
- беговел;
- аэрохоккей;
- гироскутер;
- электромобиль;
- самокат;
- батут.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Мастер-класс «Час творчества»
Изготовление поделок своими руками (бумагопластика, плетение, вышивание,
квилинг, необычное рисование, работа с бросовым материалом и пр.)

0+
100 руб.
100 руб.
100 руб.
150 руб.
150 руб.
100 руб.
80 руб.
6+

120 руб.

12:00-13:00
каждый вторник
12:00-13:00
каждая среда
12:00-13:00
каждый четверг
12:00-13:00
каждая пятница
12:00-13:00
каждое
воскресенье
12:00-13:00
21 августа
12:00-13:00
31 августа

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

Мужское фойе МУК КЦ «Северный».
Познавательная программа «Час искусства»
Чтение любимых детских книг; знакомство с известными художниками, поэтами,
писателями, музыкантами и их творчеством.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Развлекательная программа «Час настольной игры»
Любимые настольные игры для детей и взрослых: «Дженга», «Монополия»,
«Твистер», «Домино», «Морской бой», «Шахматы», «Шашки» и пр.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Игры на свежем воздухе «Час спорта»
Игры на свежем воздухе: волейбол, пионербол, хоккей с мячом, казаки-разбойники,
халихало, картошка и пр.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Творческая мастерская «Час рисования»
Рисование на свежем воздухе: на бумаге, песком, на асфальте, на мольбертах и пр.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Игровая развлекательная программа для всей семьи «Час игры»
Игры, анимации, конкурсы, спортивные эстафеты и встреча с любимыми героями.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Игровая познавательная программа «Флаг, овеянный славой»
Игровая развлекательная программа для всей семьи, посвящённая Дню
Государственного флага Российской Федерации.
Площадь у МУК КЦ «Северный».
Информационная выставка «Славная эпопея Северных конвоев», посвящённая
празднованию прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
Историческая фотовыставка с описанием событий в годы Великой Отечественной
войны, прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
МУК КЦ «Северный».
Интеллектуальный квиз-турнир «Мы любим тебя, Архангельск!»
Архангельская область является своеобразным хранилищем древнерусской культуры и
глубочайших традиций духовной жизни поморов. Данная программа знакомит
участников с бытом и культурой Поморья. На протяжении семи раундов участники
отвечают на самые разнообразные вопросы об Архангельской области из таких сфер
знаний, как история, география, культура и искусство, природа и т. д.
МУК КЦ «Северный».
Экскурсия «История поселка первых пятилеток»
Знать историю своей малой родины, безусловно, очень важно для становления цельной

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

12+

120 руб.
действует
Пушкинская карта

60 руб.

и гармоничной личности. Не имея представления о своем прошлом, невозможно идти
в будущее. Именно поэтому нужно бережно хранить воспоминания, интересные
факты, экспонаты разных эпох.
Посетители смогут прикоснуться к истории родного округа. Гости узнают, что
пришлось пережить жителям микрорайона в годы войны и перестройки, увидят
уникальные фотографии. После увлекательного рассказа ребята посмотрят на уже
уходящие в историю экспонаты, прочувствуют всю важность сохранения памяти о
родном крае.
Музей МУК КЦ «Северный»

действует
Пушкинская карта

Информация о клубных формированиях и любительских объединениях МУК КЦ «Северный»,
функционирующих в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

2.

3.

4.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Образцовый танцевальный
Горохова Ольга
вт.16:00-18:00
МУК КЦ
На занятиях участники коллектива
7-18 лет
коллектив «Горошины»
чт.16:00-18:00
«Северный» познакомятся с основами хореографии,
Анатольевна
каб. № 64, 65 постановкой танцев, актерским
мастерством.
Танцевальный кружок
Пивоваров
вт.12:15-13:20
МУК КЦ
Кружок для тех, кто хочет овладеть
7-14 лет
«Дорога танца»
Кирилл
чт.12:15-13:20
«Северный» искусством современного танца. Ничто
каб. № 72
не поднимает настроение как
Сергеевич
зажигательная музыка и танцы.
Народный коллектив
Томилова Ирина
пн.14:00-16:00
МУК КЦ
Народный танец - неиссякаемый
7-9 лет
народного танца «Коляда»
ср.14:00-16:00
«Северный» живительный источник, питающий
Николаевна
(подготовительная группа)
каб. № 72
национальное культурное наследие.
Занятия в кружке способствуют к
приобщению народным традициям,
развитию красивой осанки,
выносливости, грации в движениях.
Танцевальный коллектив
Завьялова
ср.14:15-18:00
МУК КЦ
На занятиях в коллективе участники
7-14 лет
Евгения
пт.14:15-18:00
«Северный» познакомятся с основами
«Настроение»
Алексеевна
каб. №76, №6 танцевального искусства:

5.

Образцовая вокальная
студия «Доминика»

Парфеньева
Татьяна
Александровна

7-18 лет

вт.14:00-18:00
ср.14:00-18:00
чт.14:00-18:00

МУК КЦ
«Северный»
каб. № 9

6.

Вокальный кружок
«Мелодия души»

Кривоногова
Ксения Олеговна

7-18 лет

ср.11:00-15:00
пт.11:00-15:00

МУК КЦ
«Северный»
каб. № 46

7.

Народный самодеятельный
коллектив «Авиамодельный
клуб «Заря»

Таротин
Владимир
Александрович

7-18 лет

пн.10:00-15:00
вт.10:00-15:00
ср.10:00-15:00

МУК КЦ
«Северный»
каб. № 16

8.

Образцовая детская
изостудия «Колонок»

Антонова
Наталья
Леонидовна

7-14 лет

вт.10:00-15:00
ср.10:00-15:00

МУК КЦ
«Северный»
каб. № 2

9.

Кружок
«Народные промыслы»

Антонова
Наталья
Леонидовна

8-14 лет

вт.15:00-17:00
пт.15:00-17:00

МУК КЦ
«Северный»
каб. № 2

10.

Танцевальный коллектив
«Настроение»

Завьялова
Евгения
Алексеевна

7-14 лет

ср.14:10-18:00
пт.14:10-18:00

- классический танец;
- балетная гимнастика;
- ритмика;
- детский танец.
Вокал – мастерство владения
певческим голосом. На занятиях в
коллективе участники разовьют
музыкальный слух, голосовой аппарат,
освоят дыхательные упражнения и
песенные номера.
Вокал-искусство и мастерство голоса.
В кружке вы сможете раскрыть
потенциал своих скрытых вокальных
талантов.
На занятиях ребята познакомятся с
историей авиации, научатся
конструировать модели самолетов и
примут участие в чемпионате по
авиамодельному спорту.
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.
На занятиях в коллективе участники
познакомятся с русской народной
культурой, традициями, ремеслом:
росписью по дереву и лепкой.

МУК КЦ
На занятиях в коллективе участники
«Северный» познакомятся с основами
каб. №76, № 6 танцевального искусства:
- классический танец;
- балетная гимнастика;

11.

Театральный коллектив
«Наш театр»

12.

Кружок «Фантазеры»

8.

Шахматный кружок
«В-2-В-4»

Зубок Ольга
Геннадьевна

12-18 лет

вт.14:00-18:00
чт.14:00-18:00

МУК КЦ
«Северный»
каб. № 30

Кузнецова Юлия
Аркадьевна

9-15 лет

ср.14:00-16:00
пт.14:00-16:00

МУК КЦ
«Северный»
каб. № 48

Селезнев
Алексей
Викторович

5-12 лет

вт.10:00-16:00
чт.10:00-16:00
пт.10:00-16:00

МУК КЦ
«Северный»
каб. № 7

- ритмика;
- детский танец;
- эстрадный танец;
- основы современного танца.
Участники коллектива знакомятся
с основами актёрского мастерства,
техникой сценической речи,
раскрепощению и снятию сценических
зажимов. Приходи и развивай свои
творческие способности. Осуществи
свою мечту, стань артистом!
Посещая занятия в «Фантазерах»,
начинающие мастера получат новые
знания и приобретают навыки
художественной обработки материала
посредством рукодельных техник
(декупаж, витраж, бисероплетение,
лоскутной пластики без иглы, и.т.д.)
В кружке проходят систематические
теоретические и практические занятия,
шахматные и шашечные турниры.
Участники кружка укрепляют память,
развивают аналитические способности
и воображение, учатся быть
внимательными и собранными,
вырабатывают такие черты характера,
как организованность,
целеустремлённость, объективность.

«Централизованная библиотечная система»
Библиотека № 18 Северного территориального округа
ул. Кировская, 27
www.arhlib.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:00
7 июня
12:00-18:00
9 июня
11:00-12:00
15 июня
11:00-12:00

Игровая программа «Весёлое время каникул»
Подвижные игры, литературные задачки, ребусы, викторины, загадки.
Поэтическая акция «Читайте Пушкина от мала до велика!»
Чтение любимых произведений поэта, разгадывание «Пушкинских филвордов» и
головоломок-пиктограмм, в которых необходимо найти строчки знаменитых сказок.
Историческая игра «От Петра Великого до наших дней»
В ходе игры ребята пройдут несколько станций: биография Петра I, реформы,
«железная логика», «черный конверт», «литературный винегрет», «окно в Европу» и
др.
Библио-квест «В поисках книжных сокровищ»
Разделившись на две команды, участники игры пройдут 5 испытаний: раскроют
«секрет Джованни»; продемонстрируют актерское мастерство в игре «крокодил»;
разгадают анаграммы, шифровки, ребусы; проявят смекалку в игре «Где логика?».
При выполнении каждого задания дети получат фрагмент пазла, сложив который,
найдут сундук с сокровищами.

6+
6+

Бесплатно
(организованная группа)
Бесплатно

6+

35 руб.
(организованная группа)

6+

35 руб.
(организованная группа)

«Детская школа искусств № 5 «Рапсодия»
ул. Партизанская, 51; тел. 23-40-00
http://raps5.arkh.muzkult.ru/
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

ИЮНЬ
14–24 июня

Летняя творческая школа для детей и подростков в рамках проекта
«Ты сможешь»
Обучение игре на музыкальных инструментах, азам ансамблевого музицирования.

12-17 лет

Бесплатно
(организованная группа)

6,5-8 лет

260 руб./1 занятие

АВГУСТ
15–31 августа

Подготовительные курсы для поступающих в 1 класс
Групповые занятия с детьми, направленные на подготовку к поступлению в 1 класс
ДШИ и развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма,
развитие мышечной выразительности тела, координации движений, развитие
творческих способностей.
Занятия 2 раза в неделю. Время проведения по согласованию с родителями, в
зависимости от наполняемости групп. Наполняемость группы-6 человек.

Территориальный округ Майская горка города Архангельска

Культурный центр «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
www.arhluch.ru, vk.com/arhluch
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

100 руб./час

6+

150 руб.

ИЮНЬ
каждый
понедельник
15:00-16:00
каждая среда
15:00-16:00
каждый четверг
14:30-17:00
каждая пятница
15:00-16:00
каждая суббота
18:00-21:00
1 июня
11:00-12:00

Демонстрации тематических мультипликационных фильмов о России и родном
крае «Для малышей о важном»
Цикл мультфильмов, направленных на просвещение подрастающего поколения,
повествование о традициях, обычаях и народах родной страны.
МУК КЦ «Луч».
Игры во дворе «Давай вместе в лето!»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
ул. Первомайская, 3.
Работа «Мобильного киберклуба»
В рамках работы клуба молодые люди знакомятся с компьютерными играми,
участвуют в соревнованиях.
МУК КЦ «Луч».
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Своими руками»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
МУК КЦ «Луч».
Молодежный батл «Танцевальный алгоритм»
Культурно-досуговая танцевальная программа с элементами обучения и импровизации
МУК КЦ «Луч».
Концертная программа «Вот оно какое – наше лето», посвящённая Дню защиты
детей.

12+

0+

100 руб.
действует
Пушкинская карта
Бесплатно

12 июня
15:00-16:00
22 июня
14:30-15:30

МУК КЦ «Луч».
Игровая программа «Моя мечта – моя Россия»
Игра, направленная на сплочение. В основе игры работа в командах с большим
поролоновым реквизитом в виде кубов и балок.
МУК КЦ «Луч».
Демонстрация фильма о Великой Отечественной Войне «Завтра была война»
Фильм снят в 1987 году о молодых людях предвоенной эпохи, фильм рекомендован к
показу подросткам в возрасте от 14 лет.
МУК КЦ «Луч».

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

100 руб./час

6+

150 руб.

