Летний марафон в Архангельске
Программа мероприятий для детей, подростков и молодежи
в дни летних каникул с 01 июня по 31 августа 2017 года
Мы любим лето за жаркую солнечную погоду, за теплый грибной дождик, за аромат цветущих роз, за возможность
каждый день делать то, что тебе нравится. Наверняка в копилке желаний каждого человека есть мечты, которые ему
хочется воплотить в жизнь. Конечно, полет в космос позволить себе может не каждый, поэтому есть еще огромное
количество идей, которые можно воплотить в жизнь, пока на дворе лето!
Став уже традиционным, летний марафон в Архангельске вновь приготовил большое количество мероприятий для
жителей и гостей столицы Поморья в период летних каникул. Вы сможете наполнить свою жизнь новыми знакомствами,
полезными увлечениями и занятиями, открыть в себе новые таланты и способности, научиться петь, танцевать, играть в
различные игры, освоить музыкальные инструменты, с пользой провести свободное время в кружках, посещать
спортивные и творческие мастер-классы, летние читальные залы. Именно такие возможности открывают культурные
центры, библиотеки города Архангельска, общественные организации.
Мероприятия на любой вкус и возраст, представлены в сборнике, который Вы читаете. На первых страницах
сборника указаны адреса и контактные телефоны учреждений.
В программе возможны изменения, поэтому уточняйте, пожалуйста, информацию у организаторов
мероприятий и следите за новостями на официальных сайтах муниципальных учреждений сферы культуры.

Желаем прекрасного лета!!!
Приходите сами и приводите друзей!

Адреса и контактные телефоны библиотек
Название

Адрес

Телефон

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

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

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

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

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

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

Соломбальский округ
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 территориального округа Варавино-Фактория
Варавинская детская библиотека № 11

пр. Ленинградский, 269/1
ул. Никитова, 1

тел.: 62-09-14
тел.: 62-89-66

Маймаксанский округ
Маймаксанская библиотека № 6
Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта

ул. Победы, 46
ул. Юнг ВМФ, 13

тел.: 29-69-27
тел.: 67-05-35

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

ул. Первомайская, 4
ул. Холмогорская, 16

тел.: 68-28-15
тел.: 62-78-29

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

Летние читальные залы
открывают в тёплые погожие дни муниципальные библиотеки Архангельска! Если ты хочешь узнать о книжных новинках, почитать
самые интересные журналы, принять участие в различных мастер – классах, викторинах, громких чтениях, играх и конкурсах,
тогда тебе к нам!
График работы летних читальных залов
Адреса летних читальных залов
с 29 июня по 28 июля,
каждый вторник и четверг с 11:00 до 15:00
с 3 июля по 31 июля,
понедельник-четверг с 11:00 до 16:00
с 4 июля по 27 июля,
каждый вторник и четверг с 12:00 до 15:00
с 3 июля по 26 июля,
каждый понедельник и среду с 11:00 до 14:00
с 4 июля по 27 июля,
каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:00
с 4 июля по 27 июля,
каждый вторник и четверг с 11:00 до 13:00
с 1 июля по 31 июля,
вторник-воскресенье с 12:00 до 15:00
с 4 июля по 27 июля,
каждый вторник и четверг с 11:00 до 14:00
с 3 июля по 31 июля,
каждый понедельник, среду, пятницу с 11:00 до 13:00
с 4 июля по 27 июля,
каждый вторник и четверг с 12:00 до 15:00
с 4 июля по 27 июля,
каждый вторник и четверг с 12:30 до 14:00
с 4 июля по 28 июля,
вторник-пятница с 12:00 до 15:00

Летний читальный зал Центральной городской библиотеки
имени М.В. Ломоносова на проспекте Чумбарова - Лучинского
«У Коковинки» Городской детской библиотеки №1
имени Е.С. Коковина,набережная Северной Двины, 135
«Читай – дворик в Соломбале»Соломбальской библиотеки №5
имени Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии,8
«Книжная лужайка»
Маймаксанской библиотеки №6, ул. Победы, 46
«Летний читальный дворик» Библиотеки №7 посёлка
Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
«Лужайка-почитайка» Привокзальной детской библиотеки №8,
на детской площадке у дома ул. Тимме, д.4
«Летний читальный зал» Библиотеки №10 округа ВаравиноФактория, пр. Ленинградский, 269, корп. 1
«Журнальный калейдоскоп» Летний читальный зал
Варавинской детской библиотеки №11, ул. Никитова, 1
«С книгой лето ярче!»
Исакогорской библиотеки №14 ул. Штурманская, 3
«Летний читальный зал» Цигломенской библиотеки №16,
ул. Севстрой, 2 (площадка у КЦ «Цигломень»)
«Летние острова чтения» Библиотеки №17
округа Майская горка, пр. Ленинградский, 167
«Читай-парк» Библиотеки №18
Северного округа, ул. Кировская, 27

Адреса и контактные телефоны муниципальных учреждений культуры
муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, д.2,
тел.: 20-39-19,
www.aqkc29.ru vk.com/agkc_arh
Центр традиционной северной культуры
«Архангелогородская сказка»
пр. Чумбарова-Лучинского, д.15,
тел.65-20-01, 8(964)2988020,
vk.com/arhskazka2014
Культурный центр «Северный
ул. Кировская, д.27,
тел. 23-47-22,
www.kcsever.ru
vk.com/kcsever

Культурный центр «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, д. 29,
тел: 22-54-33,
www.solombala-art.ru
vk.com/solombalaart1934

Молодёжный культурный центр «Луч»
ул. Первомайская, д.3,
тел.: 66-80-68, 68-30-09,
сайт: www.arhluch.ru /vk.com/lucharh
филиал № 2
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, д.39,
тел. 61-81-15, vk.com/luch_2
филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, д.165, кор.2,
тел. 61-83-10
Культурный центр «Бакарица»
ул. Нахимова, д.15,
тел. 45-06-15,
сайт: www.bakariza.wix.com/29ru,
vk.com/bakariza29
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, д.28,
тел. 45-06-15,
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, д.9,
тел. 62-03-06,
vk.com/isakogorka29

Культурный центр «Маймакса»
ул. Лесотехническая, д.1, кор.1,
тел. 29-69-24,
сайт: www. kcmymaksa.ru
vk.com/club30009844
филиал № 1
ул. Родионова, д.14,
тел. 89009196853
филиал № 2
ул. Емецкая, д.19, кор.2,
тел. 8(911)5630932
Ломоносовский Дворец культуры
ул. Никитова, д.1,
тел. 61-00-92; 62-07-58,
www.lomonosovdk.ru
vk.com/lomdvorec
Культурный центр «Цигломень»
ул. Севстрой, д.2,
тел. 47-61-48,
www.kcc.org.ru
vk.com/kcciglomen

Октябрьский территориальный округ города Архангельска

Архангельский городской культурный центр
проезд Приорова, 2; телефон 20-39-19, 42-36-33
сайт: www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
Дата и
время проведения

Мероприятие, место проведения

Возрастное
ограничение

Стоимость билета

ИЮНЬ

Игровые
познавательные
и развлекательные
программы
(с понедельника
по четверг
по коллективным
и индивидуальным
заявкам)

1 июня
11:00-12:00

Игра – мастер-класс «Таинственное закулисье» (рассчитана на небольшое
количество детей). Игровые моменты, связанные с театром; возможность
сыграть роль на сцене; работа с радиомикрофонами; театр-экспромт
по готовому или созданному с ребятами сценарию. Малый зал

6+

Квест-игра «7 чудес света». Каждое отгаданное задание квеста откроет мир
реальных чудес, которыми знаменит наш мир. Арт-холл

6+

Интеллектуальная игра «Стоп-кадр». Увлекательная игра по типу
программы «Сто к одному» откроет яркий мир кинематографии. Малый зал

6+

Интеллектуальный экотурнир «Белая сова», посвящённый году экологии.
Весёлые и познавательные испытания интеллектуального экотурнира помогут
ребятам больше узнать о природе родного края. Арт-холл
Литературный квест «Секрет карты». Увлекательное путешествие, в ходе
которого, проявив знания, смекалку и ловкость участникам предстоит
познакомиться с героями разных книг и собрать карту. Арт-холл
Игровая познавательная программа «Сенькины враки». Дети узнают
много нового о родном крае, о героях произведений С.Г. Писахова, смогут
поучаствовать в увлекательных играх и конкурсах. Малый зал
Театрализованная интерактивная программа «Галактическое лето,
здравствуй!». Театрализованное представление с участием детских

6+

6+

6+
6+

120 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная
100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная
100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная
100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная
100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная
100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная
Бесплатно

2 июня
13:00-14:00
2 июня
14:30-16:00
9 июня
14:00-15:30,
16 июня
14:00-15:30
13 июня
11:00-12:00
19 июня
11:00-12:00
23 июня
14:00-15:30
27 июня
11:00-12:00
29 июня
11:00-12:00

творческих коллективов АГКЦ. Большой зал
Театрализованное представление «Мы не хотим быть клоунами».
Детский театральный коллектив и цирковая студия «Надежда» представляют
удивительную смесь игровых, цирковых и кукольных номеров. Малый зал
Танцевальное пати, посвящённое открытию школьных площадок города.
Любимая музыка, игровые моменты, зажигательные танцевальные батлы
создадут восхитительное ощущение праздника! Арт-холл
Театрализованная шоу-программа «Супергеройские каникулы».
Элементы светового шоу, шоу мыльных пузырей, красочные спецэффекты
и неожиданные повороты сюжета обязательно вызовут восторг! Большой зал
Игровая программа «Такая разная Россия», посвященная Дню России
Игровая интерактивна программа позволит узнать о природе и культуре
разных уголков России, почувствовать себя её частью и по-новому взглянуть
на то, что мы знаем о своей стране. Большой зал
Театрализованное представление «Сказка о потерянном времени».
Вас ждёт совершенно невероятная детективная история, которая произошла
в обычном современном городе. Большой зал
Танцевальный мега-батл «Закрытая школа», посвящённый закрытию
школьных площадок. Арт-холл
«День рождение шиворот-навыворот» (посвященный Дню города).
Шиворот-Навыворот - это маленький проказник внутри нас, который путает
стороны света, изнанку с лицом, а «правильные мысли» с озорными
наклонностями. Крыльцо АГКЦ
«День солнечных зайчиков». Ловить и догонять солнечных зайчиков – очень
трудная задача, ведь зайчики не могут усидеть на одном месте. Крыльцо АГКЦ

6+

6+

100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная
100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная

6+

150 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 250
рублей - индивидуальная.

6+

100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная

6+

6+

100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная
100 рублей - коллективная
заявка (от 10 человек), 150
рублей - индивидуальная

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ (крыльцо АГКЦ)
1 июля
11:00-12:00
4 июля
11:00-12:00
6 июля
11:00-12:00

«День пожимания лап». Лап на свете больше, чем рук. Руки у нас две. А лап
может быть четыре, шесть, восемь и так далее! Вот их-то, сегодня, и будем
пожимать!
«День полетов на Луну» (мыслимых и немыслимых) (посвященный
Всемирному дню НЛО)
«День чудесных чудаков». Теперь праздник отмечают те, кто считает себя
чудаком или просто очень их любит. Оглянитесь и вы их заметите. Побудьте

11 июля
11:00-12:00
13 июля
11:00-12:00
15 июля
11:00-12:00
18 июля
11:00-12:00
20 июля
11:00-12:00
22 июля
11:00-12:00
25 июля
11:00-12:00
27 июля
11:00-12:00
29 июля
11:00-12:00

немного чудаком!
«День шоколадных сюрпризов» (посвященный Всемирному дню шоколада).
Нежный, сладкий, тягучий, волшебный День Шоколадных сюрпризов!
«День придумывания секретов». Так иногда хочется побывать в роли Творца
Секретов, что просто руки чешутся! (Или - язык?) Кто - больше?
«День покорения вершин». Подберем компанию друзей, с которыми и горы
не страшны. А теперь вперед и вверх! Без страха и сомнений!
«День охоты на королевского кракозябра». Схватить Крякозябра –
к большой удаче. А уж выследить его нору - сами понимаете.
«День путешествий по Шахматной стране» (посвященный Международному
дню шахмат). Жители Шахматной страны очень любят, когда к ним приходят
гости. В День путешествия по их стране они, вместе с гостями, отправляются в
Зазеркалье
«День Большой регаты отважных юнг» (посвященный 75-летию со дня
основания школы юнг на острове Соловки). В этот день можно любому
человеку стать участником Большой регаты. Тебе всего лишь понадобится
лодка или таз без пробоин и вперед!
«День разноцветных зонтов». Зонтики иногда очень-очень любят погулять
под ярким солнышком. А ещё они обожают играть в весёлые игры.
«День запуска бумажных самолетиков». Нужно взять твердой рукой самолет
за основание, расправить ему крылья, разбежавшись, отдать ветру. А уж
самолётик знает, что ему дальше делать
«День отважных мореплавателей» (посвященный Дню ВМФ). Ничего если
ваш корабль будет из стульев, а встретившийся пират всего лишь вешалка, это
не главное. Главное дух отважных мореплавателей

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

АВГУСТ (крыльцо АГКЦ)
1 августа
11:00-12:00
3 августа
11:00-12:00
5 августа
11:00-12:00
8 августа

«День смотрения по сторонам». Сегодня можно безнаказанно считать ворон,
пялиться на прохожих и вообще глаза в окно проглядывать! И чем больше
сторон мы сегодня оглядим - тем прекраснее пройдет наш день!
«День тикающих часов». «Тик» - говорит стрелка. «Так» - говорим мы, и
понимаем, что нам пора спешить, работать, мечтать, любить, творить
«День весёлых светофоров» (посвященный Международному дню
светофора). В этот замечательный день мы празднуем День рождения
светофора. А что ему подарить - давайте придумаем это вместе!
«День маленького путешествия». Детская фантазия - великий волшебник,

11:00-12:00
10 августа
11:00-12:00
12 августа
11:00-12:00
15 августа
11:00-12:00
17 августа
11:00-12:00
19 августа
11:00-12:00
22 августа
11:00-12:00
24 августа
11:00-12:00
26 августа
11:00-12:00
29 августа
11:00-12:00
31 августа
11:00-12:00

который может отправить всех в маленькое путешествие
«День изобретения новых привычек» (посвященный году экологии).
Почувствуйте себя изобретателем и непременно запатентуйте свою новую
привычку – авось кому-то она сгодится!
«День катания по радуге». Радуга - сверкающая улыбка неба. В одном
чудесном магазинчике, за углом продаются солнечные скейтборды и
спортивная обувь, сшитая из облаков. Если у вас это есть - айда кататься
по радуге!
«День поисков кладов и секретов» (посвященный Дню археолога). Надо
помнить, какой-нибудь клад всегда где-то поблизости. Главное - искать
«День полета на воздушном шарике». С помощью воздушного шара, или
шарика, которому можно доверить частичку себя, с помощью вдохновения и
творчества можно полететь, как птица
«День поиска волшебной фотографии» (посвященный Дню фотографии).
Иногда так хочется побывать фотомоделью, но попробуй поймать хорошего
профессионального фотографа. А у волшебного фотографа все фотографии
волшебные?
«День развевающихся флагов на ветру» (посвященный Дню
государственного флага). Бывают очень маленькие флаги, а бывают важные и
большие. Но самый главный в нашей стране – это государственный флаг
России
«День поиска сказок». Притаившиеся сказки нетерпеливо ждут, чтобы их
искали! Сосчитайте до пяти - и торопитесь, пока они не успели перепрятаться!
«День рассказывания историй о летних путешествиях». Воспоминания о
лете можно сделать более яркими, чтобы в любой момент можно было
вернуться в лето! Давайте подарим наши сказки окружающим!
«День ветра перемен». Мы не будем грустить об уходящем лете, давайте
лучше весело встречать приход осени. Ведь ветер хороший товарищ и знает
множество игр
«День героических подвигов» (посвященный приходу первого союзного
конвоя «Дервиш» в Архангельск). В День героических подвигов надо помнить,
что не бывает незначительных подвигов

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Филиал МУК «АГКЦ»
«Центр традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, тел. 65-20-01, vk.com/arhskazka2014
Дата и
время проведения

Мероприятие, место проведения
(в здании ЦТСК «Архангелогородская сказка»)

Возрастное
ограничение

Стоимость билета

6+

Бесплатно

6+

150 рублей
(180 рублей с чаепитием
для организованных
групп)

12+

150 рублей
(180 рублей с чаепитием
для организованных
групп)

12+

150 рублей
(180 рублей с чаепитием
для организованных
групп)

ИЮНЬ
1 июня
(время по заявке)

По заявке

Квест-программа «Тайны Зазеркалья». Квест-программа по сказке Льюиса
Кэрролла «Алиса в стране чудес». Череда заданий разной сложности придётся
преодолеть ребятам, чтобы вовремя успеть на приём к Белой Королеве
Познавательно-игровая программа «Путешествие в мир экологии –
от Арктики до Антарктиды», посвященная Году экологии в России. Ребята
станут участниками самой необычной научной конференции. А самое главное
узнают, что даже их небольшой вклад может помочь в сохранении нашей
природы

По заявке

Краеведческий турнир «Под светлым ангела крылом» для школьников 3-6
классов, посвящённый 80-летию Архангельской области. Школьники проверят
свои знания о родном крае и откроют много нового

По заявке

Познавательно-игровая программа «Михайло Ломоносов земли
Архангельской славный сын», посвященная 80-летию Архангельской
области. Участники программы не только познакомятся с открытиями Михаила
Васильевича в разных областях знаний, но и откроите для себя удивительный
характер настоящего помора Ломоносова

По заявке

Квест-программа «Тайны Зазеркалья» по сказке Льюиса Кэрролла «Алиса
в стране чудес». Череда заданий разной сложности придётся преодолеть
ребятам, чтобы вовремя успеть на приём к Белой Королеве

По заявке
По заявке

Познавательно-игровая программа «Весёлая страна Мульти-Трямбия!»,
посвящена Году российского кино. В ходе программы дети знакомятся
с историей жанра детской анимации, в игровой форме попутешествуют по
советским мультфильмам
Познавательная программа для младшего и среднего школьного возраста
«Занимательные истории про мистера ЧА». Откуда пришел к нам
излюбленный напиток, как раньше проходили чаепития, кто придумал самовар,

6+

6+

6+

150 рублей
(180 рублей с чаепитием
для организованных
групп)
150 рублей
(180 рублей с чаепитием
для организованных
групп)
200 рублей

и как пьют чай в разных странах мира – вы узнаете на чайной церемонии.
Ребята вместе с Василисой не только узнают об истории чая, чайных традициях
в разных странах, но и, конечно, почаёвничают!

ИЮЛЬ
Каждая суббота
месяца в 11:00 и в
14:00
Каждая среда
месяца в 11:00 и в
14:00

«Экскурсионный день в «Архангелогородской сказке». Обзорная экскурсия
по дому «Сказ семьи северной». Начались выходные и вы не знаете, чем
заняться? Наш центр - отличное место для семейного отдыха. Для всех
желающих проводится обзорная экскурсия с рассказом о доме и семье купца
Алексея Ананьина
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»!
Вы сможете почувствовать себя капитаном, увидеть пиратскую карту и найти
сокровища!

6+

100 рублей – детский
120 рублей – взрослый

6+

100 рублей – детский
120 рублей – взрослый

6+

150 рублей
120 рублей – для
организованных групп

АВГУСТ
С 15 августа
ежедневно
с 11:00 до 15:00
(кроме
воскресенья,
понедельника)

Мастер-класс по кукле «Гостины у Нины». Вы создадите свою куколку и
узнаете, какие бывают виды кукол, для кого и с какими пожеланиями они
творятся! Приходите к нам на мастер-классы делать своими руками свою
красоту! Куколка будет отличным подарком или сувениром из столицы
Поморья!

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

Клубное
формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
Образцовый
художественный
коллектив вокальная
студия «Консонанс»

Потапова Ольга
Георгиевна

2.

Образцовый
художественный
коллектив студия
эстрадного танца
«Гран-При»

Селиванова
Елизавета
Николаевна,
Петухова
Анна
Владимировна

3.

Образцовый
художественный
коллектив студия
спортивного
бального танца
«Стремление»

1.

4.

Образцовый
художественный
коллектив «Детская
танцевальная студия
«Апельсин»

Бохонько
Наталья
Юрьевна

Борисова Анна
Юрьевна

8-18 лет

01 июня – 08 июля
Вт.:- Чт.:
10:30-16:30
Ср.: 14:30-20:30

АГКЦ
каб. 326

от 10-18 лет

01 июня – 26 июня
Вт.: 16:00-19:30
Пт.: 16:00-19:30

АГКЦ
Вт.: каб. 243
Пт.: каб. 217

12-18 лет

01 июня – 30 июня
Вт.: 14:00-19:00
Чт.: 15:15-19:30

8-14 лет

01 июня – 03 июля
Пн.: 16:00-20:00
Ср.: 16:00-20:00

АГКЦ
каб. 217

АГКЦ
каб. 243

Ты любишь петь? Научись петь
правильно, чтобы радовать себя
и окружающих, служить искусству
и сохранить голос. Ты сможешь
участвовать в музыкальных
фестивалях и конкурсах. Наполни лето
песней!
Если ты решительный и энергичный,
смело осуществляй свои творческие
фантазии. Стань модным и
оригинальным. Лето приглашает тебя
на солнечные танцы, даёт тебе
уникальную возможность изучить
популярные техники в эстрадном
жанре. Зажги свою звезду!
Знакомимся с основами танцевального
искусства, развиваем творческую
одаренность детей, помогаем ребятам
в поиске путей самовыражения
средствами хореографического
искусства
Приходи обучаться танцевальному
искусству в студию «Апельсин».
Репертуар коллектива разнообразен:
эстрадные, бальные, современные и
народные танцы. Занимаясь в студии

«Апельсин» у тебя будет прекрасная
осанка, ты научишься исполнять
сложные танцевальные композиции.
С помощью системы игрового
стретчинга и комплекса ритмической
гимнастики ты укрепишь свое
здоровье

5.

6.

Народный
самодеятельный
коллектив
«Хореографический
ансамбль «Овация»

Народный
самодеятельный
коллектив
«Вокальная студия
«Риальто»

Брыкалов
Фёдор
Анатольевич

Ершова
Александра
Валерьяновна

9-13 лет,
взрослые
от 18 лет

01 июня – 08 июля
Вт.: 12:00-12:45
20:20-21:05
Ср.: 16:00-20:45
Чт.: 12:00-12:45
18:40-21:10
Пт.: 16:00-20:45
Сб.: 17:00-20:45

АГКЦ
Вт.: каб.202,
310
Ср.: каб. 315
Чт.: каб. 202
Пт.: каб. 108
Сб.: каб. 310,
217

от 13 лет

01 июня – 08 июня
Вт.: 16:15-20:15
Чт.: 16:15-20:15

АГКЦ
Вт.: каб. 221
Чт.: малый
зал

от 14

01 июня – 08 июля
Ср.: 17:50-19:30
Пт.: 16:00-20:25
Сб.: 11:00-14:00

АГКЦ
Ср.: каб. 202
Пт.: каб. 202
Сб.: каб. 315

7.
Народный
самодеятельный
коллектив «Театр
народной и
современной
культуры
«Поморская артель»

Пономарёв
Андрей
Александрович

Этим летом разучи народные
танцевальные элементы и движения!
Воспользуйся уникальной
возможностью прикоснуться к
традициям танцевальной культуры
Архангельского края и танцевальным
культурам других регионов и народов
Если вы мечтаете о признании
публики, о рукоплещущих залах,
победах в творческих конкурсах и
участии в популярных проектах, то
спешите в вокальную студию
«Риальто». Откройте для себя новый
мир творчества и вокального
мастерства! Отличительной чертой
студии является высокая культура
эстрадного исполнения.
О, наш чудный и загадочный Север!
Как многогранна и самобытна
культура сурового края! Много
красивых легенд и обрядов нам
досталось в наследство! У тебя есть
возможность прикоснуться к северной
культуре, через традиционное
творчество душою слиться с нашим
гордым и великим Севером!

8.

Художественный
самодеятельный
коллектив студия
эстрадного танца
«Карамель»

Вотинцева
Анастасия
Михайловна

9.

Художественный
самодеятельный
коллектив студия
современного танца
«Босиком по радуге»

Сокальская
Елена
Николаевна

10.

Подготовительная
хореографическая
группа

Кононова Алеся
Викторовна

11.

Школа танцев для
взрослых

Антонов
Александр
Леонидович

3-6 лет

01 июня – 30 июня
Пн., Ср.: 18:00-20:00

АГКЦ
каб. 310

3-10 лет

01 июня – 30 июня
Пн., Чт.:
16:30-19:25

АГКЦ
Пн.: каб. 202
Чт.: каб. 310

4-6 лет

01 июня – 30 июня
Вт.: 18:00-18:45
Пт.: 18:00-18:45

АГКЦ
Вт.: каб. 310,
Пт.: каб. 243

от 18 лет

01 июня – 15 июня
Ср., Чт.: 13:30-15:00

АГКЦ
каб. 217

Знакомимся с основами танцевального
искусства, развиваем творческую
одаренность детей, помогаем ребятам
в поиске путей самовыражения
средствами хореографического
искусства
Знакомимся с основами танцевального
искусства, развиваем творческую
одаренность детей, помогаем ребятам
в поиске путей самовыражения
средствами хореографического
искусства
Ты обладаешь музыкальным слухом
и хорошим чувством ритма, подвижен
и артистичен! Самое время подумать
над тем, чтобы посетить нашу
подготовительную хореографическую
группу. Приходи! И ты с пользой
проведешь время перед новым
учебным годом
Окунись в красоту и выразительность
движений, сделай свою фигуру
совершенной. Познакомься с
эстетической и танцевальной
культурой бального танца

Кружки

12.

13.

Театральная студия
«Ананас»

Долинина
Елена
Викторовна

6-20 лет

01 июня – 11 июля
Вт.: 13:30-18:00
Пт.: 13:30 -18:00

Кружок для детей и
взрослых «Мозаика
талантов»

Евсеева
Жанна
Михайловна

7-17 лет

01 июня – 30 июня
Пн.-Чт.:
18:00-20:00

АГКЦ
Вт.:
малый зал
Пт.:
малый зал
МБОУ СОШ
№ 70
каб. 28

Смелее развивай свои творческие
и актерские способности. Осуществи
свою мечту, стань артистом!
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, загляни в глаза Театру!

14.

15.

Клуб любителей
восточной культуры

Кружок рисования
«Фантазёры»

Силимянкин
Сергей
Александрович

Буторина
Милана
Владимировна

от 14 лет

5-9 лет

01 июня – 30 июня
Вт.: 18:00-21:45
Чт.: 16:45-20:30
Пт.: 19:40-20:15
Сб.: 16:45-20:30
Вс.: 11:00-20:00

01 июня – 30 июня
Вт., Пт.: 17:30-18:15

ул. Урицкого,
54
В период с
19.06 по 26.06
работа в
летнем
танцевальном
лагере на базе
АГКЦ, пр.
Приорова, 2
АГКЦ
каб. 325

Приходи и не сомневайся в выборе! В
объединении любителей восточного
искусства ты научишься танцам,
театральному мастерству, узнаешь
многое о моде, анимации, попробуешь
себя в поэзии и оригами
Если ты хочешь узнать приёмы
и секреты мастерства художника,
научиться работать карандашом
и кистью, «Мы рисуем всё!» - наш
девиз

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

Возрастное
ограничение

Стоимость билета

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

20 рублей

Сказочная кутерьма «Доброй сказке – добрый час!». Сказочные игры
и викторины, посвящённые Дню защиты детей. Октябрьская библиотека №2

6+

Бесплатно

Творческая мастерская «Чудеса своими руками». Мастер-классы для детей
по изготовлению поделок из различных материалов (бумага, пластилин,
природные материалы, нитки, ткань). Детская библиотека №3

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
1 июня
12:00-13:00
5 июня
11:00-11:45
6 июня
11:00-12:00
23 июня
11:00-11.45
4 июня
12:00-13:00
20 июня
13:00-14:00

Уличная развлекательная программа в сквере «Краски детства». Игры,
мастер-классы, викторины. Литературный сквер имени Е.С. Коковина у
Городской детской библиотеки №1 имени Е.С. Коковина
Конкурс рисунков на асфальте «Улыбка природы», посвящён Всемирному
Дню окружающей среды и Дню эколога. Литературный сквер имени
Е.С. Коковина у Городской детской библиотеки №1 имени Е.С. Коковина
Пушкинский день России. Акция «Любимых строчек карнавал».
Литературный сквер имени Е.С. Коковина у Городской детской библиотеки №1
имени Е.С. Коковина
Квест-игра по истории города Архангельска «Архангельская мозаика».
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина

ИЮЛЬ
11 июля
12:00-13:00
6 июля

Познавательная программа «Шоколадная фантазия». В программе сладкие
конкурсы, викторины, конкурс «шоколадный дизайн». Октябрьская библиотека
№2
Творческая мастерская «Чудеса своими руками». Мастер-классы для детей

13:00-14:00

по изготовлению поделок из различных материалов: бумага, пластилин,
природные материалы, нитки, ткань. Детская библиотека №3

АВГУСТ
3 августа
11:00-12:00
7 августа
11:00-12.00
15 августа
11:00-12:00
23 августа
11:00-12:00
27 августа
12:00-13:00
8 августа
13:00-14:00

День настольных игр и громких чтений «Большая игротека». Городская
детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина
Чтение книг и просмотр мультфильмов «КнигаМульт». Читаем книги,
смотрим мультфильмы. Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина
Творческие летние мастер-классы «Мастерская радости». Городская
детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина
Игровые и познавательные программы «Праздничный парад загадок,
викторин, шарад». Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина
Литературно-игровая программа «Путешествие в Страну знаний». Игры,
конкурсы, загадки, викторины. Октябрьская библиотека №2
Творческая мастерская «Чудеса своими руками». Мастер-классы для детей
по изготовлению поделок из различных материалов (бумага, пластилин,
природные материалы, нитки, ткань). Детская библиотека №3

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

«Парк аттракционов «Потешный двор»
Ул. Воскресенская 3, корп. 2, (8182) 28-55-71, 20-09-31
Сайт: www.arhpark.ru
Дата и
время проведения

Мероприятие, место проведения

Возрастное
ограничение

Стоимость билета

12+

Бесплатно

МАЙ
27 мая
17:00-22:00

«OPEN AIR». Музыкальное мероприятие на открытом воздухе с участием
диджеев города и танцевальных коллективов

ИЮНЬ
1 июня
12:00-14:00
1 июня
17:00-19:00
3 июня
12:00-14:00

Семейная театрализованная, развлекательная, игровая программа
«Дружная семейка Барбоскиных готовится к лету» Игры и конкурсы
от веселой семьи Барбоскины, выступление творческих коллективов, мастеркласс для маленьких архангелогородцев
Праздник «Мы дети Архангельска!» Конкурсы, игры, музыкальные номера,
выступление творческих коллективов. Веселье и отличное настроение для
детей и их родителей
«ЭКО-квест» от Кенозерского национального парка. Прохождение квеста
с интересными заданиями на экологическую тематику. Учимся защищать
и любить природу вместе с парком аттракционов

3+

0+

6+

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

ИЮЛЬ
8 июля
13:00-18:00
9 июля
13:00-18:00
29 июля
12:00-14:00
29 июля
18:00-22:00

Музыкальный фестиваль «Фестиваль Красок». В программе конкурсы,
популярные музыканты и диджеи, творческие зоны, спортивные игры
Музыкальный фестиваль «Фестиваль Красок». В программе конкурсы,
популярные музыканты и диджеи, творческие зоны, спортивные игры
Праздничная программа «С днем рождения, любимый парк»,
посвященная 45-летию парка аттракционов. Конкурсы, игры, музыкальные
номера, выступление творческих коллективов
«Белые ночи в парке». Вечернее мероприятие с выступлением
архангельских групп, танцевальных коллективов, диджеев

6+
6+
0+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

АВГУСТ
20 августа
12:00-14:00
26 августа
18:00-23:00

Благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню!». Конкурсы,
игры, музыкальные номера, выступление творческих коллективов
«Вечер в парке». Вечернее мероприятие с выступлением архангельских
групп. По мере наступления темноты аттракционы работают с подсветкой

0+
6+

Бесплатно
Бесплатно

Ломоносовский территориальный округ города Архангельска

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

Мероприятие, место проведения

Возрастное
ограничение

Стоимость билета

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
Каждое воскресенье
12:00-14:00
1 июня
12:00-13:00
6 июня
13:00-14:00
7 июля
12:00-13:00
22 августа
12:00-13:00
22 августа
13:00-14:00

Акция «2017 минут». Читаем вместе, читаем вслух (громкие чтения в
библиотеке). Привокзальная детская библиотека №8
Презентация-викторина по творчеству Эдуарда Успенского «Папа
Чебурашки». ЦГБ им. М.В. Ломоносова
Пушкинский день России. Игровая программа «Лукоморинки или новости
Лукоморья». Привокзальная детская библиотека №8
ИЮЛЬ
Мастер-класс по изготовлению ромашки – символа Всероссийского дня
семьи, любви и верности. ЦГБ им. М.В. Ломоносова
АВГУСТ
Рассказ-презентация «Государственные символы России», посвященная
Дню Государственного флага России. ЦГБ им. М.В. Ломоносова
Квести-игра «Я - России часть и знак, бело-сине-красный флаг».
Знакомство с историей флага, викторина, мастер-класс. Привокзальная
детская библиотека №8

Соломбальский территориальный округ города Архангельска

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

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

150 рублей

ИЮНЬ
1 и 21 июня
10:30
3 июня
17:00-20:00
10 июня
17:00-20:00
17 июня
17:00-20:00
24 июня
17:00-20:00
3,10,17,24 июня
17:00-20:00

Представление «Волшебный мешок ведьмы или как спасти эльфа».
Спектакль по мотивам национальных английских сказок. Большой зал КЦ
Интерактивная площадка «Там, на неведомых дорожках» в рамках проекта
«Летний вечер в парке». Интерактивно-познавательная площадка для детей,
посвященная творчеству русского классика А.С. Пушкина. Парковая
территория КЦ
Интерактивная площадка «Россия – это мы» в рамках проекта «Летний
вечер в парке». Интерактивно-познавательная площадка для детей,
посвященная Дню России. Парковая территория КЦ
Интерактивная площадка «Зеленый мост» в рамках проекта «Летний вечер в
парке. Интерактивно-познавательная площадка для детей, посвященная Году
Экологии в РФ. Парковая территория КЦ
Интерактивная площадка «Мой любимый город!» в рамках проекта «Летний
вечер в парке. Интерактивно-познавательная площадка для детей, посвященная
Дню города. Парковая территория КЦ
Творческий марафон «Летний вечер в парке» - концерты, ярмарка изделий
современного творчества, дворовые игры для детей и взрослых, детская
развлекательная программа, мастер-классы, игротека. Парковая территория КЦ

6+

6+

6+

6+

0+

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

ИЮЛЬ
1 июля
17:00-20:00

Интерактивная площадка «Море волнуется…» в рамках проекта «Летний
вечер в парке». Интерактивно-познавательная площадка для детей,

6+

Бесплатно

посвященная Дню работников речного и морского флота. Парковая территория
КЦ
4 июля
17:00-19:00

Интерактивно-познавательная программа «Тайны космических миров»
о тайнах вселенной. Парковая территория КЦ

6+

6 июля
17:00-19:00

Познавательно-игровая программа «Сказочное ГТО», в которой ребята
вместе с Архангельским Снеговиком узнают все о спорте и здоровом образе
жизни, пройдут спортивные испытания, а по их итогам получат главный значок
ГТО. Парковая территория КЦ

6+

8 июля
17:00-20:00

Интерактивная площадка «Веселая семейка» в рамках проекта «Летний
вечер в парке. Интерактивно-познавательная площадка для детей, посвященная
Дню семьи, любви и верности. Парковая территория КЦ

6+

11 июля
17:00-19:00
13 июля
17:00-19:00
15 июля
17:00-20:00

18 июля
17:00-20:00

20 июля
17:00-19:00
22 июля

Интерактивная программа «Гениальный сыщик», на которой ребята смогут
ощутить себя настоящими детективами, узнают много интересных секретов и
даже попытаются раскрыть таинственное преступление. Парковая территория
КЦ
Спортивно-интерактивная программа «Потешные старты», на которой
озорные спортсменки Лёля и Ляля устроят ребятам настоящие соревнования.
Парковая территория КЦ
Интерактивная площадка «Во поле береза стояла…» в рамках проекта
«Летний вечер в парке». Интерактивно-познавательная площадка для детей,
посвященная макушке лета. Парковая территория КЦ
Игровая программа «Лесные детективы», посвященная году экологии в РФ.
Лесные детективы не привыкли сидеть на месте, они молниеносно
могут расшифровать любую карту, знают, как определить стороны света
не имея под рукой компаса, а самое главное никогда не нанесут вред природе.
И если, вдруг, кто-то заблудился в лесу, то лесные детективы всегда придут на
помощь. Парковая территория КЦ
Приключенческая игра «Ключи от Северного Форта Снеговика», которая
состоит из 4 этапов: испытания, приключения, тайный совет и сокровищница.
Участникам необходимо пройти различные физические и интеллектуальные
испытания, чтобы, выигрывая ключи и подсказки, заполучить сокровища форта.
Парковая территория КЦ
Интерактивная площадка «Бюро находок» в рамках проекта «Летний вечер