ИЮЛЬ
каждый
понедельник
11:00-12:00
каждая среда
14:00-15:00
каждый четверг
10:00-17:00
каждая пятница
14:00-15:00
каждая суббота
18:00-21:00
8 июля
10:00-18:00

31 июля
12:00-13:00

Демонстрации тематических мультипликационных фильмов о России и родном
крае «Для малышей о важном»
Цикл мультфильмов, направленных на просвещение подрастающего поколения,
повествование о традициях, обычаях и народах родной страны.
МУК КЦ «Луч»
Дворовые игры «Давай вместе в лето»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Ул. Первомайская, 3
Работа «Мобильного киберклуба»
В рамках работы клуба молодые люди знакомятся с компьютерными играми,
участвуют в соревнованиях
МУК КЦ «Луч».
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Своими руками»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
МУК КЦ «Луч».
Молодежный батл «Танцевальный алгоритм»
Культурно-досуговая танцевальная программа с элементами обучения и импровизации
МУК КЦ «Луч».
Выставка семейного творчества «Славные мастера»
На выставке будут представлены работы прикладного творчества, созданные семьями
округа Майская Горка в различных техниках, стилях и направлениях. Основная тема –
единение семьи.
МУК КЦ «Луч».
Квест «Тайна портового города», приуроченный к празднованию Дня ВМФ.
Квест - ориентирование на местности, включающее в себя информационно –
обучающие элементы и разнообразную физическую активность.

12+

0+

6+

100 руб.
действует
Пушкинская карта
Бесплатно

150 руб.

МУК КЦ «Луч».

АВГУСТ
каждая среда
14:00-15:00
каждый четверг
10:00-17:00
каждая пятница
14:00-15:00
каждая суббота
18:00-21:00
12 августа
14:30-16:00
22 августа
12:00-13:00

Дворовые игры «Давай вместе в лето»
Комплекс интеллектуальных и спортивных игр, направленных на развитие
способностей детей, приобщение к культурному досугу в летний период.
Ул. Первомайская, 3
Работа «Мобильного киберклуба»
В рамках работы клуба молодые люди знакомятся с компьютерными играми,
участвуют в соревнованиях.
МУК КЦ «Луч».
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Своими руками»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
МУК КЦ «Луч».
Молодежный батл «Танцевальный алгоритм»
Культурно-досуговая танцевальная программа с элементами обучения и импровизации
МУК КЦ «Луч».
Настольная игровая программа «С друзьями за одним столом»
Включает в себя такие игры, как «Мафия» и «Уно».
МУК КЦ «Луч».
Открытый микрофон «Гордость России – наш триколор», посвящённый Дню
Государственного флага Российской Федерации.
Свободное прочтение жителями округа Майская горка произведений о России.
Парк «Майский», пр.Ленинградский.

6+

Бесплатно

12+

100 руб./час

6+

150 руб.

12+

12+

100 руб.
действует
Пушкинская карта
150 руб.

6+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно

Филиал № 1 МУК КЦ «Луч»
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
vk.com/arhluch1
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
каждый вторник
13:00-14:00

Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее»
Комплекс спортивных игр, направленных на развитие способностей детей,
приобщение к культурному досугу в летний период.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39

каждый четверг
13:00-14:00
каждая суббота
11:00-12:00

1 июня
15:00-16:00
6 июня
14:00-15:00
22 июня
16:00-17:00

Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Технология»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39
Демонстрации тематических мультипликационных фильмов о России и родном
крае «Для малышей о важном»
Цикл мультфильмов, направленных на просвещение подрастающего поколения,
повествование о традициях, обычаях и народах родной страны.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39
Концертная программа «Вот оно какое – наше лето», посвящённая Дню защиты
детей.
Открытый микрофон «Мой Пушкин»
Открытый микрофон посвящен творчеству Александра Сергеевича Пушкина, в
мероприятии прозвучат произведения Пушкина в исполнении юных жителей острова
Краснофлотский.
Песни у костра «Не забывайте, дети планеты!», посвящённые Дню памяти и скорби
22 июня
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39

6+

150 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

150 руб.

0+

Бесплатно

6+

150 руб.

6+

150 руб.

ИЮЛЬ
каждый вторник
13:00-14:00
каждый четверг
13:00-14:00
каждая пятница
11:00-12:00

8 июля
11:00-12:00

31 июля
14:00-15:00

Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее»
Комплекс спортивных игр, направленных на развитие способностей детей,
приобщение к культурному досугу в летний период.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Технология»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39.
Демонстрации тематических мультипликационных фильмов о России и родном
крае «Для малышей о важном»
Цикл мультфильмов, направленных на просвещение подрастающего поколения,
повествование о традициях, обычаях и народах родной страны.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39.
Мастер-класс по созданию венков из полевых цветов «И маков цвет, и не маков
цвет»
Мастер-класс приурочен к празднованию Дня любви семьи и верности. Итогом
мероприятия станет венков вниз по Северной Двине.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39.
Игровая программа для детей «На баркасе»
Игровая программа приурочена к празднованию Дня ВМФ.

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39.

АВГУСТ
каждый вторник
13:00-14:00
каждый четверг
13:00-14:00
каждая пятница
11:00-12:00

понедельникпятница
16:00-17:00

Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее»
Комплекс спортивных игр, направленных на развитие способностей детей,
приобщение к культурному досугу в летний период
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Технология»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39.
Демонстрации тематических мультипликационных фильмов о России и родном
крае «Для малышей о важном»
Цикл мультфильмов, направленных на просвещение подрастающего поколения,
повествование о традициях, обычаях и народах родной страны.
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39.
Акция «Радио остров»
Ежедневно по будням вещает «Радио остров», ведущие рассказывают о важных
новостях города и округа Майская Горка, а у местных жителей есть возможность
передать привет, поздравить с днем рождения, высказать добрые пожелания. Заявки на
поздравления принимаются по выходным в письменном или электронном виде в
официальной группе «ВКонтакте» филиала №1 МУК КЦ «Луч».

6+

Бесплатно

6+

150 руб.

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

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

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
каждый вторник
15:00-16:00

каждая среда
14:00-15:00

Футбол во дворе «Забей»
В пределах футбольной коробки, расположенной в районе филиала № 2 КЦ «Луч»,
проходят игры в футбол. Команды формируются из детей, проживающих в районе
Лесозавода № 3.
пр-т Ленинградский, 165/2.
Демонстрации тематических мультипликационных фильмов о России и родном
крае «Для малышей о важном»
Цикл мультфильмов, направленных на просвещение подрастающего поколения,

каждый четверг
15:00-16:00
1 июня
13:00-14:15
12 июня
14:00-15:00
22 июня
14:00-15:00

повествование о традициях, обычаях и народах родной страны.
пр-т Ленинградский, 165/2.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Давайте мастерить»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
пр-т Ленинградский, 165/2.
Концертная программа «Вот оно какое - наше лето», посвящённая Дню защиты
детей.
Пр. Ленинградский, 165/2.
Концерт «Родина – мать!», посвящённый празднованию Дня России.
В рамках концерта выступление творческих коллективов МУК КЦ «Луч».
Пр-т Ленинградский, 165/2.
Демонстрация фильма о Великой Отечественной Войне «До свидания, мальчики»
Фильм снят о молодых людях, проживающих в солнечном Севастополе в 1941 году.
Фильм рекомендован к показу подросткам в возрасте от 12 лет.
Пр-т Ленинградский, 165/2.

6+

150 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

150 руб.

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
каждый вторник
15:00-16:00

каждая среда
11:00-12:00

каждый четверг
15:00-16:00
8 июля
17:00-18:00

Футбол во дворе «Забей»
В пределах футбольной коробки, расположенной в районе филиала № 2 КЦ «Луч»,
проходят игры в футбол. Команды формируются из детей, проживающих в районе
Лесозавода № 3.
пр-т Ленинградский, 165/2.
Демонстрации тематических мультипликационных фильмов о России и родном
крае «Для малышей о важном»
Цикл мультфильмов, направленных на просвещение подрастающего поколения,
повествование о традициях, обычаях и народах родной страны.
Пр-т Ленинградский, 165/2.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Давайте мастерить»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
пр-т Ленинградский, 165/2.
Концерт «Живительный исток», посвящённый празднованию Дня любви, семьи и
верности.
В концерте примут участие артисты МУК КЦ «Луч».
Пр-т Ленинградский, 165/2.

АВГУСТ
каждый вторник
15:00-16:00

Футбол во дворе «Забей»
В пределах футбольной коробки, расположенной в районе филиала № 2 КЦ «Луч»,
проходят игры в футбол. Команды формируются из детей, проживающих в районе

каждый четверг
15:00-16:00

Лесозавода № 3.
Пр-т Ленинградский, 165/2.
Цикл мастер-классов по прикладному творчеству «Давайте мастерить»
Мастер-классы по работе в различных техниках.
Пр-т Ленинградский, 165/2.

6+

150 руб.

Информация о клубных формированиях и любительских объединениях МУК КЦ «Луч»,
функционирующих в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Хореографическая
Лерина
01 июня – 06 июня
Творческий На занятиях участники КФ работают
7-17 лет
студия «Emotion»
Наталья
пн.14:15-17:30
центр
над развитием способностей, создают
Дмитриевна
ср.14:15-17:30
МУК КЦ
постановки в различных направлениях
пт.14:15-17:30
«Луч»
(спортивные, уличные, современные)
ул. Чкалова,.2

2.

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

3.

Кружок художественноприкладного творчества
«Северный узор»

4.

Кружок «Золотая
ракетка»

Ларина
Александра
Алексеевна

7-17 лет

вт.16:30-18:15
чт.16:30-18:15

МУК КЦ
«Луч»

Симакова
Вера Николаевна

7-17 лет

пн.12:30-14:15
ср.12:30-14:15

МУК КЦ
«Луч»

Епихова
Светлана
Сергеевна

7-17 лет

пн. ср. пт.
18:30-19:15
19:30-21:00

Филиал №1
ул. Дружбы,
д.39
(о. Красно флотский)

На занятиях участники КФ
совершенствуют вокальное мастерство.
Занятия способствуют развитию
музыкального слуха участников, их
голосового аппарата.
На занятиях участники КФ работают
с различными видами росписи,
изучают историю возникновения и
развития росписей. Работают с
различными материалами.
На занятиях настольным теннисом
участники КФ оттачивают технику
игры, развивают двигательные навыки.

5.

Кружок художественноприкладного творчества
«Я - художник»

6.

Заслуженный коллектив
народного творчества
«Детский цирк «Весар»

1.

2.

3.

4.

5.

Фахуртдинова
Елена
Борисовна

7-11 лет

пн.12:30-13:40
ср.12:30-13:40
пт.12:30-13:40

Филиал №1
ул. Дружбы,
д.39
(о. Красно флотский)
Филиал №2
пр. Ленинградский,
д.165, корп. 2

На занятиях участники КФ
совершенствуют навыки изображения
предметов, приемы размещения
объектов, технику рисования.

Щербань
вт.10:30-18:50
Занятия по направлениям циркового
4-17 лет
Анастасия
чт.10:30-18:50
искусства
Алексеевна/
сб.10:30-18:50
Щербань
Василий Иванович
Клубные формирования и любительские объединения, организуемые в летний период
Кружок художественноСимакова
вт.10:50-12:20
МУК КЦ
На занятиях участники КФ работают
7-17 лет
прикладного творчества
Вера Николаевна
чт.10:50-12:20
«Луч»
с различными видами росписи,
«Северный узор»
изучают историю возникновения и
развития росписей. Работают с
различными материалами.
Хореографическая
Лерина
01 июня – 06 июня
Творческий На занятиях участники КФ работают
7-17 лет
студия «Эмоция»
Наталья
пн.12:30-14:00
центр
над развитием способностей,
(«Emotion»)
Дмитриевна
ср.12:30-14:00
ул. Чкалова,.2 постановками в различных
пт.12:30-14:00
направлениях (спортивные, уличные,
современные)
Эстрадная студия «Все
Ларина
вт.14:30-16:15
МУК КЦ
На занятиях участники КФ
7-17 лет
звёзды» («Аll stars»)
Александра
чт.14:30-16:15
«Луч»
совершенствуют вокальное мастерство.
Алексеевна
Занятия способствуют развитию
музыкального слуха участников, их
голосового аппарата.
Кружок «Золотая
Епихова
пн.11:00-14:15
Филиал №1 На занятиях настольным теннисом
7-17 лет
ракетка»
Светлана
ср.11:00-14:15
ул. Дружбы, участники КФ оттачивают технику
Сергеевна
пт.11:00-14:15
д.39
игры, развивают двигательные навыки.
(о. Красно флотский)
Кружок художественного
Фахуртдинова
пн.14:00-15:30
Филиал
№ 1, На занятиях участники КФ
7-17 лет
Елена Борисовна
ср.14:00-15:30
ул. Дружбы, совершенствуют навыки изображения
творчества «Акварель»
39
предметов, приемы размещения
пт.14:00-15:30
о. Краснообъектов, технику рисования.
флотский,
каб. № 1

«Централизованная библиотечная система»
Детская библиотека № 9 территориального округа Майская горка, ул. Первомайская, 4
Библиотека № 17 имени М.Н.Рубцова территориального округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16
www.arhlib.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

85 руб.

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

85 руб.

ИЮНЬ
среда, пятница
12:00-12:45
1 июня
10:15-11:15
1 июня
12:00-13:00
7 июня
15:00-16:00

Развивающая программа по песочной анимации «Волшебный фонарик»
Рисуем песком лето, море, цветы, сказки.
Библиотека № 17 имени М.Н.Рубцова округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16.
Игровая программа «Праздник лета мы встречаем»
Весёлые подвижные игры, литературные викторины, загадки, головоломки.
Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4.
Празднично-игровая программа «Здравствуй лето»
Все, что хотите узнать о лете: игры, загадки, стихи, песни, подвижные игры.
Библиотека № 17 имени М.Н.Рубцова округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16.
Игровая программа «Бухта-Барахта»
Литературные викторины, загадки, ребусы, шарады.
Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4.