6+

6+

6+

6+

6+

6+

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

17:00-20:00
1,8,15,22 июля
17:00-20:00
30 июля
12:00-15:00

в парке. Интерактивно-познавательная площадка для детей, посвященная
Всемирному Дню находок. Парковая территория КЦ
Творческий марафон «Летний вечер в парке». Концерты, ярмарка изделий
современного творчества, дворовые игры для детей и взрослых, детская
развлекательная программа, мастер-классы, игротека. Парковая территория КЦ
Интерактивная площадка «Соломбальское лукоморье» в рамках праздника
«СоломБал». Интерактивная-познавательная площадка для детей, посвященная
Дню военно-морского флота. Парковая территория КЦ

6+

6+

Бесплатно

Бесплатно

АВГУСТ
1 августа
17:00-19:00

Интерактивная программа «Дети Севера - Поморы», посвященная
поморским традициям и быту. Парковая территория КЦ

6+

3 августа
17:00-19:00

Познавательно-игровая программа «Наш дом-планета Земля», посвященая
году экологии в РФ. В ходе программы ребята узнают о богатствах природы,
разнообразии окружающего их мира и научатся решать главные экологические
проблемы. Парковая территория КЦ

6+

8 августа
17:00-19:00

10 августа
17:00-19:00

15 августа
17:00-19:00
17 августа
17:00-19:00
22 августа
17:00-19:00

Интерактивная программа «Сокровища «Черной жемчужины», в ходе
которой ребята окажутся на борту корабля «Черная жемчужина», где вместе
с пиратом Джо и его смелыми помощниками отправятся в морское
путешествие, приобретут навыки настоящих матросов, научатся вязать морской
узел и даже сами попробуют устранить пробоину на судне. Парковая
территория КЦ
Познавательно-игровая программа «По морям, по волнам», на которой
ребята вместе с отважным капитаном Штормом и боцманом Чайкой попадут
в увлекательный мир морских чудес. Моря всей планеты раскроют перед
ребятами свои тайны и красоты. Парковая территория КЦ
Игра-квест «На диком Западе», благодаря, которой ребята погрузятся в
увлекательный и загадочный мир Дикого Запада, смогут сразиться в скорости
и сообразительности и показать все, на что способны настоящие ковбои!
Парковая территория КЦ
Развлекательно-танцевальная программа «До свиданья, Лето!».
Танцевальная программа с играми и конкурсами. Парковая территория КЦ
Познавательная программа «От южных морей, до полярного края»,
посвященная Дню флага. Парковая территория КЦ

6+

6+

6+

6+
6+

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Расписание клубных формирований МУК КЦ «Соломбала-Арт»,
организуемых в летний период
Клубное
формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

Дата и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
Танцевальное
объединение
«Dragon Glass»

Евдокимов Роман
Андреевич

Танцевальноспортивный клуб
«Грация»

Людкевич Ирина
Николаевна

Творческая
мастерская
«Кудерышки»

Вокальная студия
«Территория звезд»

Изо-студия
«Художник»

Лобанова Елена
Васильевна

Никитина Татьяна
Сергеевна

Крупин Антон
Алексеевич

от 7 лет
от 14 лет

01 июня – 30 июня
Чт.: 10:00-12:00
Вс.: 17:30-19:00
Сб.: 17:00-20:00

На занятиях участники КФ
познакомятся с различными
хореографический направлениями
зал №1
современного танца
(breaking, popping, c-walk
и многие др.)
На занятиях участники КФ
познакомятся с основными
хореографический элементами бального танца
зал №1
европейской и
латиноамериканской
программы

от 7 лет

01 июня – 25 июня
Пн.: 15:30-19:30
Чт.: 10:00-12:00
Сб.: 18:00-19:00

7-16 лет

01 июня – 30 июня
Вт., Ср., Пт.:
15:00 – 18:00
Пн.: 10:00-12:00
Чт.: 10:00-12:00
Сб.: 16:00-20:00

5-15 лет

01 июня – 30 июня
Вт., Вс.:
15:00-18:00
Сб.: 18:00-19:00

гостевая
Снеговика

от 7 лет

01 июня – 30 июня
Чт.: 16:00-19:00
Сб.: 17:00-20:00

мастерская №1

Поморская изба,
мастерская №1

На занятиях ребята
познакомятся с основами
народного прикладного
творчества
Занятия направлены на
развитие музыкального
слуха, освоение основных
дыхательных упражнений
и подготовку музыкального
номера
На занятиях участники
познакомятся с различными
техниками

изобразительного
искусства, применят
изученный материал
на практике
Клуб традиционной
поморской культуры
«Сугревушка»
Молодежный
хореографический
ансамбль
«La Jeunesse»

Вокальная студия
«Дольче Вита»

Левачева Тамара
Антоновна

Ходыкина Екатерина
Леонидовна

Матвеева Нина
Алексеевна

от 18 лет

от 14 лет

5 -14 лет

01 июня – 30 июня
Пн., Чт.:
18:00-22:00

01 июня – 30 июня
Пн., Ср., Чт.:
18:00-22:00
01 июня – 30 июня
Вт.: 17:30-19:30
Чт.: 10:00-12:00
Сб.: 18:00-19:00

поморская изба

большой зал
(сцена)

каминная

Изучение традиционного
поморского фольклора
На занятиях участники КФ
приобщатся к миру танца
и музыки, научатся
управлять своим телом,
подчинять его законам
грации и техники, раскроют
свой творческий потенциал
Занятия направлены на
развитие музыкального
слуха, освоение основных
дыхательных упражнений
и подготовку музыкального
номера

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

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
5 июня
12:00-13:00
8 июня
12:00-13:00

Игровая программа «Мы по радуге пройдем» с подвижными играми,
конкурсами, загадками, викторинами. Соломбальская библиотека №5 имени
Б.В. Шергина
Игровая программа «Паруса приключений» для всех, кто любит
приключенческие книги, кто любит фантазировать и играть. Соломбальская
библиотека №5 имени Б.В. Шергина

ИЮЛЬ
6 июля
12:00-13:00
25 июля
12:00-13:00

Познавательный час «Тайны, загадки, сенсации» (игры, головоломки,
шарады, интересные и занимательные факты). Соломбальская библиотека №5
имени Б.В. Шергина
Литературный час «Сказочный денёк» (загадки и викторины о любимых
сказочных героях). Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина

6+
6+

Бесплатно
Бесплатно

АВГУСТ
15 августа
12:00-13:00

Творческие мастер-классы «Летняя фантазия» (мастерим, лепим, рисуем).
Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина

0+

Бесплатно

Северный территориальный округ города Архангельска
Культурный центр «Северный»
ул. Кировская, 27, тел. 23-47-22,
Сайт: www.kcsever.ru vk.com/kcsever
Дата и время
проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

50 рублей

6+

30 рублей

6+

30 рублей

0+

Детский 30 рублей
Взрослый 40 рублей

День настольной игры для детей и взрослых - «Морской бой»,
«Шахматы», «Нарды», «Лото». Женское фойе КЦ «Северный»

6+

Бесплатно

Игры на свежем воздухе для детей и взрослых «Спортивный
четверг» («Волейбол», «Пионербол», «Футбол», «Простынбол»).
Площадь у КЦ «Северный»

6+

Бесплатно

Игровая уличная программа «Час игры» для детей и взрослых
Площадь у КЦ «Северный»

6+

100 рублей

Мероприятие, место проведения
ИЮНЬ

с 01 июня
вторник-воскресенье
(Понедельник и суббота выходной)
10:00-18:00
Каждый понедельник,
среда, пятница
11:00-13:00
Каждый понедельник,
среда, пятница
14:00 – 16:00
Каждый вторник
с 6 июня
12:00-13:00
Каждую среду
с 7 июня
12:00-13:00
Каждый четверг
с 8 июня
12:00-13:00
Каждую пятницу
с 16 июня
12:00-13:00

Детская игровая комната (горки, качели, мячи, мягкий безопасный
игровой реквизит для игр и общения маленьких детей, в
сопровождении взрослых). Кабинет № 72
Занятия по рисованию для детей «Весёлая
кисточка». На занятиях ребята познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования Кабинет № 2
Мастер-классные поделки. На занятиях ребята познакомятся с
разными видами декоративно-прикладного творчества: оригами,
бумагопластика, объемные открытки, аппликации, игрушки своими
руками и др.) Кабинет № 2
Игровая программа и просмотр мультфильмов с любимыми
героями «Мультик шоу». («Свинка Пеппа», «МиньоноМания»,
«Маша и медведь», «Ну погоди»). Музей КЦ «Северный»

Каждое воскресенье
12:00-13:00

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

11 июня
12:00-15:00

Каждый понедельник,
среда, пятница
11:00-13:00
Каждый понедельник,
среда, пятница
14:00 – 16:00
Каждый вторник
12:00-13:00
Каждую среду
12:00-13:00

Игровая программа «Sупер воскресенье» для детей и родителей
(«Sупер мама», «Sупер папа», «Sупер дискотека», «Sупер семейка».
Площадь у КЦ «Северный»
Театрализованный концерт «Sупер - геройское приключение».
Зрители познакомятся с настоящими супер – героями, где через
интерактивные игры, конкурсы, викторины, аукционы и анимации
каждый зритель станет новым спасателем мира. Зрительный зал КЦ
«Северный»
Игровые интерактивные площадки «Sупер - праздник». На улице
ребята смогут поиграть в любимы игры и аттракционы. Площадь у КЦ
«Северный»
Мероприятие для детей посвящённое году экологии «Береги
планету». Рисуем мелом на асфальте. Площадь у КЦ «Северный»
Праздничный концерт ко Дню России «Моя страна! Моя
Россия!», при участии творческих коллективов культурного центра
«Северный». Мастер-класс «Символ России». Каждый желающий
сможет сделать флаг России из предложенных материалов.
Молодёжная фото - зона, где каждый участник поздравит страну с
праздником). Площадь у КЦ «Северный»
ИЮЛЬ
Занятия по рисованию для детей «Весёлая кисточка». На занятиях
ребята познакомятся с основами живописи и различными техниками
рисования Кабинет № 2
Мастер-классные поделки (на занятиях ребята познакомятся с
разными видами декоративно-прикладного творчества: оригами,
бумагопластика, объемные открытки, аппликации, игрушки своими
руками и др. Кабинет № 2
Игровая программа «Мультик шоу» и просмотр мультфильмов с
любимыми героями («Пиратское приключение», «Джунгли зовут!»,
«Каникулы в Простоквашино», «В гостях у поросёнка Фунтика»).
Музей КЦ «Северный»
День настольной игры для детей и взрослых - «Дженга»,
«Монополия», «Твистер», «Домино». Женское фойе КЦ «Северный»

0+

Бесплатно

0+

Детский 100 рублей
Взрослый 120 рублей

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

30 рублей

6+

30 рублей

0+

Детский 30 рублей
Взрослый 40 рублей

6+

Бесплатно

Каждый четверг
12:00-13:00
Каждую пятницу
12:00-13:00
Каждое воскресенье,
(кроме 16 и 30 июля)
12:00-13:00
16 июля
12:00-13:00

30 июля
12:00-13:00

Каждый понедельник,
среда, пятница
11:00-13:00
Каждый понедельник,
среда, пятница
14:00 – 16:00
Каждый вторник
12:00-13:00
Каждую среду
12:00-13:00

Игры на свежем воздухе «Спортивный четверг» для детей и
взрослых («Волейбол», «Пионербол», «Футбол», «Флорбол»).
Площадь у КЦ «Северный»
Игровая уличная программа для детей и взрослых «Час игры»
Площадь у КЦ «Северный»
Игровая программа для детей и родителей «Sупер воскресенье».
«Sупер сладкоежки», «Sупер спортивный день», «Sупер мыльное
шоу»). Площадь у КЦ «Северный»
День семейного отдыха «Морское путешествие». Стать отважным
капитаном, покорителем морей и океанов это очень почётно и
ответственно. Только прошедший испытания и порученные задания,
сможет отправиться в самое главное путешествие на поиски
сокровищ. Выявить самых - самых поможет опытный капитан
Мореход. Площадь у КЦ «Северный»
День семейного отдыха «Сокровища Белого моря» в стиле квест по
Северному территориальному округу. Участники вместе с пиратами
отправятся в настоящее морское путешествие полное загадок, тайн и
опасностей, сразятся с морскими чудовищами и отыщут заветные
сокровища Белого моря. Площадь у КЦ «Северный»
АВГУСТ
Занятия по рисованию для детей «Весёлая кисточка». На занятиях
ребята познакомятся с основами живописи и различными техниками
рисования Кабинет № 2
Мастер-классные поделки (на занятиях ребята познакомятся с
разными видами декоративно-прикладного творчества: оригами,
бумагопластика, объемные открытки, аппликации, игрушки своими
руками и др. Кабинет № 2
Игровая программа и просмотр мультфильмов с любимыми
героями «Мультик шоу». («В поисках золотого ключика», «У
Карлсона на крыше», «Лисичка сестричка и серый волк», «Мультик
шоу» - «ДяДя Стёпа великан», «Айболит! Ай, болит!»). Музей КЦ
«Северный».
День настольной игры для детей и взрослых - «Крестики нолики»,
«Воздушный бой», «Шашки», «Твистер». Женское фойе КЦ
«Северный»

6+

Бесплатно

6+

100 рублей

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

30 рублей

6+

30 рублей

0+

Детский 30 рублей
Взрослый 40 рублей

6+

Бесплатно

Каждый четверг
12:00-13:00
Каждую пятницу
12:00-13:00
Каждое воскресенье
12:00-13:00
1 августа в 13:30

Игры на свежем воздухе для детей и взрослых «Спортивный
четверг» («Волейбол», «Пионербол», «Футбол», «Флорбол»).
Площадь у КЦ «Северный»
Игровая уличная программа для детей и взрослых «Час игры»
Площадь у КЦ «Северный»
Игровая программа для детей и родителей «Sупер воскресенье»
(«Sупер - диско», «Sупер - праздник», «Sупер - кросс», «Sупер лето»). Площадь у КЦ «Северный»
Мастер-класс в технике аппликация, посвящённый Году
экологии «Календарь природы». Женское фойе КЦ «Северный»

6+

Бесплатно

6+

100 рублей

0+

Бесплатно

0+

Детский 30 рублей
Взрослый 40 рублей

Расписание клубных формирований МУК КЦ «Северный»,
организуемых в летний период
Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
Образцовый
танцевальный коллектив
«Горошины»

Горохова Ольга
Анатольевна

от 5 до 18 лет

Занятия по
расписанию

каб №64,65

Образцовая вокальная
студия «Доминика»

Родионова Светлана
Александровна

от 5 до 18 лет

Занятия по
расписанию

каб №47

Народный
самодеятельный
коллектив
«Авиамодельный клуб
«Заря»

Таротин Владимир
Александрович

от 5 до 18 лет

Занятия по
расписанию

каб № 16

Образцовая детская
изостудия «Колонок»

Звонкова Галина
Викторовна

от 6 до 14 лет

Занятия по
расписанию

каб №2

Кружок прокладного
творчества
«Рукодельница» (дети)

Антонова Мария
Андреевна

от 7 до 14 лет

Пн.: 15:00-16:45
Пт.: 16:00-17:45
Сб.: 14:00-15:45

каб №48

На занятиях участники
познакомятся с основами
хореографии, постановкой
танцев, актерским
мастерством
Занятия направлены
на развитие музыкального
слуха, адаптацию на
сцене, актерское
мастерство
На занятиях ребята
познакомятся с историей
авиации, научатся
конструировать модели
самолетов и поучаствует
в чемпионате по
авиамодельному спорту
На занятиях ребята
познакомятся с основами
живописи и различными
техниками рисования
На занятиях ребята
изучают: основы
композиции,
цветоведение, рисунок
и живопись. Помимо
классического рисования,
участники коллектива

Творческий коллектив
студия прикладного
творчества
«Рукодельница»
(взрослые)

Вежливцева
Надежда Геннадьевна

18+

Коллектив современного
прикладного творчества
«Фантазия»

Кузнецова
Юлия Аркадьевна

18+

Коллектив народного
танца «Коляда»

Сопочкина Валентина
Владимировна

18+

Кружок «Фотостудия
Енджой»

Дорофеев
Игорь Сергеевич

11+

Вт.:
1 группа13:30-16:45
2 группа 18:30-21:15
Чт.:
1 группа13:30-16:45
2 группа 18:30-21:15
Ср.:
1 группа
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
2 группа
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-16:15
Пт.:
1 группа
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
2 группа
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-16:15
Вт., Ср., Чт.:
19:00-21:15
Вт.:
1 гр. (пенсионеров)

каб №48

каб №48

каб №6
каб №7

пробуют себя в
прикладном рисовании
На занятиях участники
КФ знакомятся с разными
видами декоративноприкладного творчества:
вышивка, вязание, шитье,
декупаж, бисероплетение,
батик, мягкая игрушка
и другие

На занятиях ребята
познакомятся с разными
видами современного
декоративно-прикладного
творчества: витражная
роспись, плетение из
бумажной лозы,
ниткография, лоскутная
пластика без иглы, свитдизайн и многое другое

На занятиях ребята
познакомятся с основами
народного танца
На занятиях ребята
знакомятся с фотоделом,

навыками пользования
фотоаппаратурой, приемы
и техника фотосьемки

11:00-13:00
2 гр. взрослые
18:00-21:00
Чт.:
1 гр. (пенсионеров)
11:00-13:00
2 гр. дети
18:00-21:00
Вс.:
1 гр. взрослые
11:00-14:00
2 гр. дети
14:30-17:30
Парфеньева Татьяна
Александровна

5 – 35 лет

Пн.: 16:30-18:45
Вт.: 14:30-17:45
Ср.: 15:00-18:45
Чт.: 14:00-18:45

Кружок «Пилатес»

Молчанова
Снежана Викторовна

18+

Пн.: 20:00-21:00
Чт.: 20:00-21:00

каб №6

Кружок «90х60х90»

Молчанова
Снежана Викторовна

18+

Пн.: 11:00-13:00
Ср.: 11:00-13:00
Пт.: 11:00-13:00

каб № 7

Вокальный кружок
«Вокализ»

каб №9

На занятиях ребята
разовьют музыкальный
слух, освоят основные
дыхательные упражнения
и выучат музыкальные
композиции
Гимнастика для всех,
которая позволит
укрепить тело и всегда
находиться в хорошей
физической и
психологической форме.
Данные занятия помогают
укрепить мышцы спины
и живота
Занятия представляют
собой комплекс
упражнений,
оказывающий
максимальное влияние
на все группы мышц

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

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
12:00-13:00
7 июня
12:00-13.00
14 июня
12:00-13:00

Час занимательного рисования «Рисуем веселое лето». Библиотека №18
Северного округа
Всемирный день сказок «В тридевятом царстве». В программе загадки,
викторины, конкурсы, инсценировки по мотивам русских и зарубежных сказок.
Библиотека №18 Северного округа
Экопутешествие «Загадочный мир цветов» с загадками и легендами о цветах,
мастер-класс по рисованию. Библиотека №18 Северного округа

ИЮЛЬ
7 июля
12:00-13:00
13 июля
12:00-13:00

Беседа «Венец всех ценностей – семья» об истории праздника Всероссийского Дня
семьи, любви и верности, пословицы, поговорки, песенный конкурс. Библиотека
№18 Северного округа
День огурца «Пою я оду огурцу». Беседа по истории и пользе овоща, загадки,
викторина, веселые конкурсы, эстафета, буриме «Пою я оду огурцу», изготовление
оберега Акила-огуречник. Библиотека №18 Северного округа

АВГУСТ
3 августа
10:30-11:00
10 августа
12:00-13:00

КнигаМульт «На дороге со смешариками». Проигрывая различные дорожные
ситуации со своими любимыми литературными героями, ребята легко запомнят
правила передвижения пешеходов в городе. Библиотека №18 Северного округа
Игровая программа «А вам слабо?», посвященная всемирному Дню левшей.
Участникам будет предложено узнать знаменитых левшей по описанию, а все
командные конкурсы выполнить левой рукой: нарисовать зайца, выловить рыбку,
пронести теннисный мячик на ракетке. Библиотека №18 Северного округа

Территориальный округ Майская горка города Архангельска

Молодежный культурный центр «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06
Сайт: arhluch.ru, vk.com/mkc_luch
Дата и время
проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

Детская игровая программа «Станция Лето». Цикл игровых развлекательных
программ, тематика каждой из которых является тематическая станция
(спортивные, танцевальные, познавательные). Площадь у МУК МКЦ «Луч»

6+

Бесплатно

Творческая мастерская «Фантазия». Цикл творческих прикладных мастерклассов, изготовление различных поделок своими руками. Фойе МУК МКЦ
«Луч»

6+

Бесплатно

1 июня
10:00-11:30

Детский праздник «Лучики добра». Площадь у МУК МКЦ «Луч»

6+

Бесплатно

4-5 июня
16:00-18:00

Летняя фотосушка «Мы в ответе за Землю!» Выставка фотографических
работ, участников экологического марафона. Аллея-парк на ул. П.И. Галушина
(Ленинградский проспект, 42)

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
Каждое
воскресенье и
среду
12:00-13:00
Каждый четверг
15:00-16:00

ИЮЛЬ
Каждое
воскресенье и
среду
12:00 – 13:00
Каждый четверг
15:00 – 16:00

Детская игровая программа «Станция Лето». Цикл игровых развлекательных
программ, тематика каждой из которых является тематическая станция
(спортивные, танцевальные, познавательные). Площадь у МУК МКЦ «Луч»
Творческая мастерская «Фантазия». Цикл творческих прикладных мастерклассов, изготовление различных поделок своими руками. Фойе МУК МКЦ
«Луч»

АВГУСТ
Каждое
воскресенье и
среду
12:00 – 13:00
Каждый четверг
15:00 – 16:00

Детская игровая программа «Станция Лето». Цикл игровых развлекательных
программ, тематика каждой из которых является тематическая станция
(спортивные, танцевальные, познавательные). Площадь у МУК МКЦ «Луч»
Творческая мастерская «Фантазия». Цикл творческих прикладных мастерклассов, изготовление различных поделок своими руками. Фойе МУК МКЦ
«Луч»

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Филиал №2 МКЦ «Луч»
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
Каждый вторник и
четверг
13:00-14:00
Каждое
воскресенье
12:00-13:00
1 июня
12:00-13:30

Коллективные игры на свежем воздухе «Назад в будущее». Цикл игровых
развлекательных программ, тематика каждой из которых направлена на
освоение дворовых игр детьми. Площадка у филиала № 2 о. Краснофлотский
Творческая мастерская «Креатив». Цикл творческих прикладных мастерклассов, изготовление различных поделок своими руками. Филиал № 2
о. Краснофлотский
Детский праздник «Солнышко в ладошках». Площадка у филиала № 2
о. Краснофлотский

Каждый вторник и
четверг
13:00-14:00
Каждое
воскресенье
12:00-13:00

Коллективные игры на свежем воздухе «Назад в будущее». Цикл игровых
развлекательных программ, тематика каждой из которых направлена на
освоение дворовых игр детьми. Площадка у филиала № 2 о. Краснофлотский
Творческая мастерская «Креатив». Цикл творческих прикладных мастерклассов, изготовление различных поделок своими руками. Филиал № 2 о.
Краснофлотский

Каждый вторник и
четверг
13:00-14:00
Каждое

Коллективные игры на свежем воздухе «Назад в будущее». Цикл игровых
развлекательных программ, тематика каждой из которых направлена на
освоение дворовых игр детьми. Площадка у филиала № 2 о. Краснофлотский
Творческая мастерская «Креатив». Цикл творческих прикладных мастер-

ИЮЛЬ

АВГУСТ

воскресенье
12:00-13:00

классов, изготовление различных поделок своими руками. Филиал № 2 о.
Краснофлотский

Филиал №3 «Космос» МУК МКЦ «Луч»,
пр. Ленинградский, д.165, кор.2, тел. 61-83-10
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
Каждое
воскресенье
13:00-14:00
1 июня
11:00-12:00
6 июня
12:00-13:30

Игры на свежем воздухе «Выходи во двор играть». Коллективные игры на
свежем воздухе. Цикл игровых развлекательных программ, тематика каждой из
которых направлена на освоение дворовых игр детьми. Площадка у филиала №
3 клуб «Космос»
Детский праздник «Путешествие в страну Каникулярия». Детская игровая
программа с конкурсами, играми и подведением итога Турнира по сбору
макулатуры. Площадка у филиала № 3 клуб «Космос»
Экоквест - квест, посвящённый теме экологии. Детям предстоит решить
различные задачки и ребусы на тему экологии. Площадка у филиала № 3 клуб
«Космос»

ИЮЛЬ
Каждую среду и
воскресенье
13:00-14:00
Каждый вторник и
четверг
13:00-14:00

Игры на свежем воздухе «Выходи во двор играть». Коллективные игры на
свежем воздухе. Цикл игровых развлекательных программ, тематика каждой из
которых направлена на освоение дворовых игр детьми. Площадка у филиала
№ 3 клуб «Космос»
Творческая мастерская «Радуга творчества». Цикл творческих прикладных
мастер-классов, изготовление различных поделок своими руками. Филиал № 3
клуб «Космос»

АВГУСТ
Каждую среду и
воскресенье
13:00-14:00
Каждый вторник и
четверг
13:00-14:00

Игры на свежем воздухе «Выходи во двор играть». Коллективные игры на
свежем воздухе. Цикл игровых развлекательных программ, тематика каждой
из которых направлена на освоение дворовых игр детьми. Площадка у филиала
№ 3 клуб «Космос»
Творческая мастерская «Радуга творчества». Цикл творческих прикладных
мастер-классов, изготовление различных поделок своими руками. Филиал № 3
клуб «Космос»

Расписание клубных формирований МУК МКЦ «Луч»,
организуемых в летний период
Клубное
формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ

Спортивно –
оздоровительный
кружок «Золотая
ракетка»

Кружок
художественноприкладного
творчества
«Северный узор»

Кружок
художественного
творчества «Арт –
Лайт»

Вт.: 14:00-15:00
Епихова
Светлана
Сергеевна

Кочанова
Анастасия
Сергеевна

Кочанова
Анастасия
Сергеевна

6+

6+

12+

Вт., Чт., Вс.:
17:00-17:45
18:00-18:45

Вт., Ср., Чт., Пт.:
11:00-12:30

Вт., Ср., Чт., Пт.:
12:40-15:10

филиал № 2
ул. Дружбы, 39

филиал № 1
ул. Ф.
Абрамова,5,
корп.1

филиал №1
ул. Ф.
Абрамова,5,
корп.1

Давно хотел научиться играть в
теннис, но все не находил времени?
У тебя появилась прекрасная
возможность! Активный отдых
этим летом – вот, что нужно для
обретения новых друзей, радости и
укрепления здоровья. Приходи в
«Золотую ракетку», проведи лето с
пользой!
Наш чудный и загадочный
Северный край – как много
красивых узоров нам досталось в
наследство от наших предков! У
тебя есть возможность
прикоснуться к этим чудесам
и освоить навыки рисования
элементов и композиций северной
росписи, научиться декорировать
различные предметы. Прикоснись
к творчеству вместе
с «Северным узором»
Ты молод и в тебе горит огонь
креативного самовыражения?
Раскройся в творческом стиле поп –
арт – в искусстве «новой
реальности»

Кружок
оригинального жанра
«Светлячок»

Шестакова Алена
Васильевна

6+

Вт., Чт.:
14:00-15:30

филиал №3
«Космос»
Пр.
Ленинградский,
165, корп.2

Кружок декоративно
– прикладного
творчества
«Заплетушки»

Чецкая
Наталья
Владимировна

6+

Сб., Вс.:
14:00-14:45

филиал №2
ул. Дружбы, 39

Кружок
художественного
творчества
«Акварель»

Чецкая
Наталья
Владимировна

6+

Сб., Вс.:
12:00-12:45
13:00-13:45
15:00-16:35

филиал № 2
ул. Дружбы, 39

Ловкость рук и чудеса становятся
ближе! Этим летом научись крутить
и жонглировать различными
предметами и управлять светом.
Поймай удачу, которую ты
удержишь в своих руках!
Лучший подарок – это подарок,
сделанный своими руками. Стань
оригинальным – сотвори свое чудо
в подарок родителям и друзьям.
Приходи на Занятия в
«Заплетушки»
Каникулы! Самое время, чтобы
узнать, что-то новое. Ты любишь
рисовать, но не все получается,
приходи в «Акварель». Здесь тебя
научат создавать настоящие
шедевры

«Централизованная библиотечная система»
Детская библиотека №9 округа Майская горка (ул. Первомайская, 4)
Библиотека №17 округа Майская горка (ул. Холмогорская, 16)
Сайт: www.arhlib.ru
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
12:30-13:30
5 июня
14:00-15:00
8 июня
12:00-13:00
9 июня
12:00-13:00

Игровая, праздничная программа «Вот оно какое наше лето!» (конкурсы,
подвижные игры, викторины). Библиотека №17 округа Майская горка
Экологический час «Цветы ветра». Познавательный разговор о природе, мастеркласс «Удивительный мир бабочек». Детская библиотека №9 округа Майская горка
Час игр и загадок «Волшебство книжного лета» (игры, викторины, загадки).
Библиотека №17 округа Майская горка
Мастер-класс в технике оригами «Волшебная бумага». Библиотека №17 округа
Майская горка

6 июля
14:00-15:00
8 июля
12:00-13:00
30 июля
14:00-15:00

Интерактивная программа «На что и клад, коли в семье лад». В программе
конкурсы, творческая мастерская. Детская библиотека №9 округа Майская горка
Громкие чтения «Киноканикулы в библиотеке», просмотр мультфильмов.
Библиотека №17 округа Майская горка
Познавательная игра «Свистать всех наверх» с подвижными играми, конкурсами,
викторинами. Детская библиотека №9 округа Майская горка

6+
6+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

ИЮЛЬ
0+
6+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

АВГУСТ
2 августа
12:00-13:00
8 августа
12:00-13:00
17 августа
12:00-13:00

Час сказок «Цветик-семицветик». Читаем сказки, разгадываем загадки и кроссворды.
Библиотека №17 округа Майская горка
Час игр «ИгроTime»: Играем в настольные игры. Библиотека №17 округа Майская
горка
Час творчества «Мастерская радости» - лепим, рисуем, мастерим из бумаги.
Библиотека №17 округа Майская горка

6+
6+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Территориальный округ Варавино-Фактория города Архангельска
Ломоносовский Дворец культуры
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58
Сайт: www.lomonosovdk.ru
Дата и время
проведения

Возрастное
ограничение

Стоимость
билета

Театрализовано-игровая программа «На поляне сказок» по русским
народным сказкам. Ломоносовский Дворец культуры

6+

50 рублей

Народная игра «Лапта», обучение и соревнование. Корт у Ломоносовского
Дворца культуры

6+

Бесплатно

Квест «Бороться и искать, найти и не сдаваться» по улицам округа.
Путешествие для юных исследователей в поисках морской карты по станциям
полярников и моряков. Отправление от Ломоносовского Дворца культуры.

6+

Народная игра «Городки», обучение и соревнование. Корт у Ломоносовского
Дворца культуры

6+

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
Каждый понедельник
10:30-11:30
Каждый понедельник,
среда, пятница
10:30-11:30
Каждый вторник
10:30-11:30
Каждый вторник
и четверг
10:30-11:30
Каждую среду
10:30-11:30
Каждый четверг
10:30-11:30
Каждую пятницу
10:30-11:30
Каждую субботу
10:30-11:30
1 июня
10:30-12:00
5 июня
10:30
7 июня

Танцевально-развлекательная программа «Игро-танце-мания».
Ломоносовский Дворец культуры
Познавательно-развлекательная программа «Наши соседи по планете» к
Году экологии. Ломоносовский Дворец культуры
Развлекательная программа «Музыкальная угадай-ка». Ломоносовский
Дворец культуры
Показ мультфильмов «Мультпутешествие». Ломоносовский Дворец культуры
Театрализованный концерт «Открываем лето», посвященный Дню защиты
детей. Ломоносовский Дворец культуры
Эстрадно-цирковое шоу «Бродячие артисты» с участием цирка «Весар»
и эстрадных звезд Архангельска. Ломоносовский Дворец культуры
Кукольное представление «Кот в сапогах», по мотивам сказки Шарля Перро

6+

50 рублей

Бесплатно
50 рублей

6+

50 рублей

6+

50 рублей

0+

Бесплатно

6+

50 рублей

6+

200 рублей

6+

200 рублей

10:30
9 июня
14:00-15:00
12 июня
12:00-13:00
20 июня
14:00-15:00
24 июня
17:00-18:30
В течение месяца по
заявкам

Архангельского театра кукол. Ломоносовский Дворец культуры
Концерт. Пос. Силикатного завода «Лето в нашем дворе», ул. Силикатчиков,3,
детская площадка
Праздничный концерт «Россия – родина моя», посвященный Дню России.
Площадь у Ломоносовского Дворца культуры

0+

Концерт «Лето в нашем дворе». Ул. Воронина, детская площадка

0+

Праздничная программа «Летнее настроение» ко Дню молодежи. Площадь
у Ломоносовского Дворца культуры
Экскурсия в киноаппаратную «Архангельские киномеханики – рядовые
армии кино». Ломоносовский Дворец культуры

0+

12+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
50 рублей

ИЮЛЬ
3,5,7,10,12,14 июля
10:30-11:30
4,6,11,13 июля
10:30-11:30
7 июля
11:00-11:40
7 июля
12:00-14:00
8 июля
11:00-12:00
8 июля
15:00-16:00
17,19,21,24,26,28,31
июля
11:00-12:00
18,20,25,27 июля
11:00-12:00

Народная игра «Лапта», обучение и соревнование. Корт у Ломоносовского
Дворца культуры
Народная игра «Городки», обучение и соревнование. Корт у Ломоносовского
Дворца культуры
Игровая программа «Веселые рыболовы» для детей, посвященная Дню
рыбака. Площадь у Ломоносовского Дворца культуры
Праздничный концерт «День рыбака». Площадь у Ломоносовского Дворца
культуры
«Ромашковое поле» - рисуем на асфальте. Площадь у Ломоносовского Дворца
культуры
Праздничный концерт «День семьи, любви и верности». Площадь
у Ломоносовского ДК
Цикл мероприятий «Лето-это ты и я» - спортивные, познавательно-игровые,
танцевальные программы, викторины, конкурсы. Ул. Воронина, детская
площадка
«Радуга в ладошках» - рисуем на асфальте. Ул. Воронина, детская площадка

6+
6+
6+
6+
0+
6+
6+
0+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

АВГУСТ
2,4,7,9,11,14,16,18
августа 11:00-12:00
1,3,8,10,15,17 августа
11:00-12:00

Цикл мероприятий «Лето-это ты и я» - спортивные, познавательно-игровые,
танцевальные программы, викторины, конкурсы. Ул. Воронина, детская
площадка

6+

Бесплатно

«Радуга в ладошках» - рисуем на асфальте. Ул. Воронина, детская площадка

0+

Бесплатно

Расписание клубных формирований МУК «Ломоносовский ДК»,
организуемых в летний период
Клубное
формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
Образцовый
художественный
коллектив «Студия
изобразительного
искусства «Акварели»

Народный
самодеятельный
коллектив
«Вокальная студия
«Провинция»

Кучумова
Маргарита
Павловна

Максимова
Юлия
Александровна

Образцовый
художественный
коллектив
«Хореографический
ансамбль
«Пульс»

Губинская
Анна
Сергеевна

Образцовый
художественный
коллектив

Угрик Оксана
Владимировна

7-17 лет

7-30 лет

7-17 лет

7-17 лет

01 июня – 30 июня
Пн., Чт.:
15:00-18:00
групповые занятия 7-17 лет
18:00-19:30
групповые занятия 5-6 лет
Вт., Ср., Пт.: 14:00-17:00
– «Пробуем рисовать»
новички
01 июня – 30 июня
Пн., Вт., Ср.: 12:00-16:00
групповые и
индивидуальные занятия
Чт., Пт.: 12:00-15:00
групповые и
индивидуальные занятия
01 июня – 30 июня
групповые занятия
Пн.: 16:00-20:00
Вт.: 16:00-21:00
Ср.: 18:00-20:00
Чт.: 17:00-21:00
Пт.: 17:00-20:00
01 июня– 30 июня
Пн., Вт., Чт.: 16:00-18:00
прослушивание,