ИЮЛЬ
понедельник,
среда
14:00-16:00
вторник, четверг
13:00-15:00

Творческая летняя студия «Пятая четверть»
Игровые программы, познавательные, литературные часы, мастер-классы, игрывикторины.
Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4.
Развивающая программа по песочной анимации «Волшебный фонарик»
Рисуем песком лето, море, цветы, сказки.
Библиотека № 17 имени М.Н.Рубцова округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16.

вторник, четверг
13:00-15:00
20 июля
15:00-16:00

Творческий проект «Нескучная библиотека»
Познавательные, литературные, игровые программы, громкие чтения, мастер-классы,
Дни весёлых затей.
Библиотека № 17 имени М.Н.Рубцова округа Майская горка, ул. Холмогорская, 16.
Читаем, играем, мастерим «Про знакомых незнакомых и зверей и насекомых»
Читаем рассказы писателей натуралистов, играем, мастерим героев рассказов.
Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, 4.

6+

35 руб.

6+

Бесплатно

Территориальный округ Варавино-Фактория города Архангельска

Ломоносовский Дворец культуры
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92
www.lomonosovdk.ru, vk.com/lomdvorec
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

ИЮНЬ
1 июня
10:30-11:30

2, 9, 16, 23 июня
15:00-16:00
3, 10, 17, 24
июня
10:30-11:30
4, 11, 18 июня
15:00-16:00
6 июня
10:30-11:30

Театрализованный концерт «Краткий курс подготовки к лету, или каникулам –
Ура!»
Театрализованный концерт с выступлением творческих коллективов ДК, посвящённый
Дню защиты детей.
Концертный зал МУК «Ломоносовский Дворец культуры».
Рисование на асфальте - «Рисуем лето»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Развлекательная программа «Не Тихий час»
Развлекательная программа с дискотекой.
Белый зал МУК «Ломоносовский Дворец культуры».
Игровая программа «Лето, на старт!»
Игровая программа с танцами и эстафетами.
Парк Грачева на ул. Русанова.
Интерактивная программа «За учёным котом в сказку русскую пойдём»
Интерактивная программа по произведениям А.С. Пушкина
Белый зал МУК «Ломоносовский Дворец культуры».

0+

200 руб.
(организованная группа,
свободное посещение)

0+

Бесплатно

6+

150 руб.
(организованная группа)

0+

Бесплатно

6+

150 руб.
(организованная группа)

8, 15 июня
10:30-11:30
12 июня
11:00
12 июня
12:00
13, 20 июня
10:30-11:30
22 июня
10:30-11:00
22 июня
11:00-12:30

25 июня
15:00-16:00

Игровая интерактивная программа «Сказки дедушки Корнея»
Игровая интерактивная программа по произведениям К.И. Чуковского.
Белый зал МУК «Ломоносовский Дворец культуры».
Квест «Уголки России»
Квест-игра, посвящённая Дню России.
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Праздничный концерт «О России с любовью»
Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Дворца
культуры.
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Исторический КВИЗ «Колесо истории»
Исторический КВИЗ к 350-летию со Дня рождения Петра 1.
Белый зал МУК «Ломоносовский Дворец культуры».

6+

Митинг ко Дню памяти и скорби «Журавли над Россией»
Торжественный митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Художественный фильм «Девочка ищет отца»
Художественный фильм о маленькой дочке командира партизанов, которую ищут
гитлеровцы, чтобы использовать ее как заложницу. Спасает девочку внук лесника, у
которого она пряталась.
Концертный зал МУК «Ломоносовский Дворец культуры».
Игровая программа «Ловкачи»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

действует
Пушкинская карта
150 руб.
(организованная группа)

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

6+

150 руб.
(организованная группа)
действует
Пушкинская карта
Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Игровая программа «Активные каникулы!»
Игровая программа с танцами и эстафетами.
Парк Грачева на ул. Русанова.
Рисование на асфальте - «Рисуем лето»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Настольные игры «Хобби клуб»
Настольные игры - развлечение для детей, подростков и всей семьи.
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
4, 11, 18, 25
июля
15:00-16:00
5, 12, 19, 26
июля
15:00-16:00
7, 14, 21, 28
июля
15:00-16:00

23 июля
11:00

Игровая программа «Ловкачи»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

1, 8, 15, 29
августа
15:00-16:00
2, 9, 16, 23, 30
августа
15:00-16:00
5, 12, 19, 26
августа
15:00-16:00
22 августа
11:00

6+

Бесплатно

Игровая программа «Активные каникулы!»
Игровая программа с танцами и эстафетами.
Парк Грачева на ул. Русанова.
Рисование на асфальте - «Рисуем лето»
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Настольные игры «Хобби клуб»
Настольные игры - развлечение для детей, подростков и всей семьи.
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры.
Творческий час «День государственного флага РФ»
Рисование на асфальте.
Парк Грачева на ул. Русанова.

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

АВГУСТ

Информация о клубных формированиях и любительских объединениях
МУК «Ломоносовский ДК», функционирующих в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

2.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Образцовый
Серпиченко
пн. вт. ср. чт. пт.
ул.Никитова,1 На занятиях участники познакомятся с
4-17 лет
художественный коллектив
Оксана
15:00-17:30
ауд. 206
различными техниками, приёмами
«Студия изобразительного
групповые занятия
и материалами, используемыми в
Ивановна
живописи и рисунке, будут применять
искусства «Акварели»
изученный материал на практике
Народный самодеятельный
Максимова
пн. ср. чт. пт.
ул.Никитова,1 На занятиях ребята будут развивать
7-18 лет
коллектив «Вокальная
Юлия
13:00-14:30
музыкальный слух, голосовой аппарат,
ауд. 205
Александровна
индивидуальные
пройдут дикционные и дыхательные
студия «Провинция»
занятия,
тренинги, изучат вокальные приёмы,
прослушивания
которые будут практически применять
14:00-16:00
при разучивании песенных номеров
групповые занятия

3.

Образцовый
художественный коллектив
«Вокальный ансамбль
«Весёлые нотки»

Угрик
Оксана
Владимировна

7-17 лет

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

4.

5.

Образцовый
художественный коллектив
Хореографический
ансамбль «Пульс»
Образцовый
художественный коллектив
«Хореографический
ансамбль «Улыбка»

Беляева
Анна Сергеевна

7-17 лет

Иколова
Наталья
Юрьевна

4-17 лет

пт. 11:00-11:45
индивидуальные
занятия,
прослушивания
12:00-13:45
сводная репетиция
пн. вт. ср. чт. пт.
15:00-18:00
пн. ср.
15:30-19:30
групповые занятия
вт. чт. пт.
09:00-12:30
групповые занятия
пт.09:00-11:15
групповые занятия

ул.Никитова,1 На занятиях ребята будут развивать
музыкальный слух, голосовой аппарат,
ауд. 304
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

ул.Никитова,1 На занятиях участники приобщатся
ауд. 211
к миру танца и музыки, будут учиться
слышать и понимать музыку, ощущать
её в себе и двигаться в унисон с ней.
ул.Никитова,1 Занятия помогут ребятам приобщиться
к миру танца, научат с помощью танца
ауд. 201
выражать определённые эмоции,
настроения.

6.

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль бального танца»

Тормосов
Александр
Владимирович

7-14 лет

пн.17:00-20:00
ср.17:00-20:00
групповые занятия

7.

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль русской песни
«Северное играньице»

Митенёва
Анна
Владимировна

6-17 лет

пн. чт.
15:15-16:00
вт. чт.
16:15-18:45

ул.Никитова,1 На занятиях участники КФ
познакомятся с основными элементами
ауд. 212
бального танца европейской и
латиноамериканской программы.
ул.Никитова,1 На занятиях ребята разучивают
народные игры и хороводы, знакомятся
ауд. 306
с культурой Русского Севера, поют
народные песни.

ср.16:15-17:00
8.

Образцовый
художественный коллектив
«Театральная студия
«Дебют»

9.

10.

1.

2.

Дунаев
Александр
Антонович

7-17 лет

Танцевальная группа
«CRASH»

Душечева
Анна Игоревна

14-20 лет

Танцевальная группа
«Royal Future»

Савчук
Алёна Игоревна

14-20 лет

пт.11:45-12:30
пн. вт. ср. чт. пт.
18:00-21:00

сб.12:00-15:00
вс.12:00-15:00
сб.18:00-21:00
вс.18:00-21:00

ул.Никитова,1 На занятиях в театральной студии
ребята постигают азы театрального
ауд. 210
искусства
ул.Никитова,1 На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
ауд. 203
направлениями современного танца

ул.Никитова,1 На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
ауд. 203
направлениями современного танца
Клубные формирования и любительские объединения, организуемые в летний период
Творческая мастерская
Серпиченко
вт.13:15-14:45
ул.Никитова,1 Мастер-классы «Лепка
7-17 лет
«Глиняная игрушка»
Оксана
нетрадиционной глиняной игрушки».
пт.13:15-14:45
ауд. 206
Ивановна
На мастер-классах участники будут
действует
знакомиться с одним из видов
Пушкинская карта
декоративно-прикладного творчества –
керамикой; научаться приёмам лепки
из глины, будут изготавливать изделия
малой формы.
Стоимость 200 руб.
Творческая мастерская
Максимова
ул.Никитова,1 Мастер-классы по эстрадному пению с
7-18 лет
вт.13:30-14:15
«Эстрадное пение»
Юлия
использованием дикционных и
ауд. 205
Александровна
дыхательных тренингов.
действует
Пушкинская карта
Стоимость 150 руб.

3.

Творческая мастерская
«Музыкальные игры»

7-17 лет

чт.13:30-14:15

Творческая мастерская
«Традиционное народное
пение»

Угрик
Оксана
Владимировна
Митенёва
Анна
Владимировна

4.

ул.Никитова,1 Мастер-классы
по
развитию
музыкального слуха и голоса.
ауд. 304
Стоимость 150 руб.
ул.Никитова,1 На
мастер-классах
ребята
познакомятся
с
особенностями
ауд. 306
народного пения, будут разучивать
народные игры, хороводы.
Стоимость 150 руб.
ул.Никитова,1 Мастер-классы по современному танцу
ауд. 211
Стоимость 100 руб.

7-17 лет

пт.10:45-11:30

5.

Творческая мастерская
«В ритме Пульса»

Беляева
Анна Сергеевна

7-17 лет

пн.14:00-14:45

6.

Творческая мастерская
«Танцуем вместе»

Иколова
Наталья
Юрьевна

7-17 лет

вт.11:00-12:00

ул.Никитова,1 Мастер-классы по хореографии
ауд. 201
Стоимость 100 руб.

7.

Секция «ОФП»

Тормосов
Александр
Владимирович

7-14 лет

ср. 13:00-13:45

ул.Никитова,1 Мастер-классы
по
развитию
физических способностей детей
ауд. 212
Стоимость 100 руб.

ИЮЛЬ
1.

2.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Народный самодеятельный
Максимова
01 июля – 10 июля ул.Никитова,1 На занятиях ребята будут развивать
7-18 лет
коллектив «Вокальная
Юлия
пн. вт. ср.чт. пт.
музыкальный слух, голосовой аппарат,
ауд. 205
Александровна
13:00-14:30
пройдут дикционные и дыхательные
студия «Провинция»
индивидуальные
тренинги, изучат вокальные приёмы,
занятия,
которые будут практически применять
прослушивания
при разучивании песенных номеров

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль русской песни
«Северное играньице»

Митенёва Анна
Владимировна

6-17 лет

14:00-16:00
групповые занятия
01 июля – 08 июля
пн. чт.
15:15-16:00
вт. чт.
16:15-18:45

ул.Никитова,1 На занятиях ребята разучивают
народные игры и хороводы, знакомятся
ауд. 304
с культурой Русского Севера, поют
народные песни.

ср.16:15-17:00
3.

Танцевальная группа
«CRASH»

Душечева
Анна Игоревна

14-20 лет

4.

Танцевальная группа
«Royal Future»

Савчук
Алёна Игоревна

14-20 лет

6.

7.

пт.11:45-12:30
01 июля – 18 июля
сб. вс.
12:00-15:00
01 июля – 30 июля
сб. вс.
18:00-21:00

ул.Никитова,1 На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
ауд. 203
направлениями современного танца
ул.Никитова,1 На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
ауд. 203
направлениями современного танца

Клубные формирования и любительские объединения, организуемые в летний период
Творческая мастерская
Максимова
01 июля – 10 июля ул.Никитова,1 Мастер-классы по эстрадному пению с
7-18 лет
«Эстрадное пение»
Юлия
вт.13:30-14:15
использованием дикционных и
ауд. 205
Александровна
дыхательных тренингов.
действует
Пушкинская карта
Стоимость 150 руб.
Творческая мастерская
Митенёва
01 июля – 08 июля ул.Никитова,1 На мастер-классах ребята
7-17 лет
«Традиционное народное
Анна
познакомятся с особенностями
пт.10:45-11:30
ауд. 306
Владимировна
народного пения, будут разучивать
пение»
народные игры, хороводы.
Стоимость 150 руб.