Ауд. 206

На занятиях участники
познакомятся с различными
техниками, приёмами
и материалами, используемыми
в живописи и рисунке,
и будут применять изученный
материал на практике

Ауд. 205

На занятиях ребята разовьют
музыкальный слух, голосовой
аппарат, разучат интересные
распевки, освоят основные
дыхательные упражнения и
песенные номера

Ауд. 211

На занятиях участники
приобщатся к миру танца и
музыки, будут учиться слышать
и понимать музыку, ощущать
ее в себе и двигаться в унисон
с ней

Ауд. 304

На занятиях ребята будут
развивать музыкальный слух,
голосовой аппарат, разучивать

«Вокальный ансамбль
«Весёлые нотки»

Образцовый
художественный
коллектив
«Хореографический
ансамбль «Улыбка»

Иколова
Наталья
Юрьевна,
Захарова
Нина
Александровна

Ансамбль бального
танца

Тормосов
Александр
Владимирович

Танцевальная группа
«K.J.Team»

Еленкова
Диана
Владимировна

Студия игры на
народных
инструментах
«Деревенька»

Ощепков
Кирилл
Евгеньевич

4-17 лет

консультации для
родителей и школьников
Вт., Чт., Ср.:
13:00-15:00
индивидуальные занятия
15:00-17:00
- групповые занятия
Пт.: 12:00-14:00
- прослушивание,
консультации для
родителей и школьников

песенные номера

01 июня – 30 июня
групповые занятия
Пн., Вт., Пт.: 09:00-15:00
Ср., Чт.: 16:00-21:00

Ауд. 201

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

Ауд. 212

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

Для вновь пришедших на занятия
будет организовано
прослушивание и консультации
для школьников и их родителей

7-14 лет

01 июня – 30 июня
Пн., Ср.:
16:00-17:00
- индивидуальные занятия
17:00-20:00
- групповые занятия
Вт., Чт., Пт.: 17:00-20:00
- индивидуальные занятия

14-25 лет

01 июня - 30 июня
Вт.: 17:00-19:00
Вс.: 15:00-18:00

Ауд. 203

7-20 лет

01 июня - 30 июня
Пн., Ср., Пт:
10:00-12:00
- концертная группа
12:00-13:00
- подготовительная группа

Ауд. 206а

На занятиях в танцевальной
группе ребята познакомятся с
различными направлениями
современного танца
Ребята смогут выбрать для себя
любой народный музыкальный
инструмент (балалайку, домру,
свирель, жалейку, ударные
инструменты) и начать обучатся
игре на этом инструменте, даже

(новички)

если до этого не держали его в
руках

ИЮЛЬ
Народный
самодеятельный
коллектив
«Вокальная студия
«Провинция»

Максимова
Юлия
Александровна

Образцовый
художественный
коллектив
«Вокальный ансамбль
«Весёлые нотки»

Угрик Оксана
Владимировна

Танцевальная группа
«K.J.Team»

Еленкова
Диана
Владимировна

7-30 лет

7-17 лет

01 июля – 13 июля
Пн., Вт., Ср.: 12:00-16:00
Групповые и
индивидуальные занятия
Чт., Пт.: 12:00-15:00
Групповые и
индивидуальные занятия
01 июля – 14 июля
Пн., Вт., Чт.:
16:00-18:00
прослушивание,
консультации
Вт., Чт., Ср.:
13:00-15:00
индивидуальные занятия
15:00-17:00
-групповые занятия
Пт.:
12:00-14:00
-прослушивание,
консультации

14-25 лет

01 июля - 31 июля
Вт.: 17:00-19:00
Вс.: 15:00-18:00

7-17 лет

14 августа – 31 августа
Пн., Чт.:
15:00-18:00
групповые занятия 7-17 лет
18:00-19:30

Ауд. 205

На занятиях ребята разовьют
музыкальный слух, голосовой
аппарат, разучат интересные
распевки, освоят основные
дыхательные упражнения
и песенные номера

На занятиях ребята будут
развивать музыкальный слух,
голосовой аппарат, разучивать
песенные номера.
Ауд. 304

Ауд. 203

Для вновь пришедших на занятия
будет организовано
прослушивание и консультации
для школьников и их родителей

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

АВГУСТ
Образцовый
художественный
коллектив «Студия
изобразительного
искусства «Акварели»

Кучумова
Маргарита
Павловна

Ауд. 206

На занятиях участники
познакомятся с различными
техниками, приёмами и
материалами, используемыми
в живописи и рисунке,

Народный
самодеятельный
коллектив
«Вокальная студия
«Провинция»
Образцовый
художественный
коллектив
«Хореографический
ансамбль
«Пульс»

Максимова
Юлия
Александровна

Губинская
Анна
Сергеевна

Студия игры на
народных
инструментах
«Деревенька»

Ощепков
Кирилл
Евгеньевич

Танцевальная группа
«K.J.Team»

Еленкова
Диана
Владимировна

7-30 лет

7-17 лет

групповые занятия 5-6 лет
Вт., Ср., Пт.: 14:00-17:00
– «Пробуем рисовать»
новички
28 августа – 31 августа
Пн., Вт., Ср.: 12:00-16:00
Групповые и
индивидуальные занятия
Чт., Пт.: 12:00-15:00
Групповые и
индивидуальные занятия
19 августа – 31 августа
(групповые занятия)
Пн.: 16:00-20:00
Вт.: 16:00-21:00
Ср.: 18:00-20:00
Чт.: 17:00-21:00
Пт.: 17:00-20:00

7-20 лет

14 августа - 31 августа
Пн., Ср., Пт:
10:00-12:00
- концертная группа
12:00-13:00
- подготовительная группа
(новички)

4–25 лет

01 августа - 31 августа
Вт.: 17:00-19:00
Вс.: 15:00-18:00

и будут применять изученный
материал на практике

Ауд. 205

На занятиях ребята разовьют
музыкальный слух, голосовой
аппарат, разучат интересные
распевки, освоят основные
дыхательные упражнения
и песенные номера

Ауд. 211

На занятиях участники
приобщатся к миру танца и
музыки, будут учиться слышать
и понимать музыку, ощущать
ее в себе и двигаться в унисон
с ней

Ауд. 206а

Ауд. 203

Ребята смогут выбрать для себя
любой народный музыкальный
инструмент (балалайку, домру,
свирель, жалейку, ударные
инструменты) и начать обучатся
игре на этом инструменте, даже
если до этого не держали его
в руках
На занятиях в танцевальной
группе ребята познакомятся
с различными направлениями
современного танца

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

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:00

«Солнце всем на планете одинаково светит» - праздничная игровая
программа. В программе игры, конкурсы, викторины. Варавинская детская
библиотека №11

Маймаксанский территориальный округ города Архангельска

Культурный центр «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24
Сайт: www.maymaksa.ru
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

0+

Бесплатно

6+

100 рублей

6+

100 рублей

6+

100 рублей

6+

100 рублей

6+

100 рублей

6+

100 рублей

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:00
3 июня
09:30-10:15
3 июня
13:30-14:15
6 июня
09:30-10:15
6 июня
13:30-14:15
8 июня
09:30-10:15
8 июня
13:30-14:15

Окружной праздник «Праздник счастливого детства». В программе
театрализованная игровая программа, концертные номера, конкурс рисунков
«Мой мир», детская площадка с батутом и спортивным реквизитом.
Культурный центр «Маймакса». Головное учреждение
Фотоквест «Экопозитив» по улицам поселка 25 лесозавода с поиском
экостанций, выполнением фотозаданий. Культурный центр «Маймакса»,
головное учреждение. Головное учреждение
Фольклорная игровая «Северное счастье» программа с изучением народных
игр. Культурный центр «Маймакса». Головное учреждение
Интеллектуальная программа «Звездный час». Викторина по следам
телевизионного шоу. Культурный центр «Маймакса». Головное учреждение
Спортивно-игровая программа «День веселых рекордов». Участники
установят новые личные рекорды в необычных видах соревнований.
Культурный центр «Маймакса». Головное учреждение
Игровая программа «Праздник забытых игр». Участники программы
познакомятся и сыграют в игры мам и пап, дедушек и бабушек. Культурный
центр «Маймакса». Головное учреждение
Стартин «МЕГАтанцы». Программа с командно-танцевальными
и музыкальными соревнованиями. Головное учреждение

12 июня
16:00-18:00

Праздник «Жить в России ЗДОРОВо!». В программе: концертная программа,
акции «Спасибо. Не курю!», «Спортотрон», создание коллажа «Жить в России
ЗДОРОВо!», конкурс рисунков «Родина моя», настольные игры, площадка
русских народных игр. Культурный центр «Маймакса». Головное учреждение

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

ИЮЛЬ
Каждую среду
16:00 до 16:45
Каждое воскресенье
17:00-19:00
30 июля
17:00-19:00

Подвижные игры «Игры нашего двора». Участники знакомятся
с многообразием дворовых игр. Культурный центр «Маймакса»,
детская площадка по адресу: улица Победы, 35
«Культурный вечер». В программе вечера мастер-классы, настольные игры,
чтение сказок, песни под гитару, танцевальные флешмобы. Головное
учреждение
Культурный вечер «Ах, море, море!». В программе концерт, настольные
игры, конкурс рисунка на асфальте «Рисую море», акция «Белые кораблики».
Культурный центр «Маймакса». Головное учреждение

АВГУСТ
Каждую среду
16:00-16:45
Каждое воскресенье
17:00-19:00
20 августа
17:00-19:00
27 августа
14:00-15:00

Подвижные игры «Игры нашего двора». Участники знакомятся
с многообразием дворовых игр. Культурный центр «Маймакса»,
детская площадка по адресу: улица Победы, 35
«Культурный вечер». В программе вечера мастер-классы, настольные игры,
чтение сказок, песни под гитару, танцевальные флешмобы. Головное
учреждение
«Триколор – России знамя» - культурный вечер. В программе концерт, акции
«Наш триколор», «Спортотрон, «Открытый микрофон», детская спортивная
площадка, патриотическая фотозона. Головное учреждение
«Веселая карусель» - игровая программа на детской площадке по адресу:
Победы, 35. Культурный центр «Маймакса». Головное учреждение

Филиал № 1, МУК КЦ «Маймакса»
Родионова, 14, тел. 8(900)9196853
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:00

Киноутренник «Гуляет за окном июнь». В программе просмотр фильмов
и мультфильмов, загадки, викторины, киноконкурсы. Культурный центр
«Маймакса». Филиал №1

ИЮЛЬ
Каждую среду
14:00-15:00

Творческая площадка «Лидер» с настольными играми, мастер-классами,
игровыми тренингами. Филиал №1

АВГУСТ
Каждую среду
14:00-15:00

Творческая площадка «Лидер» с настольными играми, мастер-классами,
игровыми тренингами. Филиал №1

Филиал № 2, МУК КЦ «Маймакса»
Емецкая, 19, 2, тел 8(911)5630932
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

ИЮНЬ
Каждую пятницу
16:00-16:45
1 июня
10:30-11:15

«Спортивно - оздоровительные вечера «СОВа» - конкурсные программы
интеллектуального, спортивного, художественного направления. Филиал №2
Игровая программа «Пусть всегда будет детство!» с танцевальными
конкурсами, акцией «Рисуем МИР». Филиал №2

Каждую пятницу
с 16:00 до 16:45

«Спортивно - оздоровительные вечера «СОВа» с конкурсными программами
интеллектуального, спортивного, художественного направления. Филиал №2

Каждую пятницу
16:00-16:45

«Спортивно - оздоровительные вечера «СОВа» с конкурсными программами
интеллектуального, спортивного, художественного направления. Филиал № 2

ИЮЛЬ
АВГУСТ

Расписание клубных формирований МУК КЦ «Маймакса»,
организуемых в летний период 2017 года
Клубное
формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
Изостудия
«Палитра»

Батманова
Анастасия
Сергеевна

от 8 лет

Вт.:
14:00-15:00

головное
учреждение
Лесотехническая,
1, корп.1

Ср.:
14:00-15:00

головное
учреждение
Лесотехническая,
1, корп.1

Коллектив
ложкарей «Лепота»

Гусева Валентина
Николаевна

Вокальная студия
«Ассоль»

Козловская
Оксана
Александровна

от 8 лет

Чт.:
14:00-15:00

головное
учреждение
Лесотехническая,
1, корп.1

Юсько Александр
Васильевич

от 8 лет

Пт.:
15:00-16:00

филиал № 1
Родионова, 14

Вокальномузыкальный
кружок
Творческая группа
«Калейдоскоп»

Истомина
Наталья

от 7 лет

от 7 лет

ИЮЛЬ
Ср.:
16:00-17:00

филиал № 2
Емецкая, 19,

Знакомим с разнообразными техниками
и приемами рисунка, графики, живописи,
декоративного искусства. Раскрой свои
творческие способности!
Изучаем технику игры на ложках.
А ты, умеешь играть на ложках, как твои
сверстники – участники коллектива
ложкарей «Лепота»? Приходи к нам,
ты научишься не только играть на ложках,
но прикоснёшься к истокам народной
культуры, раскроешь свои творческие
способности
Знакомим с упражнениями по управлению
своим голосом, дыханием. Многообразие
положительных впечатлений и эмоций,
полезных знаний в области песенного
жанра ты получишь на занятиях вокальной
студии «Ассоль». Раскрой талант в своё
творческое лето!
Ты любишь петь? Научись петь правильно,
чтобы радовать себя и окружающих,
служить искусству и сохранить голос.
Ты сможешь участвовать в концертах
и праздниках. Будь смелей! Наполни лето
песней!
Ты любишь творить и мечтаешь проявить
себя? Приходи на занятия и окунись в эту

Евгеньевна

корп.2

атмосферу творчества – не упускай
прекрасные возможности этим летом
сиять! Получи азы вокала и сценического
движения

АВГУСТ
Творческий клуб
«Сударушки»

Шумилова
Людмила
Васильевна

Театральная студия
«Импровиз»

Дубровина
Анастасия
Вячеславовна

от 7 лет

от 7 лет

Ср.:
16:00-17:00

Вт.:
14:00-15:00

филиал № 2
Емецкая, 19,
корп. 2

головное
учреждение
Лесотехническая,
1, корп.1

Хоровое пение. Ты любишь петь? Научись
петь правильно, чтобы радовать себя и
окружающих, служить искусству и
сохранить голос. Ты сможешь участвовать
в концертах и праздниках. Будь смелей!
Наполни лето песней!
Постановка миниатюр.
Если ты обладаешь актёрскими
способностями, умеешь импровизировать
и придумывать игры, легко общаешься
со сверстниками, то наши занятия - для
тебя. Чудесные превращения и секреты
сценического мастерства ждут встречи
с тобой. Прикоснись к магии сцены!

«Централизованная библиотечная система»
Маймаксанская библиотека №6 (ул. Победы, 46)
Библиотека №7 посёлка Маймаксаснкого лесного порта (ул. Юнг ВМФ, 13)
Сайт: www.arhlib.ru
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:00
6 июня
10:00-11:00
28 июня
12:00-13:00
4 июня
11:00-12:00

Весёлая игровая программа «Ты - мой друг, и я твой друг» с подвижными
играми, конкурсами и викторинами. Маймаксанская библиотека №6
Викторина «Чудо сказок Пушкина», посвященная Пушкинскому дню России.
Маймаксанская библиотека №6
Мастер-класс «Бумажная мастерилка». Мастерим из бумаги. Маймаксанская
библиотека №6
Летняя развлекательная программа «Сказки к нам приходят в дом» с
весёлыми литературными играми, конкурсами и викторинами. Библиотека
№7 посёлка Маймаксаснкого лесного порта

0+
0+
0+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

ИЮЛЬ
9 июля
12:00-13:00
20 июля
12:00-13:00
28 июля
12:00-13:00
30 июля
11:00-12:00

Развлекательная программа «Семейная игротека» с подвижными играми,
загадками, настольными играми. Маймаксанская библиотека №6
Мастер-класс «Весёлый лягушонок» по созданию настенного панно
из бумажных тарелок. Маймаксанская библиотека №6
Мастер-класс «Овечка из ваты» по созданию овечки из ваты и ватных дисков.
Маймаксанская библиотека №6
Творческая мастерская «Весёлый кораблик». Знакомство с объёмной
аппликацией. Библиотека №7 посёлка Маймаксаснкого лесного порта

3 августа
12:00-13:00

Мастер-класс «Рыбка с вуалевым хвостом» с использованием различных
прикладных техник (аппликация, рисунок, пластилин). Маймаксанская

0+
6+
0+
0+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

АВГУСТ
0+

Бесплатно

17 августа
12:00-13:00
31 августа
12:00-13:00
13 августа
12:00-13:00
22 августа
12:00-13:00

библиотека №6
Мастер-класс «Куклы-обереги» по созданию куклы-оберега из ткани.
Маймаксанская библиотека №6
Мастер-класс «Цап-царапки» по рисованию в технике «Граттаж».
Маймаксанская библиотека №6
Игра-викторина «Букет с секретом». Экологическая викторина, знакомящая
детей с цветами родного края. Библиотека №7 посёлка Маймаксаснкого лесного
порта
Творческая мастерская «Под флагом России!» (знакомство с
происхождением флага, с историей и символикой его цветов). Библиотека №7
посёлка Маймаксаснкого лесного порта

6+
6+
6+

6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Расписание клубных формирований в Библиотеке №7
посёлка Маймаксанского лесного порта, организуемых в летний период 2017 года
(ул. Юнг ВМФ,13)
Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
Кружок декоративноприкладного творчества
«Искусница»

Христофорова
Татьяна
Борисовна

Театральный кружок
«Арлекин»
Кукольный кружок
«Пятеричок»

30+

Пн.: 19:00-20:45
Ср.: 19:00-20:45

читальный зал

Христофорова
Татьяна
Борисовна

5 – 11 лет

Вт.: 18:00-19:45
Чт.: 18:00-19:45

читальный зал

Христофорова
Татьяна
Борисовна

6 – 11 лет

Вт.: 16:00-17:45
Чт.: 16:00-17:45

читальный зал

Приходите в кружок «Искусница»,
и мы научим вас работать с тканью,
солёным тестом, нитками,
изготовлять обереги
Театральный кружок «Арлекин»
для всех, кто любит театр, кому
нравится выступать на сцене, кто
не равнодушен к музыке, танцам
и поэзии
Приглашаем в кукольный кружок
«Пятеричок» всех кому интересно
кукольное искусство, кто хочет
научиться работать с куклой и
участвовать в кукольных постановках

Кружок декоративноприкладного творчества
«Мастерилка»

Христофорова
Татьяна
Борисовна

7 – 10 лет

Пн.: 17:00-18:45
Ср.: 17:00-18:45

читальный зал

Кружок декоративноприкладного творчества
«Мастерилка»

Попкова Ирина
Николаевна

3 – 6 лет

Ср.: 18:00-19:45
Вс.: 12:00-13:45

читальный зал

Просветительский кружок
«Ладушки»

Попкова Ирина
Николаевна

Ср.: 11:00-12:45
Вс.: 10:00-11:45

читальный зал

Кружок декоративноприкладного творчества
«Волшебная кисточка»
1 группа

Шишкина Юлия
Владимировна

4 – 7 лет

Пт.: 18:00-19:45
Вс.: 10:30-12:15

читальный зал

Кружок декоративноприкладного творчества
«Волшебная кисточка»
2 группа

Шишкина Юлия
Владимировна

8 – 12 лет

Пт.: 16:00-17:45
Вс.: 12:15-14:00

читальный зал

2 – 3 года

Кружок «Мастерилка» для тех, кто
любит мастерить руками, создавать
интересные поделки из различных
материалов. Здесь вы научитесь
работать с бумагой, пластилином,
тканью, природными материалами
Кружок «Мастерилка» для тех, кто
любит мастерить руками, создавать
интересные поделки из различных
материалов. Здесь вы научитесь
работать с бумагой, 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
Кружок компьютерной
грамотности «Анимашки»
Спортивный кружок

Христофорова
Татьяна
Борисовна
Попкова Ирина
Николаевна с
Христофорова

6+

Пн., Ср.: 11:00 –
12:45

читальный зал

6+

Вт., Пт.: 13:00 –

спортивная

Познакомим с азами компьютерной
грамотности, научим вас создавать
презентации и слайд-шоу
Для вас интересные настольные

«SPORTконтинент»

Татьяна
Борисовна
Попкова Ирина
Николаевна

14:45

комната

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

АВГУСТ
Кружок компьютерной
грамотности «Анимашки»

Попкова Алёна
Николаевна
Шишкина Юлия
Владимировна

Спортивный кружок
«SPORTконтинент»

Попкова Алёна
Николаевна
Шишкина Юлия
Владимировна

6+

6+

Пн., Ср.: 11:00 –
12:45

Вт., Пт.: 13:00 –
14:45

читальный зал

спортивная
комната

Познакомим с азами компьютерной
грамотности, научим вас создавать
презентации и слайд-шоу
Для вас интересные настольные
спортивные игры: теннис, футбол,
бильярд. А также вас ждут
увлекательные спортивные
состязания!

Исакогорский и Цигломенский
территориальные округа города Архангельска

Культурный центр «Бакарица»
ул. Нахимова, 15 тел. 45-06-15
Сайт: bakariza.wix.com/29ru, vk.com/bakariza29
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

0+

Бесплатно

6+

50 рублей

3+

Бесплатно

6+

50 рублей

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
11:00-12:30
7 июня
11:00-12:30
12 июня
12:00-13:00
14 июня
11:00-12:30
21 июня
11:00-12:30
28 июня
11:00-12:30

Праздник детства «Дорогою добра». Театрализованная игровая программа
«Когда мои друзья со мной», конкурс рисунков на асфальте «Краски лета».
Площадь у КЦ
Квест- игра «Мультомания» по мультфильмам. Мы предлагаем участникам
вспомнить советские и зарубежные мультфильмы. Поразгадывать
зашифрованных мультяшек. Поугадывать мультперсонажей по голосовому
звучанию. Танцевальный зал КЦ «Бакарица»
Праздничный концерт «День России». Выступление творческих коллективов
культурного центра в праздничном концерте. Площадь у КЦ «Бакарица»
Танцевально-игровая программа «Утренний переполох». Дискотека
с играми и конкурсами. Танцевальный зал КЦ «Бакарица»
Игровая программа «Кругосвет». Задача ребят: пройти, как можно скорее все
станции и как можно больше заработать баллов. Танцевальный и зрительный
зал КЦ «Бакарица»
Игра-беседа «С днем рождения, любимый город». Ребятам предлагается
узнать и рассказать интересные события своего города. Кружковая №1 КЦ
«Бакарица»

ИЮЛЬ
5 июля
11:00-12:30
12 июля
11:00-12:30
19 июля
11:00-12:30
26 июля
11:00-12:30

Конкурсно- игровая программа «Мой голос». Всем участникам представится
возможность проявить себя в вокальном мастерстве. Танцевальный зал КЦ
«Бакарица»
Игровая программа «Джунгли зовут». Участники делятся на команды
для прохождения разных испытаний. Танцевальный зал КЦ «Бакарица»
Интеллектуально-познавательная программа «Умники и
умницы».Участникам задаются вопросы разной направленности.
Танцевальный зал КЦ «Бакарица»
Квест- игра «Экоэрудит». Участники делятся на команды и их задача как
можно быстрее пройти испытания и собрать ключевое слово. Танцевальный и
зрительный зал КЦ «Бакарица»

6+

50 рублей

6+

50 рублей

6+

Бесплатно

6+

50 рублей

Танцевально-игровая программа «7-ое чувство». Участники проходят
испытания, связанные с органами чувств. Танцевальный зал КЦ «Бакарица»
Кулинарный поединок «Мастер шеф». Из представленных продуктов,
участники научаться готовить «живые» бутерброды. Кружковая №1 КЦ
«Бакарица»
Интеллектуально-познавательная игра «Головоломка». Участникам
задаются вопросы разной направленности. Кружковая №1 КЦ «Бакарицы»
Караоке-батл «Сейчас спою». Задача участников угадать и исполнить
заданную мелодию. Танцевальный зал КЦ «Бакарица»
Диско-программа «Лето, ах лето». Дискотека с играми и конкурсами.
Танцевальный зал КЦ
Мастер-классы «Летние фантазии». Кружковая №1 КЦ

6+

50 рублей

6+

100 рублей

6+

Бесплатно

6+

50 рублей

6+

Бесплатно

6+

50 рублей

Спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила». Флэшмобы,
велозабеги, гонки на беговелах, велосипедах, самокатах, детские игровые ГТО.
Площадь у КЦ

6+

Бесплатно

АВГУСТ
2 августа
11:00-12:30
9 августа
11:00-12:30
16 августа
11:00-12:30
23 августа
11:00-12:30
30 августа
11:00-12:30
Каждый
понедельник
11:00-12:30
Каждая пятница
11:00-13:00

Расписание клубных формирований, организуемых в летний период 2017 года
в культурном центре «Бакарица»
(ул. Нахимова, 15)
Клубное
формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

ИЮНЬ

Детская образцовая
вокальная студия
«Изюминка»

Цирковая студия
«Надежда»

Зыкова
Людмила
Николаевна

Поздеева
Надежда
Николаевна

Вокальная студия
«Северный проспект»

Зыкова
Людмила
Николаевна

Хореографический
ансамбль «Стиль»

Змывалова
Анастасия

6-17 лет

До 25.06.2017г.
Пн.: 12:00-15:00
Ср.: 14:00-17:00
Чт.: 14:00-16:00
Пт.: 13:00-16:00
Вс.: 12:30-16:00

6+

До 07.07.2017г.
1 группа
Пн.: 15:00-18:00
Пт.: 15:00-18:00
2 группа
Пн.: 18:00-20:00
Ср.: 16:00-18:00
Пт.: 18:00-20:00

Кружковая
№3

Обучение основам вокала, знакомство
с творчеством композиторов и
исполнителей, музыкальные игры.
Ты любишь петь? Научись петь
правильно, чтобы радовать себя и
окружающих, служить искусству и
сохранить голос. Ты сможешь
участвовать в музыкальных фестивалях
и конкурсах, шоу-программам и
концертах. Наполни лето песней!

Цирковое искусство один из
Сцена/
интереснейших видов творчества.
Танцевальный зал Занятия в студии «Надежда» укрепляют
здоровье, развивают артистизм и
выносливость, тренируют гибкость

18+

До 25.06.2017г.
Чт.: 16:00-17:00
Пт.: 16:00-17:00
Вс.: 15:00-16:00

Кружковая
№3

8 – 18 лет

До 25.06.2017г.
2 класс

Кружковая №1
Кружковая №2

Хочешь быть душой компании? Любишь
радовать себя и окружающих? Приходи
и научись петь у профессиональных
педагогов. Ты сможешь участвовать в
музыкальных фестивалях, шоупрограммах и различных праздниках
Основы физической подготовки
и изучение основ хореографии.

Александровна
Канашева Юлия
Ивановна

Студия брейк-данса
«Б 13»

Морозов
Николай
Васильевич и
Соболевский
Артем
Андреевич

6+

Вт.: 19:30-20:30
Чт.: 18:00-19:30
- 3 класс
Вт.: 17:00-17:55
Вс.: 11:45-14:30
- 4,5 класс
Чт.: 16:30-18:00
6,8 класс
Чт.: 19:30-20:30
8, 11 класс
Вт.: 15:30-17:00
Чт.: 15:30-16:30
Вс.: 13:15-16:00
До 25.06.2017г.
младшая группа:
Ср.: 17:00-17:45
Пт.: 17:00-17:45
Вс.: 13:00-18:00
средняя группа
Ср.: 18:00-18:45
Пт.: 18:00-18:45
Вс.: 18:00-19:30
старшая группа
Ср.: 19:00-20:30
Пт.: 19:00-20:30
Вс.: 19:30-21:00

Сцена

Кружковая №2/
Сцена

Познакомься с классическим, народнохарактерным и эстрадным танцем, с
эстетической и танцевальной культурой.
Смелее развивай свои творческие и
актерские способности. Осуществи свою
мечту, стань артистом!

Разучивание танцевальных элементов
и движений.
Если ты решительный и энергичный,
лето приглашает тебя на солнечные
танцы, даёт тебе уникальную
возможность изучить популярные
техники в жанре брейк-данса. Зажги
свою звезду сегодня!

ИЮЛЬ
Цирковая студия
«Надежда»
Поздеева
Надежда
Николаевна

6+

До 07.07.2017г.
1 группа
Пн.: 15:00-18:00
Пт.: 15:00-18:00
2 группа
Пн.: 18:00-20:00
Ср.: 16:00-18:00
Пт.: 18:00-20:00

Цирковое искусство один из
Сцена/
интереснейших видов творчества.
Танцевальный зал Занятия в студии «Надежда» укрепляют
здоровье, развивают артистизм и
выносливость, тренируют гибкость

АВГУСТ

Детская образцовая
вокальная студия
«Изюминка»

Зыкова
Людмила
Николаевна

Вокальная студия
«Северный проспект»

Зыкова
Людмила
Николаевна

Цирковая студия
«Надежда»

Поздеева
Надежда
Николаевна

6-17 лет

с 09.08.2017г.
Пн.: 12:00-15:00
Ср.: 14:00-17:00
Чт.: 14:00-16:00
Пт.: 13:00-16:00
Вс.: 12:30-16:00

Кружковая
№3

18+

с 09.08.2017г.
Чт.: 16:00-17:00
Пт.: 16:00-17:00
Вс.: 15:00-16:00

Кружковая
№3

6+

Хореографический
ансамбль «Стиль»
Змывалова
Анастасия
Александровна
Канашева Юлия
Ивановна

8 – 18 лет

с 23.08.2017г.
1 группа
Пн.: 15:00-18:00
Пт.: 15:00-18:00
2 группа
Пн.: 18:00-20:00
Ср.: 16:00-18:00
Пт.: 18:00-20:00
с 09.08.2017г.
- 2 класс
Вт.: 19:30-20:30
Чт.: 18:00-19:30
Сб.: 13:30-14:30
- 3 класс
Вт.: 17:00-17:55
Ср.: 17:00-18:30
Сб.: 14:30-16:00
Вс.: 11:45-13:15

Обучение основам вокала, знакомство с
творчеством композиторов и
исполнителей, музыкальные игры.
Ты любишь петь? Научись петь
правильно, чтобы радовать себя и
окружающих, служить искусству и
сохранить голос. Ты сможешь
участвовать в музыкальных фестивалях
и конкурсах, шоу – программам и
концертах. Наполни лето песней!
Хочешь быть душой компании? Любишь
радовать себя и окружающих? Приходи
и научись петь у профессиональных
педагогов. Ты сможешь участвовать в
музыкальных фестивалях, шоупрограммах и различных праздниках

Цирковое искусство один из
Сцена/
интереснейших видов творчества.
Танцевальный зал Занятия в студии «Надежда» укрепляют
здоровье, развивают артистизм и
выносливость, тренируют гибкость

Кружковая №1/
Кружковая №2/
Сцена

Основы физической подготовки и
изучение основ хореографии.
Познакомься с классическим, народнохарактерным и эстрадным танцем, с
эстетической и танцевальной культурой.
Смелее развивай свои творческие и
актерские способности. Осуществи свою
мечту, стань артистом!

Студия брейк-данса
«Б 13»

Морозов
Николай
Васильевич и
Соболевский
Артем
Андреевич

6+

- 4,5 класс
Пн.: 15:30-17:00
Ср.: 15:30-17:00
Чт.: 16:30-18:00
Сб.: 17:30-18:30
6,8 класс
Ср.: 19:15-20:45
Чт.: 19:30-20:30
Сб.: 16:00-17:30
8, 11 класс
Пн.: 17:00-18:30
Вт.: 15:30-17:00
Чт.: 15:30-16:30
Вс.: 13:15-16:45
С 09.08.2017г.
младшая группа:
Ср.: 17:00-17:45
Пт.: 17:00-17:45
Вс.: 13:00-18:00
средняя группа
Ср.: 18:00-18:45
Пт.: 18:00-18:45
Вс.: 18:00-19:30
старшая группа
Ср.: 19:00-20:30
Пт.: 19:00-20:30
Вс.: 19:30-21:00

Кружковая №2/
Сцена

Разучивание танцевальных элементов
и движений.
Если ты решительный и энергичный,
лето приглашает тебя на солнечные
танцы, даёт тебе уникальную
возможность изучить популярные
техники в жанре брейк-данса. Зажги
свою звезду сегодня!

Филиал «Турдеевский» МУК КЦ «Бакарица»
ул. Центральная, 28, vk.com/turdeevo
Дата и время проведения

Мероприятие, место проведения

1 июня
16:00-17:30

Уличный праздник «Да здравствует детство» посвященный
Дню защиты детей. В программе конкурс рисунков на асфальте
«Мы рисуем с мамами», игровая программа «Тропинками
разноцветного лета», концертная программа «Маленькая страна».
Площадь у филиала
Интеллектуальная игра «Шутколёт». Детская познавательная
программа с шуточными вопросами. Игровая комната филиала
Конкурс и выставка рисунков, поделок «В мире животных».
Студия декоративно-прикладного творчества филиала
Экологическая викторина. Викторина с вопросами по экологии.
Игровая комната филиала
Уличные дворовые игры. Играем с детьми в любимые
спортивные игры. Площадь у филиала
Караоке-батл. Мероприятие в стиле вокальной битвы. Кабинет
вокала филиала
Игровая программа «Пойми меня». Детская познавательная
программа с вопросами. Игровая комната филиала
Уличный праздник «Мы - Россияне!», посвященный Дню
России. В программе велопробег, конкурс детского рисунка «Мы
рисуем мир», спортивные соревнования «Сильные, смелые,
ловкие», концертная программа «Родина, Россия». Площадь у
филиала
Интеллектуальная игра «Перевёртыши». Детская игровая
программа со словами на находчивость и сообразительность.
Игровая комната филиала
Игра по станциям «Экологический серпантин». В программе
загадки, викторина, экологические конкурсы. Кабинеты филиала
Уличные дворовые игры. Играем в любимые спортивные игры
детей. Площадь у филиала

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ

6 июня
16:00
7 июня
14:00
7 июня
16:00
8 июня
16:00-17:30
9 июня
14:00
9 июня
16:00
11 июня
13:00-15:00

13 июня
16:00
14 июня
16:00
15 июня
16:00-17:30

16 июня
14:00
16 июня
16:00
20 июня
16:00
21 июня
14:00
21 июня
16:00
22 июня
14:00
22 июня
16:00
22 июня
18:00
23 июня
16:00
25 июня
13:00-14:30

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

16+

Бесплатно

12+

Бесплатно

0+

Бесплатно

Уличные дворовые игры. Игры с детьми в любимые спортивные
игры. Площадь у филиала

6+

Бесплатно

Выставка работ по декоративно-прикладному творчеству
«Парад фантазий». Студия декоративно-прикладного творчества
филиала
Нетрадиционные Олимпийские игры. Спортивные состязания
на силу и ловкость. Площадь у филиала

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Конкурс и выставка рисунков, поделок «В мире птиц и
насекомых». Студия декоративно-прикладного творчества
филиала
Игровая программа «Седьмое чувство». Шуточная игровая
программа о дружбе и любви. Игровая комната филиала
Интеллектуальная игра «Есть контакт». Командная игровая
программа с вопросами. Игровая комната филиала
Конкурс и выставка рисунков, поделок «В мире цветов и
растений». Студия декоративно-прикладного творчества филиала
Аукцион знаний «Мир глазами эколога» с мультимедийной
презентацией. Кабинет вокала филиала
Конкурс и выставка рисунков «Война глазами детей». Студия
декоративно-прикладного творчества филиала
Квест-игра «Зарница», посвящённая Дню Памяти и скорби.
Прохождение этапов двумя командами, выполнение заданий
разного уровня сложности. Площадь у филиала
Литературно-музыкальный час «Эхо прошедшей войны».
Встреча ветеранов – дети войны и тыловики. В программе стихи
и песни о войне. Кабинет вокала филиала
КВН «Лето – это маленькая жизнь». Соревнование команд в
выполнении весёлых заданий и конкурсов. Актовый зал филиала
Уличный праздник «Лето, солнце, дружба – вот, что всем
сейчас нам нужно» с концертно-игровой программой «Мы любим
тебя, Архангельск». Площадь у филиала

АВГУСТ
Каждую пятницу
11, 18, 25 августа
16:00-17:30
11 августа
14:00
13 августа
13:00

15 августа
14:00
16 августа
14:00
16 августа
16:00
18 августа
14:00
20 августа
13:00
22 августа
14:00
23 августа
14:00
23 августа
16:00
25 августа
14:00
27 августа
13:00
29 августа
14:00
30 августа
14:00
30 августа
16:00