АВГУСТ
1.

2.

3.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Образцовый
Серпиченко
15 августа–31августа ул.Никитова,1 На занятиях участники познакомятся с
4-17 лет
художественный коллектив
Оксана
пн. вт. ср. чт. пт.
различными техниками, приёмами
ауд. 206
«Студия изобразительного
12:30-18:35
и материалами, используемыми в
Ивановна
живописи и рисунке, будут применять
искусства «Акварели»
групповые занятия
изученный материал на практике
Народный самодеятельный
Максимова
10 августа–31августа ул.Никитова,1 На занятиях ребята будут развивать
7-18 лет
коллектив «Вокальная
Юлия
пн. вт. ср. чт. пт.
музыкальный слух, голосовой аппарат,
ауд. 205
Александровна
13:00-14:30
пройдут дикционные и дыхательные
студия «Провинция»
индивидуальные
тренинги, изучат вокальные приёмы,
занятия,
которые будут практически применять
прослушивания
при разучивании песенных номеров
14:00-16:00
групповые
занятия
Образцовый
Угрик
17 августа–31августа ул.Никитова,1 На занятиях ребята будут развивать
7-17 лет

художественный коллектив
«Вокальный ансамбль
«Весёлые нотки»

Оксана
Владимировна

вт. ср. чт.
13:00-13:45
16:00-16:45
индивидуальные
занятия,
прослушивания
14:00-14:45
групповые занятия

ауд. 304

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

пт. 11:00-11:45
индивидуальное
занятие,
прослушивания

Образцовый
художественный коллектив
Хореографический
ансамбль «Пульс»
Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль бального танца»

Беляева
Анна Сергеевна

7-17 лет

Тормосов
Александр
Владимирович

7-14 лет

6.

Образцовый
художественный коллектив
«Театральная студия
«Дебют»

Дунаев
Александр
Антонович

6-17 лет

7.

Образцовый
художественный коллектив
«Ансамбль русской песни
«Северное играньице»

Митенёва
Анна
Владимировна

6-17 лет

4.

5.

12:00-13:45
сводная репетиция
14 августа–31августа
пн. вт. ср. чт. пт.
15:00-18:00
17 августа–31августа
пн. ср.
17:00-20:00
групповые занятия
14 августа–31августа
пн. вт. ср. чт. пт.
18:00-21:00
22 августа–31августа
пн. чт.
15:15-16:00
вт. чт.
16:15-18:45
ср.16:15-17:00

ул.Никитова,1 На занятиях участники приобщатся
ауд. 211
к миру танца и музыки, будут учиться
слышать и понимать музыку, ощущать
её в себе и двигаться в унисон с ней.
ул.Никитова,1 На занятиях участники КФ
познакомятся с основными элементами
ауд. 212
бального танца европейской и
латиноамериканской программы
ул.Никитова,1 На занятиях в театральной студии
ребята постигают азы театрального
ауд. 210
искусства
ул.Никитова,1 На занятиях в ансамбле происходит
разучивание народных игр, хороводов
ауд. 306
и кадрилей.
Ребята знакомятся с культурой
Русского Севера, поют в ансамбле
народные песни.

пт. 11:45– 12:30

8.

Танцевальная группа
«Royal Future»

Савчук
Алёна Игоревна

14-20 лет

01 августа–30августа
ср.17:00-20:00
сб. вс.18:00-21:00

ул.Никитова,1 На занятиях в танцевальной группе
ребята познакомятся с различными
ауд.203
направлениями современного танца

«Централизованная библиотечная система»
Варавинская детская библиотека № 11
ул. Никитова, 1
www.arhlib.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
15:00-16:00

Игровая программа «Здравствуй, лето»
Веселые подвижные игры, литературные викторины, загадки, головоломки.

27 июля
12:00-13:00

Творческий мастер-класс «Кисть – волшебница»
Знакомство с русским народным декоративно-прикладным искусством.

10 августа
12:00-13:00

Интерактивная игровая программа «Сказки доброго волшебника»
Литературное путешествие по сказкам Чуковского с элементами театрализации.

ИЮЛЬ
АВГУСТ

«Детская школа искусств № 31»
ул. Воронина, д.27, кор.1; тел. 68-60-91
www.children-art.edusite.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

ИЮНЬ
1–17 июня
(понедельникпятница)
9:00-12:00

Летняя творческая школа
Творческие занятия для детей по хореографии, вокалу, фольклорному ансамблю,
декоративно-прикладному творчеству.
Программа направлена на обеспечение условий для творческого развития личности
ребенка в каникулярное время, организацию досуговой деятельности, формирование
детского коллектива и социализацию детей.
Подробная информация по ссылке: https://vk.com/tvorcheskayashkola31

6-10 лет

3600 руб. за 12 дней
(из расчета 100 руб./час)

Маймаксанский территориальный округ города Архангельска

Культурный центр «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
www.maimaksa.ru, vk.com/kcmaimaksa
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

15 руб..

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно
(организованная группа)

12+

Бесплатно
(организованная группа)

ИЮНЬ
ежедневно
10:00-18:00
каждый вторник
16:00-17:00
каждая среда
17:00-18:00
1 июня
11:00
4, 11, 18 июня
10:00-20:00

Игровые аттракционы
Батуты, машинки на управлении, «веселая рыбалка», скакалки и т.п.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Игровая программа «Летний день»
Уличные дворовые игры на детской площадке.
ул. Победы, 35.
Игровая программа «Летний день»
Уличные дворовые игры на детской площадке.
ул. Буденного, 5.
Окружной праздник детства «Путешествие в страну, о которой не знает никто»
Театрализованная игровая программа с участием клубных формирований учреждения.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Экспедиции на территорию Новодвинской крепости «На Малую Двинку – речку»
Организованные экспедиции в рамках проекта «Загадки Новодвинской крепости».
Участники экспедиции смогут ознакомиться с историей Новодвинской крепости,
попробовать себя в роли экскурсоводов, узнают профессиональные археологические
термины и понятия, научатся выбирать участок вскрытия культурного слоя, проводить
фотофиксацию работы, участвовать в сборе подъемного материала, научатся описывать
находки.
ул. Ивана Рябова, 1

6 июня
12:00

Видео-рассказ «Гений слова», посвящённый Пушкинскому дню России.
Видео-рассказ по творчеству Александра Сергеевича Пушкина.
Официальное сообщество МУК КЦ «Маймакса» «Вконтакте»: https://vk.com/kcmaimaksa
6–13 июня
Выставка рисунков «Россия моими глазами»
9:00-20:00
Оформление выставки тематических рисунков в зале учреждения в праздничные дни.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
8, 22 июня
Цикл креативных мастер-классов в рамках социально-культурного проекта «Без
16:00
границ»
Занятия по четырём техникам декорирования.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
10 июня
Интерактивная программа «Военные страницы истории России», посвящённая 35011:00
летию со дня рождения Петра I.
Интеллектуально-развлекательная программа по военной истории России для
школьников.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
17 июня
Лекторий «Охрана северных рубежей России», посвящённый 350-летию со дня
11:00
рождения Петра I.
Рассказ об обороне Севера в истории России: от петровской эпохи до Великой
Отечественной войны.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
20–30 июня
Фестиваль дворовых команд по мини-футболу «Маймаксиада»
17:00-21:00
Футбольные матчи любительских команд жителей территориальных округов города
Архангельска и Архангельской области.
Футбольное поле, ул. Победы, 128, к.1
26 июня
Онлайн-викторина «Мой молодой город»
в течение дня
Викторина по истории и современной жизни города Архангельска.
Официальное сообщество МУК КЦ «Маймакса» «Вконтакте»: https://vk.com/kcmaimaksa
в течение месяца Квест «Тайны Белого моря»
(по заявкам)
Программа в рамках проекта «Загадки Новодвинской крепости». Участникам предстоит
разгадать тайны Белого моря и отыскать сундук с секретами, оставленный, по легенде,
после третьего приезда Петра I в Архангельск.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
в течение месяца Квест «По следам Печкина»
(по заявкам)
Игра-поиск по сюжету мультипликационного фильма «Каникулы в Простоквашино».
Командам игроков предстоит выполнить секретные задания, ответить на хитроумные
вопросы, преодолеть полосу препятствий и ориентирование на местности. Пройдя все
испытания, проявив взаимовыручку, командный дух и дружбу, участники найдут сундук

0+

Бесплатно

0+

10 руб.

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

Бесплатно
(организованная группа)

12+

Бесплатно
(организованная группа)

0+

Бесплатно

6+

150 руб.
(организованная группа)

6+

150 руб.
(организованная группа)

в течение месяца
(по заявкам)
в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)

в течение месяца
(по заявкам)
в течение месяца
(по заявкам)
в течение месяца
(по заявкам)
в течение месяца
(по заявкам)
в течение месяца
(по заявкам)

с настоящим кладом.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Шоу «Где логика?»
Интеллектуально-развлекательная игра по разным областям знаний.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
«Спорт микс»
Самая спортивная из всех весёлых и самая весёлая из всех спортивных игр! Спортивная
программа, в ходе которой участники продемонстрируют свои качества в силе, ловкости,
смекалке и скорости.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Танцевальная программа «Все цвета лета»
В рамках программы участники погрузятся в яркий и красочный мир танцев – от
знакомых танцевальных «Па» и современных трендов до необычных творений народов
мира.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Мастер-класс «Акварельный скетчинг»
Художественный мастер-класс в технике «скетчинг».
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Мастер-класс «Радуга радости»
Мастер-класс по созданию объемной игрушки — это уникальная возможность
пофантазировать и показать свою индивидуальность!
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Мастер-класс «Подставка под горячее в технике декупаж»
Мастер-класс по созданию авторской подставки «под горячее».
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Мастер-класс «Рисование нитками»
Мастер-класс декоративно-прикладного искусства.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Мастер-класс по традиционной северной росписи «Простота и премудрость»
В рамках Года культурного наследия народов России - знакомство с традиционной
северной росписью и со смыслами, закодированными в каждой из них.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.

6+

150 руб.
(организованная группа)

6+

150 руб.
(организованная группа)

6+

150 руб.
(организованная группа)

6+

150 руб.
(организованная группа)

6+

150 руб.
(организованная группа)

6+

150 руб.
(организованная группа)

6+

150 руб.
(организованная группа)

6+

150 руб.
(организованная группа)

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ
ежедневно
10:00-20:00
каждый вторник

Настольная игротека
Работа площадки с набором настольных игр в фойе учреждения.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Игровая программа «Летний день»

16:00-17:00
каждая среда
17:00-18:00
каждый четверг
16:00-17:00
каждая пятница
16:00-17:00
1 июля
16:00
8 июля
16:00
13, 27 июля
16:00
15 июля
16:00

29 июля
16:00

Дворовые игры на детской площадке.
ул. Буденного, 5.
Игровая программа «Летний день»
Дворовые игры на детской площадке.
ул. Победы, 35.
Игровые аттракционы
Батут малый и большой, машинки на пульте управления, «веселая рыбалка».
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Цикл тематических программ «Культурный вечер»
Развлекательная программа на площади около учреждения с набором дворовых игр, игр с
реквизитом, соревновательных интерактивов.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Культурный вечер «День сюрпризов»
Тематическая развлекательная программа.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Культурный вечер «Секреты семейного счастья», посвящённый Дню семьи, любви и
верности.
Тематическая развлекательная программа.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Цикл креативных мастер-классов в рамках социально-культурного проекта «Без
границ»
Занятия по четырём техникам декорирования.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Культурный вечер «Народ в хоровод», посвящённый Дню фольклора.
Тематическая развлекательная программа в рамках Года культурного наследия народов
России. В программе – народные игры, хороводы, мастер-класс по традиционной
северной росписи «Простота и премудрость».
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Культурный вечер «Свистать всех наверх!», посвящённый Дню ВМФ.
Тематическая развлекательная программа.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.

0+

Бесплатно

0+

15 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

АВГУСТ
ежедневно
10:00-20:00
каждый вторник
16:00-17:00

Настольная игротека
Работа площадки с набором настольных игр в фойе учреждения.
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Игровая программа «Летний день»
Дворовые игры на детской площадке.

каждая среда
17:00-18:00
каждый четверг
16:00-17:00
каждая пятница
16:00-17:00
5 августа
16:00
10, 24 августа
16:00
12 августа
16:00
12–31 августа
11:00-18:00

19 августа
16:00
26 августа
16:00

ул. Буденного, 5.
Игровая программа «Летний день»
Дворовые игры на детской площадке.
ул. Победы, 35.
Игровые аттракционы
Батут малый и большой, машинки на пульте управления, «веселая рыбалка».
МУК КЦ «Маймакса», головное учреждение.
Цикл тематических программ «Культурный вечер»
Развлекательная программа на площади около учреждения с набором дворовых игр, игр с
реквизитом, соревновательных интерактивов.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Культурный вечер «День светофора»
Тематическая развлекательная программа, посвящённая Международному дню светофора
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Цикл креативных мастер-классов в рамках социально-культурного проекта «Без
границ»
Занятия по четырём техникам декорирования.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Культурный вечер «Спорт микс»
Тематическая развлекательная программа, посвящённая Дню физкультурника.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Онлайн-марафон «Операция «Дервиш»
Информационные онлайн-стенды, видео-лектории, фильмы с материалом по операции
«Дервиш», аудио - трансляция
Официальное сообщество МУК КЦ «Маймакса» «Вконтакте»: https://vk.com/kcmaimaksa
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая 1/1
Культурный вечер «Символ Государства», посвящённый Дню Государственного флага
РФ.
Тематическая развлекательная программа.
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.
Культурный вечер «Традиции Русского Севера»
Тематическая развлекательная программа в рамках Года культурного наследия народов
России. В программе – народные игры, традиции, мастер-класс по традиционной
северной росписи «Простота и премудрость».
Площадь у головного учреждения, ул. Лесотехническая, 1/1.

0+

Бесплатно

0+

15 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

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

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

100 руб.
(организованная группа)

6+

20 руб.

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

10 руб.

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

ИЮНЬ
вторник-пятница Цикл игровых программ «Такие занятные вещи»
11:00-12:00
Если приложить фантазию, то привычные и, на первый взгляд, скучные вещи станут
забавными и интересными.
(Игровой рассказ о скрепках, посуде, пуговицах и т.п.)
ул. Родионова, 14.
вторник-пятница Настольная игротека
15:00-17:00
Дружеские турниры по настольным играм советского периода: шашки, домино, лото.
ул. Родионова, 14.
каждая суббота Цикл программ «Русская народная игра»
15:00-15:45
Знакомство с традиционными русскими народными играми, в рамках Года культурного
наследия народов России.
Площадка на ул.Капитана Хромцова, д.1, корп.1.
1–30 июня
Онлайн-выставка фотографий «Любимый город»
11:00-20:00
Выставка фотографий Архангельска, приуроченная ко Дню города.
ул.Родионова, 14.
1–30 июня
Выставка-конкурс плаката «Мой выбор – счастливое будущее»
11:00-20:00
Рассчитан на участие детей и подростков.
ул.Родионова, 14.
1 июня
Акция «Лето звонкое, будь со мной»
11:00-12:00
Акция включает в себя игровые программы, конкурсы, танцевальную разминку, конкурс
рисунков и т.п.
2, 9, 16 июня
Цикл познавательных программ:
11:00-11:45
- Видео-лекторий «По страницам сказок Пушкина»;
- квест-игра «Если будет Россия – буду и я!»;
-интеллектуальная игра «Регион - 29».
Программы приурочены к Пушкинскому Дню, Дню России, к 85-летию Архангельской
области. Форма мероприятия - командные соревнования с выполнением заданий по
«стациям».
ул.Родионова, 14.

4 июня
14:00-15:00
30 июня
15:00-16:00

Акция «Планета детства»
Акция посвящается началу летних школьных каникул, включает в себя игровую
программу, конкурсы, танцевальную разминку.
Площадка на ул.Капитана Хромцова, д.1, корп.1.
Спортивная программа «Молодежь выбирает спорт»
Командная эстафета со спортивными состязаниями и играми.
Площадь у филиала № 1, ул. Родионова, 14

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

20 руб.

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

10 руб.

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ
вторник–четверг
14:00-15:00
вторник–четверг
15:00-17:00
каждая пятница
16:00-16:45
2 июля
14:00-15:00
9 июля
14:00-15:00
16 июля
14:00-15:00
23 июля
14:00-15:00

Цикл программ творческой мастерской «Каникулы в Маймаксе»
Танцевальные, спортивные, познавательные программы, флешмобы, эстафеты,
командные игры, соревнования.
ул. Родионова, 14.
Настольная игротека
Дружеские турниры по настольным играм советского периода: шашки, домино, лото.
ул. Родионова, 14.
Акция «А у нас во дворе»
Вспоминаем, изучаем дворовые игры советского периода.
Детская площадка на улице Победы, 116.
Праздник лета «День Нептуна»
Игровая спортивная программа. Конкурсы с водой.
ул. Родионова, 14.
Кинолекторий «Святые Петр и Феврония»
Рассказ о Святых, ставшими символом любви и верности.
ул. Родионова, 14.
Игровая программа «Остров сокровищ»
Увлекательная игра-бродилка с поиском клада.
ул. Родионова, 14.
Игровая программа «Посвящение в юнги»
Увлекательное путешествие, где дети познакомятся с морской терминологией и научатся вязать
морские узлы.

ул. Родионова, 14.

АВГУСТ
1–31 августа
10:00-20:00
вторник–четверг
14:00-16:00

Конкурс рисунков «Я рисую флаг России»
Тематическая выставка рисунков.
ул. Родионова, 14.
Цикл программ творческой мастерской «Каникулы в Маймаксе»
Танцевальные, спортивные, познавательные программы, флешмобы, эстафеты,

вторник–четверг
15:00-17:00
каждая пятница
15:00-16:00
20 августа
14:00-15:00
26 августа
13:00-14:00

командные игры, соревнования.
ул. Родионова, 14.
Настольная игротека
Дружеские турниры по настольным играм советского периода: шашки, домино, лото.
ул. Родионова, 14.
Акция «А у нас во дворе»
Вспоминаем, изучаем дворовые игры советского периода.
Детская площадка на улице Победы, 116.
Акция «Овеянный славой Российский Флаг», посвящённая Дню Государственного
флага Российской Федерации.
Поем двором любимые песни о России, конкурс рисунков на асфальте, викторина.
детская площадка на улице Победы, 116.
Кинолекторий «Дервиш. Кинохроника мужества»
Рассказ о мужестве и стойкости, и значении Дервиша в годы Великой Отечественной
войны.
ул. Родионова, 14.

0+

20 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость билета

Настольная игротека
Собирание пазлов, рисование, раскраски, игры-бродилки и многое другое для
интересного и познавательного досуга.
ул. Емецкая, д. 19, кор.2

6+

20 руб.

Цикл игровых программ для детей «СОВа»:
- «Размышляй-ка!»
- «Ура, спорту!»
- «Летние прогулки».
Спортивные состязания, турниры по настольному теннису, футбол, квест-игры,
интеллектуальные и познавательные игры, велопробег, походы.
Площадь у филиала № 2, ул.Емецкая, д.19, кор.2.

6+

Бесплатно

Филиал № 2, МУК КЦ «Маймакса»
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-953-260-00-21
vk.com/club73001611
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
в течение месяца
(кроме
воскресенья и
понедельника)
15:00-18:00
вторник,
четверг, суббота
16:30-17:30

каждая среда
15:00-16:00
каждая пятница
15:00-16:00

1 июня
12:00-13:00
15:00-16:00
1 июня
16:00-17:00

16 июня
в течение дня

25 июня
12:00-13:30

6+

30 руб.

6+

Бесплатно
(организованная группа)

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Настольная игротека
Собирание пазлов, рисование, раскраски, игры-бродилки и многое другое для
интересного и познавательного досуга.
ул. Емецкая, д. 19, кор.2

6+

20 руб.

Цикл игровых программ для детей «СОВа»:
- «Размышляй-ка!»
- «Ура, спорту!»
- «Летние прогулки».
Спортивные состязания, турниры по настольному теннису, футбол, квест-игры,

6+

Бесплатно

Игровые аттракционы
Батут, шарики-лопарики, рыболов и т.п.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Цикл краеведческих мероприятий «Путешествие по Бревеннику»
В увлекательной игровой форме школьники смогут узнать историю о. Бревенник и даже
попробовать себя в роли экскурсоводов.
Филиал № 2, ул. Емецкая, д.19.
Игровая программа «Цветы жизни»
В программе: спортивные состязания, песенное и художественное творчество, игры на
командообразование.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Игровая программа «Лето-20-22»
Открытие спортивно-оздоровительных вечеров «СОВа»
В веселой игровой форме откроется новый сезон ставшего уже традиционным проекта
«СОВа» – Спортивно-Оздоровительные Вечера, который в течение всего лета будет
работать для детей и подростков.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Онлайн - викторина «Петровская Россия»
В группе социальной сети будут выставляться вопросы в течение дня об исторических
данных нашей страны и о Петре 1 в виде опроса с различными вариантами ответов. Затем
будут выставлены правильные ответы. Будет отмечен самый активный участник.
Социальная сеть «ВКонтакте».
Игровая программа «С Днем рождения, город мой!», посвящённая Дню города.
Театрализованное представление с любимыми детскими героями, игры на свежем
воздухе, конкурсы и викторины на знание своего родного города.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.

ИЮЛЬ
в течение месяца
(кроме
воскресенья и
понедельника)
15:00-18:00
вторник,
четверг, суббота
16:30-17:30

каждая среда
15:00-16:00
каждая пятница
15:00-16:00

5, 12, 19, 26
июля
15:00-15:45
16 июля
12:00

20 июля
14:00-15:00
22, 29 июля
13:00

интеллектуальные и познавательные игры, велопробег, походы.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Игровые аттракционы
Батут, шарики-лопарики, рыболов и т.п.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Цикл краеведческих мероприятий «Путешествие по Бревеннику»
В увлекательной игровой форме школьники смогут узнать историю о. Бревенник и даже
попробовать себя в роли экскурсоводов.
Филиал № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Кинолекторий «Счастье там, где верность и любовь»
Просмотр короткометражных фильмов о семье, обмен мнениями и разговор о семейных
ценностях.
ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Турнир по футболу «Мяч – Победы!»
Участники - команды острова Бревенник: посёлка23-го лесозавода, поселка
Маймаксанского лесного порта. В составе команд - учащиеся школы № 54, студенты,
представители работающей молодёжи.
Футбольное поле у филиала № 2, ул. Емецкая, д. 19, кор. 2.
Музыкальная программа «Летний батл»
Современная форма позволит проявить вокальные таланты детей и подростков.
ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Игровая программа «Краски лета»
Игровая познавательная программа. Ответив на вопросы из разных областей знаний,
участники узнают много нового.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.

6+

30 руб.

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

30 руб.

12+

Бесплатно

12+

100 руб.

6+

Бесплатно

Настольная игротека
Собирание пазлов, рисование, раскраски, игры-бродилки и многое другое для
интересного и познавательного досуга.
ул. Емецкая, д. 19, кор.2

6+

20 руб.

Цикл игровых программ для детей «СОВа»:
- «Размышляй-ка!»
- «Ура, спорту!»
- «Летние прогулки».
Спортивные состязания, турниры по настольному теннису, футбол, квест-игры,
интеллектуальные и познавательные игры, велопробег, походы.

6+

Бесплатно

АВГУСТ
в течение месяца
(кроме
воскресенья и
понедельника)
15:00-18:00
вторник,
четверг, суббота
16:30-17:30

каждая среда
15:00-16:00
каждая пятница
15:00-16:00

9, 23 августа
15:00-16:00
31 августа
12:00-13:00

Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Игровые аттракционы
Батут, шарики-лопарики, рыболов и т.п.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Цикл краеведческих мероприятий «Путешествие по Бревеннику»
В увлекательной игровой форме школьники смогут узнать историю о. Бревенник и даже
попробовать себя в роли экскурсоводов.
Филиал № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Кинолекторий-викторина «Унесённые морем»
Просмотр фильма «Унесённые морем» о Дервише, с последующим обсуждением
характеров и поступков
ул. Емецкая, д.19, кор.2.
Игровая программа «Снова в школу»
Игры, конкурсы, викторины для школьников. На основе ответов выставляются «оценки»,
самый лучший ученик будет поощрен грамотой.
Площадь у филиала № 2, ул. Емецкая, д.19, кор.2.

6+

30 руб.

6+

Бесплатно
(организованная группа)

12+

30 руб.

6+

Бесплатно

Информация о клубных формированиях и любительских объединениях МУК КЦ «Маймакса»,
функционирующих в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

2.

3.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Образцовая Изостудия
Чупрова Татьяна
вт.16:00-18:15
ул.
Осваиваем разнообразные техники
10-18 лет
«Палитра»
Алексеевна
ср.16:00-18:15
Лесотехническая и приёмы рисунка, графики, живописи,
д.1, корп.1
декоративного искусства.
Вокальный коллектив
Нажесткина
пн.14:00-18:00
ул.
Изучаем культурное наследие,
7-18 лет
Софья Андреевна
вт. пт.15:00-19:00
Лесотехническая, народные праздники, традиции, устное
народной песни «Клевер»
сб.18:00-19:00
д.1, корп.1
народное творчество, музыкальный
вс.12:00-19:00
фольклор, народным играм.
Знакомство с народными
инструментами.
Вокальная студия
Семушин Илья
пн.17:00-19:00
ул.
Целью занятий является развитие
7-18 лет
«Созвучие»
Александрович
ср. сб.15:00-18:00
Лесотехническая, голосового аппарата, формирование

4.

Танцевальный кружок
«Золотой ключик»

5.