Музыкальная игра «Два рояля». Командная игра на развитие
у детей интереса к музыке, воспитание дружелюбия,
доброжелательности, коллективизма. Кабинет вокала филиала
Конкурс и выставка рисунков «Страна Рисовандия».
Рекреация 1-го этажа филиала
Игровая программа «Газетный турнир». Спортивное
развлечение, позволяющее развивать быстроту, ловкость,
выносливость, воспитывать умение добиваться цели и результата.
Актовый зал филиала
Выставка работ по декоративно-прикладному творчеству
«Цветик семицветик». Студия декоративно-прикладного
творчества филиала
Квест – игра «Форт Боярд». Командная игра по этапам, на
выполнение заданий разной сложности. Площадь у филиала
Мульт караоке. Популярные детские песни - караоке из
мультфильмов. Поём, играем, соревнуемся. Кабинет вокала
филиала
Конкурс и выставка рисунков «В каждом рисунке солнце!».
Рекреация 1-го этажа филиала
Игровая программа «Спичечный турнир». Задания различные
от построения из спичек за определённое время, до переноса
коробка различными способами Игровая комната филиала
Выставка работ по декоративно-прикладному творчеству
«Наши руки не для скуки!». Студия декоративно-прикладного
творчества филиала
Уличный праздник «Вот и лето прошло» с концертно-игровой
программой. Площадь у филиала
Музыкальная игра «Угадай мелодию». Игра командная,
состоящая из нескольких музыкальных туров. Кабинет вокала
филиала
Конкурс и выставка рисунков и коллажей «Как я провёл
лето». Рекреация 2-го этажа филиала
Игровая программа «Детские забавы». В программе загадки,
викторины, конкурсы, любимые игры детей. Актовый зал филиала

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

6+

Бесплатно

Расписание клубных формирований, организуемых в летний период 2017 года
в филиале «Турдеевский» МУК КЦ «Бакарица»
ул. Центральная, 28, vk.com/turdeevo
Клубное
формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время
занятий

Место
проведения

Краткое описание

2, 6, 9, 13,20 июня
12:00-14:00

Студия
декоративноприкладного
творчества

Рисование развивает память, внимание, мелкую
моторику, учит думать и анализировать, измерять
и сравнивать. На занятиях живописью участники
познакомятся с творчеством известных
художников, освоят виды росписи, создадут
рисунки и изображения, традиционными
и нетрадиционными способами

6+

2, 6, 9, 13,20 июня
14:30-17:00

Студия
декоративноприкладного
творчества

На занятиях участники могут освоить виды
техник, связанные с применением бумаги,
плетение, вязание

6+

2, 6, 7, 8, 13, 15, 16,
20 июня
14:30-17:00

ИЮНЬ

Изостудия
«Магия красок»

Гриневич
Анжела
Викторовна

«Очумелые
ручки»

Гриневич
Анжела
Викторовна

Вокальная студия
(дети)

Меркурьев
Артур
Романович

Вокальная студия
(взрослые)

Меркурьев
Артур
Романович

18+

2, 6, 7, 8, 13, 15, 16,
20 июня
17:00-19:00

Бушманова
Юлия Сергеевна

6+

Вт., Ср., Чт., Пт.:
12:00-15:00

Любительское
объединение
«Настольные
игры»

6+

Знакомство с основами вокала, творчеством
Кабинет вокала композиторов и исполнителей, музыкальные
игры
Вы любите петь? Учимся петь правильно, чтобы
радовать себя и окружающих, служить искусству
Кабинет вокала
и сохранить голос. Примем участие в летних
концертных программах
Во время работы игровой комнаты, можно
поиграть в теннис, шашки, шахматы, лото и
другие настольные игры, которые развивают
Игровая
внимание, логическое мышление, способствуют
комната
развитию дружеских отношений между детьми,
умению работать в команде и интересно
проводить свободное время

Работа
библиотеки

6+

Вт., Ср., Чт., Пт.:
14:00-18:00

Библиотека

В часы работы библиотеки можно сдать
и получить необходимую литературу, получить
консультацию

АВГУСТ

6+

15, 17, 22, 24, 29
августа
12:00-14:00

Студия
декоративноприкладного
творчества

Рисование развивает память, внимание, мелкую
моторику, учит думать и анализировать, измерять
и сравнивать. На занятиях живописью участники
познакомятся с творчеством известных
художников, освоят виды росписи, создадут
рисунки и изображения, традиционными
и нетрадиционными способами

Гриневич
Анжела
Викторовна

6+

15, 17, 22, 24, 29
августа
14:30-17:00

Студия
декоративноприкладного
творчества

На занятиях участники могут освоить виды
техник, связанные с применением бумаги,
плетение, вязание

Вокальная студия
(дети)

Меркурьев
Артур
Романович

6+

Вокальная студия
(взрослые)

Меркурьев
Артур
Романович

18+

Любительское
объединение
«Настольные
игры»

Бушманова
Юлия Сергеевна

6+

Изостудия
«Магия красок»

Гриневич
Анжела
Викторовна

«Очумелые
ручки»

Работа
библиотеки

6+

11, 16, 18, 23, 25, 30
Знакомство с основами вокала, творчеством
августа
Кабинет вокала композиторов и исполнителей, музыкальные
14:30-17:00
игры
Вы любите петь? Учимся петь правильно, чтобы
11, 16, 18, 23, 25, 30
радовать себя и окружающих, служить искусству
августа
Кабинет вокала
и сохранить голос. Примем участие в летних
17:00-19:00
концертных программах
Во время работы игровой комнаты, можно
поиграть в теннис, шашки, шахматы, лото и
другие настольные игры, которые развивают
Игровая
Вт., Ср., Чт., Пт.:
внимание, логическое мышление, способствуют
12:00-15:00
комната
развитию дружеских отношений между детьми,
умению работать в команде и интересно
проводить свободное время
В часы работы библиотеки можно сдать
Вт., Ср., Чт., Пт.:
Библиотека
и получить необходимую литературу, получить
14:00-18:00
консультацию

Филиал «Исакогорский» МУК КЦ «Бакарица»
Дата и время проведения

Ул. Клепача 9, тел. 62-03-06
Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

ИЮНЬ
Каждый вторник и четверг
15:00-15:45
Каждую среду
14:00-14:45
Каждую пятницу
15:45-16:30
Каждый понедельник
14:00-14:45
1 июня
12:00-13:30
9 июня
14:00-14:45
12 июня
12:00-14:00
22 июня
12:00-13:00
27 июня
14:00-15:00

Мастер-класс «Очумелые ручки» по изготовлению поделок
из природного материала и бытовых вещей
Мастер-класс по основам актерского мастерства
от театральной студии «Амплуа»
Мастер класс по хореографическому искусству от группы
современного танца «Bra Dance» и ансамблю народного танца
«Вертеха»
Брейн - ринг «Кубик Рубика». Поиск ответов на вопросы
из разных областей знаний
Театрализованный концерт, посвященный Дню защиты детей
«В путешествие с Маленьким Принцем»
Игровая программа «Без друзей меня чуть - чуть». Участники
игровой программы познакомятся со знаменитыми друзьями
из мультфильмов
Праздничный концерт «Мы все жители большой страны!».
В концерте примут участие вокальные и хореографические
коллективы филиала «Исакогорский», каждый участник концерта
изготовит символ России и Архангельской области
Беседа посвященная «Дню памяти и скорби».
Участники беседы узнают, как страна и город Архангельск
встретил первые дни войны. Запуск в небо белых шаров, в знак
памяти о погибших в первый день Великой Отечественной войны»
Праздничный концерт «За нами будущее!», посвященный
«Дню молодежи»

6+
6+
12+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

0+

100 рублей

6+

50 рублей

6+

100 рублей

12+

6+

Бесплатно
Бесплатно

ИЮЛЬ
Каждую среду и пятницу
13:00-14:00
Каждый понедельник и

Конкурс рисунков на асфальте «Разукрась свою планету».
Каждую неделю участники конкурса будут рисовать на асфальте
на разную тематику посвященную «Году экологии»

6+

Устный журнал «Лето с книгой». Каждый участник устного

6+

Бесплатно
Бесплатно

четверг
12:00-13:00
4 июля
14:00-15:00
7 июля
12:00-13:30
8 июля
13:00-14:00
11 июля
12:00-13:00
18 июля
13:00-14:00
25 июля
14:00-15:00

журнала может рассказать о прочитанной им книге, которая
входит в список для летнего чтения
Живая выставка «Мое любимое животное». Каждый участник
выставки познакомит всех со своим домашним животным
Фольклорный праздник «На Ивана на Купала». Участники
праздника поучаствуют в конкурсе венков и композиций
Праздничный концерт «В гостях у Петра и Февроньи»,
посвященный «Дню семьи любви и верности». Участники
концерта узнают легенду о известной паре, выберут лучшую
семейную пару и соберут собственную семейную ромашку
Квест - игра «На Шоколадной фабрике». Квест-игра по мотивам
фильма «Чарли и шоколадная фабрика»
Час экологии «Мы за чистый город!». Участники обсудят одну
из экологических проблем города Архангельска
Комильфо-вечер «Вечер хороших манер», посвященный
основным правилам этикета

6+
6+

Бесплатно
Бесплатно

6+

100 рублей

6+

50 рублей

12+

Бесплатно

6+

50 рублей

6+

Бесплатно

6+

100 рублей

6+

Бесплатно

6+

100 рублей

6+

Бесплатно

6+

50 рублей

АВГУСТ
Каждую пятницу
13:00-14:00
4 августа
12:00-13:00
12 августа
12:00- 13:00
18 августа
15:00-16:00
22 августа
14:00-15:00
28 августа
14:00-15:00

Комильфо-вечер «Вечер хороших манер», посвященный
основным правилам этикета
Игровая программа «В стране Светофории» о правилах
дорожного движения
Спортивная эстафета «Олимпийские рекорды», посвященная
Дню физкультурника
Дискотека «Тельняшка - party». Дискотека, посвященная дню
тельняшки. Дресскод: танцуем только в тельняшках
Викторина «Символы моей страны», посвященная Дню
Российского флага Участники викторины ответят на вопросы
связанные с символикой государства
День профессии «Кадр первый! Дубль первый!», посвященный
Дню Российского кино. Участники в игровой форме узнают
о кинопрофессиях

Расписание клубных формирований, организуемых в летний период 2017 года
в филиале «Исакогорский» МУК КЦ «Бакарица»
(ул. Клепача, 9)
Клубное формирование

Ф.И.О.
руководителя

Возраст
участников

День и время занятий

Место проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
Младшая группа ансамбля
народного танца «Вертеха»

7-9 лет

Средняя группа ансамбля
народного танца «Вертеха»
Старшая группа ансамбля
народного танца «Вертеха»

Силкина Анна
Викторовна

Группа современного танца
«Bra Dance»

Младшая группа театральной
студии «Амплуа»
Средняя группа театральной
студии «Амплуа»

Мужикова
Ульяна
Андреевна

Ср.: 14:50-16:20
Сб.: 12:00-13:30

кружковая №4

10-14 лет

Вт.: 16:30-18:00
Ср.: 16:30-18:00
Сб.: 13:40-15:10

кружковая №4

15-18 лет

Вт.: 19:00-20:30
Пт.: 15:45-18:00
Сб.: 15:20-16:50

кружковая № 4

15 – 18 лет

Пн.: 15:45-18:00
Сб.: 17:00-18:30

кружковая №4

7-9 лет

Пн.: 15:00 -15:45
Чт.: 14:30-15:15
Пт.: 15:00-15:45

кружковая №1

10 – 14 лет

Пн.: 16:00-16:45
Ср.: 18:00-18:45
Пт.: 16:00-16:45

кружковая №1

Участники ансамбля
проходят основы
народных танцев
разных стран мира

Участники группы
осваивают
современные
танцевальные
направления

Участники
театральной студии
изучают основы
актерского

Старшая группа театральной
студии «Амплуа»

Вокальная группа
«Музыкальная радуга»
Вокальная группа
«Музыкальная радуга»

15-18 лет

Пн.: 17:00-17:45
Ср.: 17:00-17:45
Пт.: 17:00-17:45

кружковая №1

7-12 лет

Вт.: 16:00-19:00
Чт.: 16:00-19:00

кружковая №2

13-17 лет

Ср.: 16:00-19:30
Пт.: 16:00-19:00

кружковая №2

Панюшева
Анастасия
Михайловна

мастерства
и словесного
действия
Участники вокальной
группы занимаются
постановкой голоса,
изучают детские
вокальные
произведения
и исполняют их

АВГУСТ
Младшая группа ансамбля
народного танца «Вертеха»

7-9 лет

Средняя группа ансамбля
народного танца «Вертеха»
Старшая группа ансамбля
народного танца «Вертеха»

Младшая группа театральной
студии «Амплуа»

Мужикова
Ульяна
Андреевна

кружковая №4

10-14 лет

Вт.: 16:30-18:00
Ср.: 16:30-18:00
Сб.: 13:40-15:10

кружковая №4

15-18 лет

Вт.: 19:00-20:30
Пт.: 15:45-18:00
Сб.: 15:20-16:50

кружковая № 4

Силкина Анна
Викторовна

Группа современного танца
«Bra Dance»

Ср.: 14:50-16:20
Сб.: 12:00-13:30

15 – 18 лет

Пн.: 15:45-18:00
Сб.: 17:00-18:30

кружковая №4

7-9 лет

Пн.: 15:00-15:45
Чт.: 14:30-15:15
Пт.: 15:00-15:45

кружковая №1

Участники ансамбля
проходят основы
народных танцев
разных стран мира

Участники группы
осваивают
современные
танцевальные
направления
Участники
театральной студии
изучают основы
актерского

10 – 14 лет

Пн.: 16:00-16:45
Ср.: 18:00-18:45
Пт.: 16:00-16:45

кружковая №1

Старшая группа театральной
студии «Амплуа»

15-18 лет

Пн.: 17:00-17:45
Ср.: 17:00-17:45
Пт.: 17:00-17:45

кружковая №1

Вокальная группа
«Музыкальная радуга»

7-12 лет

Вт.: 16:00-19:00
Чт.: 16:00-19:00

кружковая №2

13-17 лет

Ср.: 16:00-19:30
Пт.: 16:00-19:00

кружковая №2

Средняя группа театральной
студии «Амплуа»

Вокальная группа
«Музыкальная радуга»

Панюшева
Анастасия
Михайловна

мастерства и
словесного действия

Участники вокальной
группы занимаются
постановкой голоса,
изучают детские
вокальные
произведения
и исполняют их

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

Сайт: www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость билета

0+

100 рублей

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

70 рублей – детский
100 рублей – взрослый

0+

Бесплатно

6+

70 рублей
(акция «Вдвоём
по одному билету»)

12+

Бесплатно

6+

Бесплатно

ИЮНЬ
1 июня
18:00-19:30
2 июня
18:00-19:00
4 июня
13:00-14:00
12 июня
16:00-17:00
12 июня
18:00-20:00
23 июня
19:00-20:00
30 июня
18:00-19:00
30 июня
19:00-20:00

Концерт детского хореографического ансамбля «Симпатия» с участием
творческих коллективов культурного центра. Большой зрительный зал КЦ
Вечер на траве «ПиКНИГ» в рамках акции «Литературная ночь».
В программе: громкие чтения, гадание по книге, настольные игры.
На площадке перед КЦ
Уличная игровая программа ко Дню защиты детей «Город детства»
с конкурсом рисунков на асфальте, мастер-классами и игровыми
площадками. На площадке перед КЦ
Акция «Я забег», соревнования по бегу в возрастных категориях в рамках
празднования Дня России. На спортивной площадке перед МБОУ ОШ № 69
Концерт «Моя Россия», посвященный Дню России с участием
представителей творческой молодежи. На площадке перед КЦ
Вечер на траве «Город на Двине», посвященный празднованию Дня
города. В программе концерт и игровые площадки для детей и взрослых.
На площадке перед КЦ
Праздник «День солнечных очков» (концертная программа и игровые
площадки). Игротека КЦ
Вечер на траве «ПиКНИГ». В программе концерт и игровые площадки для
детей и взрослых. На площадке перед КЦ

ИЮЛЬ
Каждый вторник
13:00-14:00
Каждую среду
17:00-18:00
Каждый четверг

Тематические квесты в культурном центре по темам:
«Ботанический детектив», «Следуй за Победой», «История вещей», «ЭКОквест», «Морской круиз»
Программа «Праздник спорта». Игры и соревнования по волейболу,
пионерболу, мини-футболу, стрит-болу. На площадке перед КЦ
День настольных игр и головоломок. На площадке перед КЦ

13:00-14:00
Каждую пятницу
13:00-14:00
Каждую пятницу
19:00-20:00
Каждую субботу
17:00-18:00
7 июля
13:00-14:00
7 июля
19:00-20:00
16 июля
13:00-15:00
28 июля
16:00-17:00

Творческие мастер-классы «Территория творчества».На площадке перед
КЦ

6+

70 рублей
(акция «Вдвоём
по одному билету»)

Вечер на траве «ПиКНИГ». В программе концерт и игровые площадки для
детей и взрослых. На площадке перед КЦ

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

70 рублей

Программа «Праздник спорта». Игры и соревнования по волейболу,
пионерболу, мини-футболу, стрит-болу. На площадке перед КЦ
Творческие мастер-классы «Территория творчества», посвященные Дню
любви, семьи и верности
Уличный праздник «День Ивана Купалы», в рамках проекта «Город без
окраин». В программе концерт, мастер-класс, игры и конкурсы для детей
и взрослых. На улице Боры
Уличный праздник «День деревни Цигломень», в рамках проекта «Город
без окраин». В программе концерт, мастер-класс, игры и конкурсы для
детей и взрослых. На улице Комбинатовская
«Морская дискотека», посвященная празднованию Дня ВМФ России

АВГУСТ
1 августа
13:00-14:00

Тематические квесты в культурном центре по темам «Ботанический
детектив», «Следуй за Победой», «История вещей», «ЭКО-квест»

6+

70 рублей
(акция «Вдвоём
по одному билету»)

2 августа
17:00-18:00
3 августа
13:00-14:00

Программа «Праздник спорта». Игры и соревнования по волейболу,
пионерболу, мини-футболу, стрит-болу. На площадке перед КЦ

12+

Бесплатно

День настольных игр и головоломок. На площадке перед КЦ

6+

Бесплатно

4 августа
13:00-14:00

Творческие мастер-классы по прикладным направлениям. На площадке
перед КЦ

6+

Праздник «День гостей». Концертная программа и игровые площадки.
Игротека культурного центра

0+

70 рублей
(акция «Вдвоём
по одному билету»)
70 рублей – детский
100 рублей – взрослый

Вечер на траве «ПиКНИГ». В программе концерт и игровые площадки
для детей и взрослых. На площадке перед КЦ