чт.15:00-19:00
вс.11:00-18:00
ср.14:30-19:30
пт.14:30-18:30

д.1, корп.1

Балакшина Фаина
Александровна

7-15 лет

ул.
Лесотехническая,
д.1, корп.1

ДПИ «Волшебный
клубок»

Гусева Валентина
Николаевна

7-15 лет

пн.14:00-16:15
чт.12:30-15:30
пт.12:30-16:15

ул.
Лесотехническая,
д.1, корп.1

6.

Студия эстрадного пения
«Звездопад»

Ширяева Мария
Александровна

7-18 лет

вт.15:00-20:00
ср.14:00-18:00
чт.14:00-18:00
пт.14:00-18:00

ул. Родионова,
д. 14

7.

Клуб авторской песни

Любимова Лидия
Викторовна

10-18 лет

вт.15:30-17:30
сб.11:30-14:00

ул. Родионова,
д. 14

8.

Клуб авторской песни

Любимова Лидия
Викторовна

от 12 лет

вт.16:00-17:00

ул. Родионова,
д.14

9.

Студия эстрадного вокала
«Звездопад»

Ширяева Мария
Александровна

от 6 лет

ср.14:00-15:00

ул. Родионова,
д.14

музыкальных и вокальных данных,
подготовка концертных номеров.
Занятия в кружке включают в себя:
основы классического танца
(постановка спины, рук, упражнения у
станка), развитие пластики с помощью
различных видов хореографии
(народный танец, эстрадный, модерн).
Рисование нитью развивает у детей
мелкую моторику рук, воображение,
фантазию. Способствует развитию речи,
памяти, мышления, творческого
воображения.

Занятия проходят по направлениям:
постановка дыхания, расширение
певческого диапазона, работа с
микрофоном, снятие певческого
«зажима» голосового аппарата,
подготовка к выступлениям, участие в
конкурсах и фестивалях.
Участники коллектива приобщаются к
основам поэзии и музыкальной
культуры, обучаются игре на гитаре,
сами сочиняют стихи и песни,
участвуют в концертах, конкурсах,
встречаются с современными
исполнителями бардовской песни.
Обучаем навыкам управления голосом,
дыханием. Ты любишь петь? Научись
петь правильно, чтобы радовать себя
и окружающих, служить искусству и
развивать голос. Ты сможешь
участвовать в концертах и праздниках.
Будь смелей! Наполни лето песней!
Любишь эстрадное пение и видишь
себя на сцене? Студия эстрадного
пения ждет тебя. С нами научишься

1.

2.

3.

4.

5.

основам эстрадного вокала,
сценического движения, актёрского
мастерства. Пой и радуй талантом
окружающих!
Клубные формирования и любительские объединения, организуемые в летний период
Чупрова Татьяна
ул.
Осваиваем разнообразные техники
Изостудия «Палитра»
10-18 лет
вт.15:00-16:00
Лесотехническая, и приёмы рисунка, графики, живописи,
Алексеевна
д.1, корп.1
декоративного искусства.
Вокальная студия
Семушин Илья
ул.
Занятия по вокалу помогут развивать
7-18 лет
вс.10:00-11:00
Лесотехническая, музыкальный слух, приучая различать
«Созвучие»
Александрович
правильное и не правильное пение,
д.1, корп.1
высоту звуков, их длительность,
направление движения мелодии,
слышать себя во время пения.
ДПИ «Волшебный
Гусева Валентина
ул.
Рисование нитью развивает у детей
7-15 лет
пн.13:00-14:00
Лесотехническая, мелкую моторику рук, воображение,
клубок»
Николаевна
фантазию. Способствует развитию
д.1, корп.1
речи, памяти, мышления, творческого
воображения.
Студия эстрадного пения
Ширяева Мария
ул. Родионова,
Занятия проходят по направлениям:
7-18 лет
вт.14:00-15:00
постановка дыхания, расширение
«Звездопад»
Александровна
д. 14
певческого диапазона, работа с
микрофоном, снятие певческого
«зажима» голосового аппарата.
Любимова Лидия
ул. Родионова,
Участники приобщаются к основам
Клуб авторской песни
10-18 лет
вт.14:00-15:00
Викторовна
поэзии и музыкальной культуры,
д. 14
обучаются основам игры на гитаре,
сами сочиняют стихи и песни.

ИЮЛЬ
Клубные формирования и любительские объединения, организуемые в летний период
1.

Творческая группа
«Калейдоскоп»

Ванюшкина
Юлия
Владимировна

7-18 лет

сб.11:00-12:00

ул. Емецкая,
д.19, корп.2

На занятиях участники коллектива
знакомится с основами и актёрского
мастерства, обучаются навыкам
сценической жизни.

АВГУСТ
Клубные формирования и любительские объединения, организуемые в летний период

1.

Кружок «Мастерилка»

Патокина Лариса
Владимировна

7-18 лет

ср.16:00-17:00

ул. Родионова,
д. 14

2.

Изостудия «Палитра»

Чупрова Татьяна
Алексеевна

10-18 лет

вт.15:00-16:00

ул.
Лесотехническа
я, д.1, корп.1

Декоративно-прикладные занятия для
детей школьного возраста:
пластилиновая техника и соленое
тесто, бумагопластика и декупаж,
основы северной росписи, народная и
авторская кукла, выжигание по дереву
Осваиваем разнообразные техники
и приёмы рисунка, графики, живописи,
декоративного искусства.

«Централизованная библиотечная система»
Маймаксанская библиотека № 6 имени Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46
Библиотека № 7 посёлка Маймаксаснкого лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
www.arhlib.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
2 июня
12:30-13:30
9 июня
12:00-13:00

14 июня
12:30-13:30

Игровая программа «Здравствуй, лето!»
Весёлые подвижные игры, литературные викторины, загадки.
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46.
Игровая программа «Петровские потехи»
Программа основана на исторических фактах, команды называются по названию
потешных полков: «Преображенский» и «Семёновский». Выигравшей команде будет
присвоено знание «Петрова полка».
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13.
Творческое занятие «Весёлая гусеница»
Читаем книгу Э. Карла «Осень голодная гусеница», играем в веселые игры и мастерим.
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46.

ИЮЛЬ
19 июля
12:30-13:30
29 июля
12:00-13:00

Эрудит-игра «Лесная аптека»
Знакомимся с лекарственными растениями родного края в игровой форме.
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46.
Игра-путешествие ко Дню Военно-морского флота «Сердце просится в моря»
Участники познакомятся с историей создания военно-морского флота, отправятся в
импровизированное плавание. Смекалка и находчивость помогут им преодолеть все
препятствия на своём пути.
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13.

АВГУСТ
7 августа

Квест «Вслед за Синей Птицей» к юбилею Мориса Метерлинка.

12:00-13:00
9 августа
12:30-13:30

Разделившись на команды, участники и героями сказочной феерии отправятся на
поиски счастья.
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13.
Творческое занятие «Мечтательный хамелеон»
Читаем книгу Э. Карла «Мечтательный хамелеон», узнаем, как живут хамелеоны,
играем в веселые игры и мастерим.
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46.

Бесплатно

6+

Информация о клубных формированиях и любительских объединениях
в Библиотеке № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта,
функционирующих в летний период
(ул.Юнг ВМФ, 13)
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

2.

3.

4.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Христофорова
7-15 лет
вт. 18:00-19:45
читальный
Театральный кружок «Арлекин»
Татьяна
чт. 18:00-19:45
зал
для всех, кто любит театр, кому
Борисовна
нравится выступать на сцене, кто не
равнодушен к музыке, танцам и поэзии.
Кукольный кружок
Христофорова
7-15 лет
вт. 16:00-17:45
читальный
Приглашаем в кукольный кружок
«Пятеричок»
Татьяна
чт. 16:00-17:45
зал
«Пятеричок» всех, кому интересно
Борисовна
кукольное искусство, кто хочет
научиться работать с куклой
и участвовать в кукольных постановках.
Кружок «Мастерилка»
Христофорова
8-15 лет
пн. 17:00-18:45
читальный
Кружок «Мастерилка» для тех, кто
Татьяна
ср. 17:00-18:45
зал
любит мастерить руками, создавать
Борисовна
интересные поделки из различных
материалов. Здесь вы научитесь
работать с бумагой, пластилином,
тканью, природными материалами.
Кружок «Мастерилка»
Попкова
3-7 лет
пт. 16:00-17:45
читальный
Кружок «Мастерилка» для тех, кто
Ирина
вс. 12:00-13:45
зал
любит мастерить руками, создавать
Николаевна
интересные поделки из различных
материалов. Здесь вы научитесь
Театральная студия
«Арлекин»

5.

Развивающий кружок
«Ладушки»

6.

7.

Кружок рисования
«Волшебная кисточка»
2 группа

Попкова
Ирина
Николаевна

2-4 года

ср. 11:00-12:45
вс. 10.00-11:45

читальный
зал

Попкова Ольга
Сергеевна

4-7 лет

пт. 18:00-19:45
вс. 10:30-12:15

читальный
зал

Попкова Ольга
Сергееевна

8-15 лет

ср. 18:00-19:45
вс. 12:15-14:00

читальный
зал

работать с бумагой, пластилином,
тканью, природными материалами.
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.

Клубные формирования и любительские объединения, организуемые в летний период
Ёжина Наталия
от 12 лет
ср. 11:00-12:45
читальный
Углубление знаний о функциях
Юрьевна
зал
современного гаджета и формирование
навыка, позволяющего использовать
гаджет в повседневной жизни.
Кружок «SPORTконтинент»
Мороз Елена
от 6 лет
вт. 13:00-14:45
читальный
Для вас интересные настольные
Владимировна
пт. 13:00-14:45
зал
спортивные игры: теннис, футбол,
бильярд. А также вас ждут увлекательные
спортивные состязания!
«Умный гаджет»

АВГУСТ
1.

2.

Клубные формирования и любительские объединения, организуемые в летний период
«Умный гаджет»
Ёжина Наталия
от 12 лет
ср. 11:00-12:45
читальный
Углубление знаний о функциях
Юрьевна
зал
современного гаджета и формирование
навыка, позволяющего использовать
гаджет в повседневной жизни.
Кружок «SPORTконтинент»
Мороз Елена
от 6 лет
вт. 13:00-14:45
читальный
Для вас интересные настольные
Владимировна
пт. 13:00-14:45
зал
спортивные игры: теннис, футбол,
бильярд. А также вас ждут увлекательные
спортивные состязания!

Исакогорский и Цигломенский
территориальные округа города Архангельска

Исакогорско-Цигломенский культурный центр
Головное учреждение «ИЦКЦ»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48,
www.ickc29.ru , vk.com/kcciglomen
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

6+

100 руб.
(организованная группа)

ИЮНЬ
1 июня
9:00-10:30

1 июня
11:00-12:00
6 июня
10:00-11:00
11:00-12:00
8 июня
10:00-11:00

Велопробег «Здоровое поколение!»
Ребята на своих велосипедах соревнуются на скорость. По итогам победители
награждаются дипломами.
Стадион у МБОУ ОШ № 69, ул.Ленинградская, 1.
Театрализованное представление «Миньоны. Операция «Лето»
На большой сцене культурного центра ребята смогут погрузиться в атмосферу
приключенческой истории и стать ее соучастником.
Большой зрительный зал МУК «ИЦКЦ».
Квест-игра «Пушкинский дозор»
Квест с заданиями по сказкам А.С.Пушкина, где ребята найдут вещь из сказки поэта.
Мероприятие приурочено ко Дню русского языка.
МУК «ИЦКЦ», кабинет № 5.
Сити-квест «Таробарщина»
Квест построен на шифрах эпохи Петра I. Мероприятие приурочено к 350-летию со Дня

11:00-12:00
9 июня
11:00-12:00
26 июня
18:00-19:00
27–30 июня
10:00-14:00

рождения Петра I.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Театрализованное представление «ПЁТР»
Из представления зритель узнает о вкладе императора в наш город, о его приходах в
порт.
Большой зрительный зал МУК «ИЦКЦ».
Вечер смеха «Тот ещё КВН»
В программе участвуют команды лиги КВН города Архангельска.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Творческая мастерская «Культурные каникулы»
Дети и подростки могут проводить организованно свой досуг, посещая мастер-классы,
познавательные программы, общаться со сверстниками, развивать свой творческий
потенциал.
Арт-гостиная МУК «ИЦКЦ».

6+

12+

150 руб.
(организованная группа)
действует
Пушкинская карта
Бесплатно

6+

200 руб.
(организованная группа)

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

200 руб.
(организованная группа)

ИЮЛЬ
каждый
понедельник
14:00-15:00
каждый вторник
14:00-15:00
каждая среда
14:00-15:00
каждая пятница
18:00-20:00

1–8 июля
(по будням)
10:00-14:00

Цикл мастер-классов «Лавка творческих идей»
Все желающие смогут сделать интересные декоративно прикладные изделия, проявив
свои творческие способности.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Цикл программ «Творческая БЕСЕДкА»
Цикл программ заключает в себя игровые программы на различную тематику с
конкурсами, анимационными танцами и выполнение различных заданий.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Цикл спортивно-игровых программ «Ловкие, смелые, умелые»
Программы включают в себя дворовые игры, эстафеты, подвижные игры, анимации.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Арт-встречи «Ламповый вечер»
Программа проекта включает в себя формат встреч, где каждый участник сможет
заняться делом по душе: пописать картины, послушать музыку, посмотреть
увлекательные фильмы, поиграть в настольные игры.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Творческая мастерская «Культурные каникулы»
Дети и подростки могут проводить организованно свой досуг, посещая мастер-классы,
познавательные программы, общаться со сверстниками, развивать свой творческий
потенциал.
МУК «ИЦКЦ», кабинет № 5.

2 июля
17:00-19:00
6 июля
20:00-22:00
8 июля
18:00-20:00
9 июля
14:00-15:00
18–25 июля
(по будням)
10:00-14:00
29 июля
12:00-13:00

Диско-программа «НЕреальная дискотека»
Дети и подростки смогут в игровой и танцевальной форме провести свободное время.
Арт-гостиная МУК «ИЦКЦ».
Театрализованная шоу-программа «День Ивана Купала»
Зритель погрузится в этническую самобытную атмосферу празднования Дня Ивана
Купала. Основные обряды этого дня связаны с огнем, водой и травами.
МУК «ИЦКЦ», кабинет № 5.
«Уютный вечер» в рамках Арт-встреч.
Встреча участников проекта посвящена Дню семьи, любви и верности.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Праздник «День мороженого»
Игровая программа с веселыми играми и заданиями, анимационными танцами ко Дню
мороженого.
МУК «ИЦКЦ», кабинет № 5.
Творческая мастерская «Культурные каникулы»
Дети и подростки могут проводить организованно свой досуг, посещая мастер-классы,
познавательные программы, общаться со сверстниками.
МУК «ИЦКЦ», кабинет № 5.
Конкурс рисунков «Наше Белое море»
Конкурс рисунков на асфальте мелом, приуроченный к празднованию Дня ВоенноМорского Флота России.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».

6+

100 руб.

12+

6+

300 руб.
(организованная группа)
действует
Пушкинская карта
Бесплатно

0+

100 руб.

6+

200 руб.
(организованная группа)

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

АВГУСТ
каждый
понедельник
14:00-15:00
каждый вторник
14:00-15:00
каждая среда
14:00-15:00
каждая пятница
18:00-20:00

Цикл мастер-классов «Лавка творческих идей»
Все желающие смогут сделать интересные декоративно прикладные изделия, проявив
свои творческие способности.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Цикл программ «Творческая БЕСЕДкА»
Цикл программ заключает в себя игровые программы на различную тематику с
конкурсами, анимационными танцами и выполнение различных заданий.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Цикл спортивно-игровых программ «Ловкие, смелые, умелые»
Программы включают в себя дворовые игры, эстафеты, подвижные игры, анимации.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Арт-встречи «Ламповый вечер»
Программа проекта включает в себя формат встреч, где каждый участник сможет
заняться делом по душе: пописать картины, послушать музыку, посмотреть

8–19 августа
(по будням)
10:00-14:00
13 августа
15:00-16:30
19 августа
18:00-20:00
21 августа
15:00
27 августа
15:00-16:00

увлекательные фильмы, поиграть в настольные игры.
Уличная площадка перед МУК «ИЦКЦ».
Творческая мастерская «Культурные каникулы»
Дети и подростки могут проводить организованно свой досуг, посещая мастер-классы,
познавательные программы, общаться со сверстниками, развивать свой творческий
потенциал.
МУК «ИЦКЦ», кабинет № 5.
Программа «Серебряное шоу»
Детей и подростком ждет увлекательное анимационное действие в наполненное
серебряным дождем.
Арт-гостиная МУК «ИЦКЦ».
Семейный фольклорный праздник «Всё дело в яблоке»
Мероприятие пройдет в рамах Арт-встреч «Ламповый вечер». Народное гуляние
пройдет в традициях праздника Яблочный спас, с танцами, играми, забавами.
МУК «ИЦКЦ», кабинет № 5.
Концертная программа «Мы вместе под флагом России»
В программе концерта будут песни, посвящённые России и всему, чем славится наша
Родина. Концерт приурочен к празднованию Дня Государственного флага РФ.
Уличная сцена перед МУК «ИЦКЦ».
Игровая программа «Самый лучший день»
Программа рассчитана на младших школьников, где ребята смогут повеселиться в
последние дни каникул с любимыми героями мультфильмов.
МУК «ИЦКЦ», кабинет № 5.

6+

200 руб.

6+

150 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

100 руб.

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно

Филиал «Бакарица» МУК «ИЦКЦ»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
vk.com/bakariza29
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
1 июня
12:00-13:00

Театрализованное представление "Дорогою добра"
Зрителя ждет увлекательное путешествие, где ребята смогут спеть протанцевать и
пообщаться с мультгероями.

6 июня
14:00-15:00
19 июня
14:00-15:00
24 июня
14:00-15:00
27 июня
14:00-15:00

Зрительный зал филиала.
Интеллектуальный блиц-турнир «О Пушкине с любовью»
Программа на знание творчества А.С.Пушкина и русского языка.
Уличная площадка перед филиалом.
Мастер-класс по слаймам.
Участники смогут изготовить своими руками слайм.
Танцевальный зал филиала.
Интерактивная программа «Любимый город»
Программа приурочена к празднованию Дня города Архангельска. Участники будут
вовлечены в процесс игры, где задания связаны с историей нашего города.
Уличная площадка перед филиалом.
Конкурсно-игровая программа «Даёшь молодежь»
Программа для подростков и молодежи, где они смогут развлечься, пообщаться на
заданную тематику и пройти тренинги на командообразование.
Уличная площадка перед филиалом.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

100 руб.

6+

Бесплатно

6+

100 руб.

ИЮЛЬ
каждый вторник
14:00-15:00
каждая среда
14:00-15:00
каждый четверг
14:00-15:00
2 июля
17:00-19:00
8 июля
14:00-15:00
10 июля
17:00-18:00

Цикл мастер-классов «Лавка творческих идей»
Все желающие смогут сделать интересные декоративно прикладные изделия, проявив
свои творческие способности.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл программ «Творческая БЕСЕДкА»
Цикл программ заключает в себя игровые программы на различную тематику с
конкурсами, анимационными танцами и выполнение различных заданий.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл спортивно-игровых программ «Ловкие, смелые, умелые»
Программы включают в себя дворовые игры, эстафеты, подвижные игры, анимации.
Уличная площадка перед филиалом.
Праздник «День мороженого»
Игровая программа с веселыми играми и заданиями, анимационными танцами ко Дню
мороженого.
Танцевальный зал филиала.
Творческий мастер-класс «Я подарю тебе ромашку»
Мастер-класс по изготовлению ромашек в разной технике, приуроченный к
празднованию Дня семьи, любви и верности.
Уличная площадка перед филиалом.
Диско-программа «НЕреальная дискотека»
Дети и подростки смогут в игровой и танцевальной форме провести свободное время.

29 июля
12:00-13:00
31 июля
12:00-13:00

Танцевальный зал филиала.
Конкурс рисунков «Наше Белое море»
Конкурс рисунков на асфальте мелом, приуроченный к празднованию Дня ВоенноМорского Флота России.
Уличная площадка перед филиалом.
Праздничный концерт «Флоту России слава!»
Концерт с участием творческих коллективов культурного центра, приуроченный к
празднованию Дня Военно-Морского Флота России.
Уличная площадка/зрительный зал филиала.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

100 руб.

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

АВГУСТ
каждый вторник
14:00-15:00
каждая среда
14:00-15:00
каждый четверг
14:00-15:00
5 августа
12:00-13:00
7 августа
12:00-13:00
11 августа
15:00-16:00
22 августа
12:00-13:00
31 августа

Цикл мастер-классов «Лавка творческих идей»
Все желающие смогут сделать интересные декоративно прикладные изделия, проявив
свои творческие способности.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл программ «Творческая БЕСЕДкА»
Цикл программ заключает в себя игровые программы на различную тематику с
конкурсами, анимационными танцами и выполнение различных заданий.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл спортивно-игровых программ «Ловкие, смелые, умелые»
Программы включают в себя дворовые игры, эстафеты, подвижные игры, анимации.
Уличная площадка перед филиалом.
Интерактивная программа «Пеппи в стране Светофории»
Ребят ждет увлекательное путешествие со всем знакомой Пеппи, озорной девчонкой, не
знающей покоя.
Танцевальный зал филиала.
Концертная программа ко Дню железнодорожника «Пусть все пути ведут к
успеху»
Поздравительный концерт с участием творческих коллективов культурного центра.
Уличная сцена/зрительный зал филиала.
Квиз «Спортивная Квизтория»
Интеллектуальная игра на тему спорта.
Уличная площадка перед филиалом.
Акция ко Дню Государственного флага России «Мой флаг, моя история»
На территории филиала будет расположен арт-объект, где каждый желающий сможет
оставить свой вклад в реализацию задуманного флешмоба.
Уличная площадка перед филиалом.
Интерактивно-познавательная программа, посвящённая 81-летию прихода первого

15:00-16:00

союзного конвоя «Дервиш» «Северный конвой».
Зрители в игровой форме узнают, что такое Северный конвой, что обозначает
«Дервиш», и какой исторический вклад посвящен этому событию.
Танцевальный зал филиала.

Филиал «Турдеевский» МУК «ИЦКЦ»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-289-61-38
vk.com/turdeevo
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

100 руб.

ИЮНЬ
1 июня
14:00-15:00

Праздничный концерт «Планета детства»
Концерт пройдет с участием творческих коллективов филиала. Зрителя ждет
увлекательное путешествие на планету под название «Детство».
Уличная площадка перед филиалом.

ИЮЛЬ
каждый
понедельник
14:00-15:00
каждый четверг
14:00-15:00
каждая пятница
14:00-15:00
8 июля
15:00-16:00
16 июля
14:00-15:00

Цикл программ «Творческая БЕСЕДкА»
Цикл программ заключает в себя игровые программы на различную тематику с
конкурсами, анимационными танцами и выполнение различных заданий.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл мастер-классов «Лавка творческих идей»
Все желающие смогут сделать интересные декоративно прикладные изделия, проявив
свои творческие способности.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл спортивно-игровых программ «Ловкие, смелые, умелые»
Программы включают в себя дворовые игры, эстафеты, подвижные игры, анимации.
Уличная площадка перед филиалом.
Творческий мастер-класс «Я подарю тебе ромашку»
Мастер-класс по изготовлению ромашек в разной технике, приуроченный к
празднованию Дня семьи, любви и верности.
Уличная площадка перед филиалом.
Праздник «День мороженого»
Игровая программа с веселыми играми и заданиями, анимационными танцами ко Дню

23 июля
16:00-17:00
29 июля
15:00-16:00

мороженого.
Зрительный зал филиала.
Диско-программа «НЕреальная дискотека»
Дети и подростки смогут в игровой и танцевальной форме провести свободное время.
Зрительный зал филиала.
Конкурс рисунков «Наше Белое море»
Конкурс рисунков на асфальте мелом, приуроченный к празднованию Дня ВоенноМорского Флота России.
Уличная площадка перед филиалом.

6+

100 руб.

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

АВГУСТ
каждый
понедельник
14:00-15:00
каждый четверг
14:00-15:00
каждая пятница
14:00-15:00

Цикл программ «Творческая БЕСЕДкА»
Цикл программ заключает в себя игровые программы на различную тематику с
конкурсами, анимационными танцами и выполнение различных заданий.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл мастер-классов «Лавка творческих идей»
Все желающие смогут сделать интересные декоративно прикладные изделия, проявив
свои творческие способности.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл спортивно-игровых программ «Ловкие, смелые, умелые»
Программы включают в себя дворовые игры, эстафеты, подвижные игры, анимации.
Уличная площадка перед филиалом.

Филиал «Исакогорский» МУК «ИЦКЦ»
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06
vk.com/isakogorka29
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:00
9 июня

Праздничный концерт «Планета детства»
Концерт пройдет с участием творческих коллективов филиала. Зрителя ждет
увлекательное путешествие на планету под название «Детство».
Зрительный зал филиала.
Игра-викторина «Во времена Петра Великого»

11:00-12:00
24 июня
12:00-13:00

Программа нацелена на вовлечение детей в игру, связанную с эпохой императора.
Зрительный зал филиала.
Мастер-класс ко Дню города «Это наш город»
Участники смогут изготовить сувенир с символом нашего края.
Зрительный зал филиала.

(организованная группа)
6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

100 руб.

0+

100 руб.

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮЛЬ
каждый вторник
12:00-13:00
каждая среда
12:00-13:00
каждый четверг
12:00-13:00
8 июля
14:00-15:00
16 июля
16:00-17:00
23 июля
17:00-19:00
29 июля
12:00-13:00

Цикл спортивно-игровых программ «Ловкие, смелые, умелые»
Программы включают в себя дворовые игры, эстафеты, подвижные игры, анимации.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл мастер-классов «Лавка творческих идей»
Все желающие смогут сделать интересные декоративно прикладные изделия, проявив
свои творческие способности.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл программ «Творческая БЕСЕДкА»
Цикл программ заключает в себя игровые программы на различную тематику с
конкурсами, анимационными танцами и выполнение различных заданий.
Уличная площадка перед филиалом.
Творческий мастер-класс «Я подарю тебе ромашку»
Мастер-класс по изготовлению ромашек в разной технике, приуроченный к
празднованию Дня семьи, любви и верности.
Уличная площадка перед филиалом.
Диско-программа «НЕреальная дискотека»
Дети и подростки смогут в игровой и танцевальной форме провести свободное время.
Зрительный зал филиала.
Праздник «День мороженого»
Игровая программа с веселыми играми и заданиями, анимационными танцами ко Дню
мороженого.
Зрительный зал филиала.
Конкурс рисунков «Наше Белое море»
Конкурс рисунков на асфальте мелом, приуроченный к празднованию Дня ВоенноМорского Флота России.
Уличная площадка перед филиалом.

АВГУСТ
каждый вторник
12:00-13:00

Цикл спортивно-игровых программ «Ловкие, смелые, умелые»
Программы включают в себя дворовые игры, эстафеты, подвижные игры, анимации.
Уличная площадка перед филиалом.

каждая среда
12:00-13:00
каждый четверг
12:00-13:00
каждая пятница
15:00-16:00
31 августа
12:00-13:00

Цикл мастер-классов «Лавка творческих идей»
Все желающие смогут сделать интересные декоративно прикладные изделия, проявив
свои творческие способности.
Уличная площадка перед филиалом.
Цикл программ «Творческая БЕСЕДкА»
Цикл программ заключает в себя игровые программы на различную тематику с
конкурсами, анимационными танцами и выполнение различных заданий.
Уличная площадка перед филиалом.
Уличный праздник «Наш любимый дворик»
Программа будет проходить на различных дворовых территориях с выступлением
творческих коллективов филиала, награждением лучших двориков.
Дворовые территории Исакогорского округа.
Игра-беседа «Морской бой»
Программа посвящена празднованию прихода в Архангельск первого союзного конвоя
«Дервиш».
Уличная площадка перед филиалом.

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Информация о клубных формированиях и любительских объединениях МУК «ИЦКЦ»,
функционирующих в летний период
№
п/п

Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
1.

2.

3.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Ансамбль народного танца» Силкина Анна
пн.12:00-16:20
Филиал
Развитие хореографических
7-25 лет
Вертеха»
вт.12:00-16:20
«Исакогорспособностей детей средствами изучения
Викторовна
ср.12:00-17:15
ский»
танцев разных народов мира. С помощью
чт.12:00-17:15
танцев у детей развивается ритмичность,
память, мышление, внимание,
пт.12:00-15:35
координация движений и выносливость.
Группа эстрадного танца
Силкина Анна
пн.16:30-17:15
Филиал
Развитие хореографических
12-25 лет
вт.16:30-17:15
«Исакогорспособностей подростков и молодежи
«Bra dans»
Викторовна
ский»
средствами изучения элементов
пт.15:45-17:15
эстрадного танца
Детская образцовая
Зыкова
4-17 лет
пн.14:00-17:45
Филиал
Общее эстетическое развитие детей и

вокальная студия
«Изюминка»

Людмила
Николаевна

вт.10:00-11:45
14:00-17:45
чт.10:00-11:45
14:00-17:45
пт.14:00-17:45
сб.10:00-11:45
12:15-17:00
вс.10:00-12:00

Бакарица

подростков, расширение их знаний в
области вокального искусства, музыки и
композиторского творчества.

4.

Детский образцовый
хореографический
ансамбль «Стиль»

Черепахина
Екатерина
Сергеевна

9-16 лет

Филиал
Бакарица

25-75 лет

ср.18:30-20:00
пт.12:00-15:00
18:30-20:00

МУК
«ИЦКЦ»

Изучение выразительной палитры
движений танца; избавление от
физических зажимов; развитие
физической выносливости и творческой
активности средствами свободной
импровизации; расширение кругозора в
стилях и современных течениях
музыкальной культуры.
Построение выкройки на
индивидуальную фигуру, пошив одежды
различных фасонов, ремонт одежды,
лоскутное шитье, изготовление
сувениров.

5.

Кружок кройки и шитья
«Мастерица»

Салтыкова
Татьяна
Семеновна

6.

Кружок «Лоскутная
мозаика»

Салтыкова
Татьяна
Семеновна

10-75 лет

вт.12:00-15:00
16:00-17:30
чт.16:00-17:30

МУК
«ИЦКЦ»

7.

«Модница»

Салтыкова
Татьяна
Семеновна
Гриневич
Анжела
Викторовна

8-25 лет

пн.16:00-18:00
ср.16:00-18:00

МУК
«ИЦКЦ»

8.

Изостудия «Магия красок»

5-14 лет

пн.15.00-16.45
ср.15.00-16.45

Филиал
«Турдеевский»

Создание уникальных вещей из
небольших отрезков ткани, создание
красивых изделий, полезных в хозяйстве.
Своеобразные лоскутные вещи
преображают дом, добавляя тепла и уюта
Построение выкройки на
индивидуальную фигуру, пошив одежды
различных фасонов, ремонт одежды,
Развитие творческих способностей,
фантазии и воображения детей
средствами нетрадиционного рисования
(«пальчиковое рисование», «рисование
ладошкой», «тычок жёсткой кистью»,
рисование ватными палочками и многое
другое). Посещая занятия, дети учатся
составлять творческие композиции и

овладевают различными техниками
рисования.

9.

Кружок «Мастерская
рукоделия»

9.

Студия декоративноприкладного творчества
«Очумелые ручки»

Ковалева Ирина
Юрьевна

4-75 лет

вт.10.30-13.00
14.30-16.30
19.00-19.45
чт.17:00-20:00
пт.10.30-16.00
14.30-16.30
вс.12.30-13.15

МУК
«ИЦКЦ»

Гриневич
Анжела
Викторовна

5-14 лет

вт.15.00-16.45
чт.15.00-16.45

Филиал
«Турдеевский»

Изготовление своими руками подарков,
интересных элементов декора. На
занятиях происходит знакомство с
такими техниками декоративноприкладного творчества как декупаж,
мукосоль, бумагопластика, вышивка
лентами, батик, витраж, шерстяная
акварель, ватные игрушки,
пластилинография и многое другое.
Освоение основных приёмов работы с
бумагой, картоном, тканью и бросовым
материалом. Знакомство с различными
техниками декоративно-прикладного
творчества.

ИЮЛЬ
1.

2.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Детский образцовый
Краева Наталья
Филиал
Изучение выразительной палитры
9-16 лет
вс.10:00-12:00
хореографический
Игоревна
движений танца; избавление от
Бакарица
физических зажимов; развитие
ансамбль «Стиль»
физической выносливости и творческой
активности, средствами свободной
импровизации; расширение кругозора в
стилях и современных течениях
музыкальной культуры.
Гриневич
01--18 июля
Филиал
Развитие творческих способностей,
Изостудия «Магия красок»
5-14 лет
Анжела
пн.15.00-16.45
«Турдеевсфантазии и воображения детей
кий»
средствами нетрадиционного рисования
Викторовна
ср.15.00-16.45
(«пальчиковое рисование», «рисование
ладошкой», «тычок жёсткой кистью»,
рисование ватными палочками и многое
другое). Посещая занятия, дети учатся

3.

Студия декоративноприкладного творчества
«Очумелые ручки»

4.

«Хобби в радость»

Гриневич
Анжела
Викторовна

5-14 лет

01--18 июля
вт.15.00-16.45
чт.15.00-16.45

Филиал
«Турдеевский»

Симакова Вера
Николаевна

7-14 лет

вт.11:00-12:45
чт.11:00-12:45

Филиал
«Бакарица»

составлять творческие композиции и
овладевают различными техниками
рисования.
Освоение основных приёмов работы с
бумагой, картоном, тканью и бросовым
материалом. Знакомство с различными
техниками декоративно-прикладного
творчества.
Изготовление своими руками подарков,
интересных элементов декора. На
занятиях происходит знакомство с
такими техниками декоративноприкладного творчества как мукосоль,
выжигание по дереву, лепка из глины и
пластилина и многое другое. Так же на
занятиях дети знакомятся и с
изобразительным искусством. Рисуют
композиции на заданную тему гуашью,
акварелью, цветными маркерами и
пастелью.

АВГУСТ
1.

2.

Клубные формирования и любительские объединения с постоянным составом участников
Зыкова
4-17 лет
15 августа-31 августа
Филиал
Общее эстетическое развитие детей и
Людмила
пн.14:00-17:45
подростков, расширение их знаний в
Бакарица
вт.10:00-11:45
области вокального искусства, музыки и
Николаевна
14:00-17:45
композиторского творчества.
чт. 10:00-11:45
14:00-17:45
пт.14:00-17:45
сб.10:00-11:45
12:15-17:00
Кружок кройки и шитья
Салтыкова
22 августа-31августа
МУК
Построение выкройки на
25-75 лет
Татьяна
ср.18:30-20:00
индивидуальную фигуру, пошив одежды
«Мастерица»
«ИЦКЦ»
пт.12:00-15:00
различных фасонов, ремонт одежды,
Семеновна
лоскутное шитье, изготовление
18:30-20:00
сувениров.
Детская образцовая
вокальная студия
«Изюминка»

3.

Кружок «Лоскутная
мозаика»

Салтыкова
Татьяна
Семеновна

10-75 лет

22 августа-31августа
вт.12:00-15:00
16:00-17:30
чт.16:00-17:30

МУК
«ИЦКЦ»

4.

«Модница»

Салтыкова
Татьяна
Семеновна

8-25 лет

22 августа-31августа
пн.16:00-18:00
ср.16:00-18:00

МУК
«ИЦКЦ»

5.

Кружок «Мастерская
рукоделия»

Ковалева Ирина
Юрьевна

4-75 лет

15 августа-31августа
вт.10.30-13.00
14.30-16.30
19.00-19.45
чт.17:00-20:00
пт.10.30-16.00
14.30-16.30
вс.12.30-13.15

МУК
«ИЦКЦ»

Создание уникальных вещей из
небольших отрезков ткани, создание
красивых изделий, полезных в хозяйстве.
Своеобразные лоскутные вещи
преображают дом, добавляя тепла и уюта
Построение выкройки на
индивидуальную фигуру, пошив одежды
различных фасонов, ремонт одежды,
Изготовление своими руками подарков,
интересных элементов декора. На
занятиях происходит знакомство с
такими техниками декоративноприкладного творчества как декупаж,
мукосоль, бумагопластика, вышивка
лентами, батик, витраж, шерстяная
акварель, ватные игрушки,
пластилинография и многое другое.

«Централизованная библиотечная система»
Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, 7
Исакогорская библиотека № 14, ул. Штурманская, 3
Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45
Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2
www.arhlib.ru
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно
(организованная группа)

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

35 руб.

6+

85 руб.

ИЮНЬ
1 июня
12:00-13:00
1 июня
12:00-13:00
6 июня
12:00-13:00

Квест «Летние книжные забавы»
Литературный квест по произведениям любимых писателей.
Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45.
Культурно-развлекательная программа «Мир начинается с детства»
Знакомство с новыми книгами, игры, викторины, загадки.
Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2.
Мастерская юного художника «Рисуем сказки Пушкина»
Громкое чтение и рисование сюжетов и героев сказок А.С. Пушкина
Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, 29.

ИЮЛЬ
каждый
понедельник
14:00-15:00
каждый вторник
14:00-15:00

Литературная познавательная программа «Читаем вместе, читаем вслух»
Чтение и изучение литературных произведений по школьной программе.
Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45.
Развивающая программа «Книжечковое-Ниточковое»
Коллективное чтение произведений детской литературы из списка летнего чтения,
изготовление игрушек, панно по теме произведения из ниток.

каждый четверг
14:00-15:00
22 июля
12:00-13:00

Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, 29.
Детская библиотечная школа
В программе школы: литературные часы, громкие чтения, библиотечные уроки.
Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45.
Библиодайвинг «Загадочный мир китов и дельфинов»
Ведущий предлагает погрузиться в мир энциклопедий и атласов подводного мира,
проводится викторина о морских млекопитающих.
Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, 29.

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

35 руб.

6+

Бесплатно

АВГУСТ
каждый
понедельник
14:00-15:00
каждый четверг
14:00-15:00

Литературная познавательная программа «Читаем вместе, читаем вслух»
Чтение и изучение литературных произведений по школьной программе.
Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45.
Детская библиотечная школа
В программе школы: литературные часы, громкие чтения, библиотечные уроки.
Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, 45.

«Детская школа искусств № 48»
ул. Нахимова, д.6, кор.1; тел. 29-57-90
http://www.arh48dshi.edusite.ru/
Дата
и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6-12 лет

100 руб./день

ИЮНЬ
1–21 июня
11:00-12:00

"Академия творческих каникул"
Программа включает разноплановую деятельность:
- творческое развитие (участие в мастер-классах по направлениям живопись,
декоративно-прикладное творчество, пение, музыка, театр);
- игровые программы;
- физическое развитие (спортивные занятия, эстафеты, утренняя гимнастика).