0+

Бесплатно

4 августа
18:00-19:00
4 августа
19:00-20:00

5 августа
17:00-18:00

Программа «Праздник спорта». Игры и соревнования по волейболу,
пионерболу, мини-футболу, стрит-болу. На площадке перед КЦ

12+

Бесплатно

8 августа
13:00-14:00

Тематические квесты в культурном центре по темам «Ботанический
детектив», «Следуй за Победой», «История вещей», «ЭКО-квест»

6+

70 рублей
(акция «Вдвоём
по одному билету»)

9 августа
17:00-18:00
10 августа
13:00-14:00

Программа «Праздник спорта». Игры и соревнования по волейболу,
пионерболу, мини-футболу, стрит-болу. На площадке перед КЦ

12+

Бесплатно

День настольных игр и головоломок. На площадке перед КЦ

6+

Бесплатно

11 августа
13:00-14:00

Творческие мастер-классы по прикладным направлениям «Территория
творчества». На площадке перед КЦ

6+

70 рублей
(акция «Вдвоём
по одному билету»)

Вечер на траве «ПиКНИГ». В программе концерт и игровые площадки для
детей и взрослых. На площадке перед КЦ

0+

Бесплатно

12 августа
17:00-18:00

Программа «Праздник спорта». Игры и соревнования по волейболу,
пионерболу, мини-футболу, стрит-болу. На площадке перед КЦ

12+

Бесплатно

15 августа
13:00-14:00

Тематические квесты в культурном центре по темам «Ботанический
детектив», «Следуй за Победой», «История вещей», «ЭКО-квест»

6+

70 рублей
(акция «Вдвоём
по одному билету»)

16 августа
17:00-18:00
17 августа
13:00-14:00

Программа «Праздник спорта». Игры и соревнования по волейболу,
пионерболу, мини-футболу, стрит-болу. На площадке перед КЦ

12+

Бесплатно

День настольных игр и головоломок. На площадке перед КЦ

6+

Бесплатно

18 августа
13:00-14:00

Творческие мастер-классы по прикладным направлениям «Территория
творчества». На площадке перед КЦ

6+

70 рублей
(акция «Вдвоём
по одному билету»)

Вечер на траве «ПиКНИГ». В программе концерт и игровые площадки для
детей и взрослых. На площадке перед КЦ

0+

Бесплатно

12+

Бесплатно

0+

Бесплатно

11 августа
19:00-20:00

18 августа
19:00-20:00
19 августа
17:00-18:00
20 августа
13:00-15:00

Программа «Праздник спорта». Игры и соревнования по волейболу,
пионерболу, мини-футболу, стрит-болу. На площадке перед КЦ
Народное гулянье «День поселка». В программе: концерт, игровые
площадки, аттракционы, мастер-класс, ярмарка народных мастеров, кафе.
На площадке перед КЦ

Расписание клубных формирований, организуемых в летний период
2017 года в МУК КЦ «Цигломень»
Клубное
формирование

Ф.И.О.
Руководителя

Возраст
участников

День и время занятий

Место проведения

Краткое описание

ИЮНЬ
Клубное
формирование
кройки и шитья
«Модница»
Клубное
формирование
«Мастерская
рукоделия»

Вокально –
инструментальный
коллектив
«Свирель»
Клубное
формирование
«Лоскутная
мозаика»
Клубное
формирование
«Наигрыш»
Клубное

Салтыкова Татьяна
Семеновна

Ковалева Ирина
Юрьевна

Дитятева Анастасия
Александровна

1 группа
10-18 лет

1 группа
4-7 лет
1 группа
8-12 лет
1 группа
4-10 лет
1 группа
11-17 лет

Чт., Пт.:
15:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №34

Вт., Пт.:
14:30

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №37

Вт., Ср.:
15:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №15
Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №34

Салтыкова Татьяна
Семеновна

1 группа
10-18 лет

Вт., Ср.:
15:00

Синицына Алена
Сергеевна

1 группа
15-50 лет

Вс.:
14:00

Баринов Роман

1 группа

Вт., Ср., Чт., Пт.:

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №20
Культурный центр

Здесь ты научишься шить
одежду, модные
аксессуары, изготавливать
сувениры и подарки
своими руками
Мастерская для тех, кто
хочет научиться
современным техникам
прикладного искусства –
квиллинг, мукосоль,
канзаши, декупаж
и другим
Занятия для тех, кто хочет
попробовать себя в игре
на самых различных
народных инструментах
(ложки, бубны, трещотки,
баян и других)
Здесь ты научишься
делать самые красивые
игрушки и сувениры из
лоскутов
Здесь вы научитесь играть
на народных
инструментах
Здесь вы овладеете

формирование
«Русское боевое
многоборье»

Андреевич

7-11 лет

14:00

«Цигломень»,
кабинет №41

Вт., Ср., Чт., Пт.:
14:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №41

приемами самообороны

1 группа
12-15 лет

ИЮЛЬ
Клубное
формирование
«Русское боевое
многоборье»

Баринов Роман
Андреевич

1 группа
7-11лет
1 группа
12-15 лет

Клубное
формирование
«Хозяюшка»

Сибирская Наталья
Владимировна

1 группа
7-14 лет

Пт.: 14:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №13

Клубное
формирование
«Волшебный бисер»

Разумова Татьяна
Геннадьевна

1 группа
7-14 лет

Вт.: 13:00
Ср., Чт.: 14:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №36

Клубное
формирование
«Веретенышко»

Разумова Татьяна
Геннадьевна

1 группа
10-18лет

Вт.: 13:00
Ср., Чт.: 14:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №36

Клубное
формирование
«Оригами»

Дюкарева Валентина
Валерьевна

1 группа
7-15 лет

Вт.: 13:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №5

Творческое
объединение

Дитятева Анастасия
Александровна

1 группа
4-7 лет

Чт.: 15:00

Культурный центр
«Цигломень»,

Здесь вы овладеете
приемами самообороны,
научитесь вести
встречный бой
Здесь вы научитесь печь
кондитерские изделия,
узнаете рецепты
консервации и
всевозможной выпечки
Объемные игрушки и
сувениры, деревья, цветы
и украшения из бисера
тебя научат делать на
занятиях в культурном
центре
Здесь ты научишься вязать
крючком и спицами,
вышивать крестиком
и гладью и плести
красивые пояса
Здесь тебя научат
японской технике
оригами, с помощью
которой ты сможешь
сделать любое изделие
от простого кораблика
до сложного цветка
Если у тебя есть
потребность

«Презент»

кабинет №25
1группа
13+

в самореализации на
сцене, то приходи к нам
учиться петь, получишь
навыки сценического
мастерства

АВГУСТ
Клубное
формирование
«Волшебный бисер»

Разумова Татьяна
Геннадьевна

1 группа
7-14лет

Ср., Чт.:
14.00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №36

Клубное
формирование
«Лоскутная
мозаика»

Салтыкова Татьяна
Семеновна

1 группа
10-18лет

Вт., Ср.:
16:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №34

Клубное
формирование
кройки и шитья
«Модница»

Салтыкова Татьяна
Семеновна

1 группа
10-18 лет

Чт., Пт.:
15:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №34

Клубное
формирование
«Рукодельница»

Салтыкова Татьяна
Семеновна

1группа
7-8 лет

Ср.:
14:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №34

Клубное
формирование
«Мастерская
рукоделия»

Ковалева Ирина
Юрьевна

1 группа
4-14лет

Пн., Вт., Пт.:
14:30

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №37

Объемные игрушки
и сувениры, деревья,
цветы и украшения из
бисера тебя научат делать
на занятиях в культурном
центре
Здесь ты научишься
делать самые красивые
игрушки и сувениры
из лоскутков
Здесь ты научишься шить
одежду, модные
аксессуары, изготавливать
сувениры и подарки
своими руками
Если Вы хотите, чтобы
ваша кукла щеголяла
в модных, креативных
нарядах, то тогда
приходите к нам.
В одном лице вы станете:
модельером,
закройщиком, портнихой,
и просто рукодельницей
Мастерская для тех, кто
хочет научиться
современным техникам
прикладного искусства -

Вокально –
инструментальный
коллектив
«Свирель»

Дитятева Анастасия
Александровна

1группа
4-16лет

Вт., Ср., Вс.:
17:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №15

Клубное
формирование
«Наигрыш»

Синицына Алена
Сергеевна

1 группа
7-16лет

Пт., Сб.:
15:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №15

Дитятева Анастасия
Александровна

1 группа
4-7 лет
Чт.:
15:00

Культурный центр
«Цигломень»,
кабинет №25

Творческое
объединение
«Презент»

1группа
13+

квилинг, мукосоль,
канзаши, декупаж
и другим
Занятия для тех, кто хочет
попробовать себя в игре
на самых различных
народных инструментах
(ложки, бубны, трещетки,
баян и других)
Здесь ты научишься
играть на балалайке и
домре, и удивить своих
близких мастерством
исполнения
Если у тебя есть
потребность в
самореализации на сцене,
то приходи к нам учиться
петь, получишь навыки
сценического мастерства

«Централизованная библиотечная система»
Исакогорская библиотека №12 (ул. Зеньковича, 29)
Исакогорская детская библиотека №13 (ул. Рейдовая, 7)
Исакогорская библиотека №14 (ул. Штурманская, 3)
Исакогорская детская библиотека №15 (ул. Магистральная, 45)
Цигломенская библиотека №16 (ул. Севстрой,2)
Сайт: www.arhlib.ru
Дата и время
проведения

Мероприятие, место проведения

Целевая
аудитория

Стоимость
билета

ИЮНЬ
1 июня
12:00-13:00
1 июня
13:00-14:00
1 июня
11:00-12:00
2 июня
10:00-13:00
6 июня
11:30-12:00
6 июня

Литературная игра «Какой, чудесный день!» (игры, конкурсы, викторины,
загадки). Исакогорская детская библиотека №13
Праздничная программа «Волшебство книжного лета». В программе
праздника конкурс рисунка на асфальте, игры, соревнования. Исакогорская
библиотека №12
День веселых затей в развивающей студии «Карапуз» «Пусть детство
звонкое смеется!». Малышей и взрослых ждут веселые игры, танцы и песенки
в компании любимых сказочных героев. Исакогорская библиотека №14
День шарад, загадок и кроссвордов «Волшебство книжного лета».
Развлекательные мероприятия по произведениям писателей - натуралистов.
Исакогорская детская библиотека №15
Видеовикторина по сказкам А.С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…».
Цигломенская библиотека №16
Пушкинский день России. Литературное караоке «Там, на неведомых

6+
6+

0+

6+
6+
6+

Бесплатно
Бесплатно

50 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

12:00-13:00
6 июня
15:00-16:00
9 июня
10:00-13:00
9 июня
15:00-16:00
13 июня
12:00-13:00
13 июня
15:00-16:00
21 июня
15:00-16:00

дорожках!» (читаем стихи А.С. Пушкина, отгадываем загадки). Исакогорская
детская библиотека №13
Литературная игра-многоборье «Весь мир читает сказки Пушкина. А ты?».
Исакогорская библиотека №12
Викторины, конкурсы, литературные игры по сказкам А.С.Пушкина
«Чудеса в Лукоморье». Исакогорская детская библиотека №15
Мастерская творчества «Школа Самоделкина» (рисуем, лепим, делаем
поделки из бумаги). Исакогорская библиотека №12
Час экологической информации с обсуждением «Мусорные города, как
современная реальность» Зрителям будет представлена видео презентация о
мусорных городах мира, после которой планируется обсуждение проблемы
загрязнения планеты бытовым мусором. Исакогорская библиотека №14
Открытый летний кинозал «КнигаМульт» (читаем книги, смотрим
мультфильмы). Исакогорская библиотека №12
Клуб настольных игр «ИгроTime». Играем в настольные игры. Исакогорская
библиотека №12

6+
6+
0+

6+

0+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

ИЮЛЬ
4 июля
15:00-16:00

12 июля
15:00-16:00
21 июля
15:00-16:00
28 июля
11:30-12:00

Открытый летний кинозал «КнигаМульт» (читаем книги, смотрим
мультфильмы). Исакогорская библиотека №12
Мастер-класс «Ромашковое счастье». Ребятам и их родителям будут
предложены оригинальные идеи по созданию ромашек из разнообразных
материалов в нескольких техниках. Исакогорская библиотека №14
Час интересных сообщений «Пётр и Феврония. Любовь через века»
(разговор о празднике Всероссийский день семьи, любви и верности).
Исакогорская детская библиотека №13
Клуб настольных игр «ИгроTime». Играем в настольные игры. Исакогорская
библиотека №12
Мастерская творчества «Школа Самоделкина» (рисуем, лепим, делаем
поделки из бумаги). Исакогорская библиотека №12
Мастер-класс «Каляка-маляка» (лепим из пластилина) Цигломенская
библиотека №16

1 августа
15:00-16:00

Открытый летний кинозал «КнигаМульт» (читаем книги, смотрим
мультфильмы). Исакогорская библиотека №12

7 июля
12:00-13:00
8 июля
11:00-12:00

0+
6+

6+
6+
0+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

АВГУСТ
0+

Бесплатно

9 августа
15:00-16:00
10 августа
14:00-15:00
16 августа
13:00-14:00
18 августа
15:00-16:00
21 августа
11:00-12:00

Клуб настольных игр «ИгроTime». Играем в настольные игры. Исакогорская
библиотека №12
Развлекательная программа «День рождения Бабы-Яги» (викторины,
рецепты от Бабы-Яги). Исакогорская детская библиотека №15
Уличное соревнование День скакалки «Прыгалки, скакалки».
Исакогорская библиотека №12
Мастерская творчества «Школа Самоделкина» (рисуем, лепим, делаем
поделки из бумаги). Исакогорская библиотека №12
Час экологии «Они предлагают нам дружбу». Интересные факты из жизни
животных, рассказ о домашних животных. Исакогорская детская библиотека
№13

6+
0+
6+
0+
6+

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

ИЮНЬ
Дата события

Событие

Место, время

Контактное лицо
(позвони и запишись)

01,02, 05.06.2017

Городской
«Настольный
дворе»

турнир Соломбальский округ
теннис во
01 июня - ул. Советская, 17 кор.2
02 июня - ул. Советская, 32-34

Леонид
Александрович
главный судья 1 категории,

Курбатов,

8 -911-590-18-79

05 июня – ул. Кр. Партизан, 18
В 15.00 часов
06-08.06.2017

Городской
«Настольный
дворе»

турнир Северный округ
теннис во
06 июня - ул. 40 лет В.Победы, 5
07 июня - ул. Ильича, 2 кор. 1

Леонид
Александрович
главный судья 1 категории,

Курбатов,

8 -911-590-18-79

08 июня - ул. Ильича, 43 к.1,2,3,4
В 15.00 часов
09, 13, 14.06.2017

Городской
«Настольный

турнир Ломоносовский округ
теннис во

Леонид
Александрович
главный судья 1 категории,

Курбатов,

дворе»

09 июня - пр. Московский, 4 кор.1

8 -911-590-18-79

13 июня - ул. Тимме, 2
14 июня - ул. Воскресенская, 112
В 15.00 часов
10-11.06.2017

Чемпионат
г.
Архангельска
пляжному волейболу

по

Октябрьский округ,

Эдуард Васильевич Лудков,

городской пляж

Председатель
по волейболу,

В 10.00 часов

городской

Федерации

8-921-720-27-87

12.06.2017

Екатерина Ордина, 8-950-256-14-91
Открытие Олимпийских игр Маймаксанский округ
в Маймаксе
Площадка у МУК КЦ «Маймакса»,
Лесотехническая 1
В 16.00 часов

15, 16, 19. 06.2017

Городской турнир
«Настольный теннис во
дворе»

Октябрьский округ
15 июня – ул. Аэропорт, 7 и 9
16 июня – ул. Тимме, 16 кор. 1

Леонид
Александрович
главный судья 1 категории,

Курбатов,

8 -911-590-18-79

19 июня – ул. Дзержинского, 25 к.2
В 15.00 часов
16-18.06.2017

Соревнования по минифутболу

Маймаксанский округ
Спортивная площадка у МБОУ СШ

Екатерина Ордина, 8-950-256-14-91

№ 68, Менделеева, 19

16-18.06.2017

Соревнования по конным
видам спорта

остров Краснофлотский

Наталья Владимировна Порофиева,
8-921-294-48-41
Клуб любителей лошадей

18.06.2017

20-22.06.2017

Игровая программа для
подростков

Городской турнир
«Настольный теннис во
дворе»

Соломбальский округ

Валерия Малышевская,

Кемская, 5

8-900-911-06-65,

С 12.00 до 14.00 часов

ТОС «Кемский»

Округ Майская Горка

Леонид
Александрович
главный судья 1 категории,

20 июня – ул. Галушина, 9
21 июня – пр. Первомайская, 3

Курбатов,

8 -911-590-18-79

22 июня – ул. Федора Абрамова,14
В 15.00 часов
24-25.06.2017

Чемпионат по пляжному
волейболу

Октябрьский округ,

Эдуард Васильевич Лудков,

городской пляж

Председатель городской Федерации по

волейболу,

В 10.00 часов

8-921-720-27-87

23-25.06.2017

Соревнования по волейболу

Маймаксанский округ
Площадка у МУК
Лесотехническая, 1

23, 26, 27.06.2017

Городской турнир
«Настольный теннис во
дворе»

Екатерина Ордина,
КЦ «Маймакса», 89502561491

Маймаксанский округ
23 июня - ул. Кап. Хромцова, 3 к.1
26 июня - ул. Буденого. 16

Леонид
Александрович
главный судья 1 категории,

Курбатов,

8 -911-590-18-79

27 июня - ул. Школьная. 84 кор. 2
В 15.00 часов
24.06.2017

24.06.2017

Молодежный open-air
«Фестиваль воздушных
змеев»

Рекреация Набережной Северной
Двины в районе пл. Мира

Молодежный танцевальный

Рекреация Набережной Северной

Диана Строганова,
8-953-268-43-09

14:00 – 22:00

Андрей Мелехов, 8-960-016-00-11,
молодежная общественная организация

баттл

Двины в районе пл. Мира

«Радуга жизни»

14:00 – 18:00

25.06.2017

25.06.2017

Молодежный танцевальный
марафон (баттлы, мастерклассы, показательные
выступления)

Поморская, 9
(парковка у ЦУМа)

Андрей
Мелехов,
8-960-016-00-11,
молодежная общественная организация
«Радуга жизни»

Игровая программа
«Детство без гаджетов» чемпионат по метанию
телефонов

Ломоносовский округ

Замина Назарова, 8-952-309-38-25,

В 12.00 часов

25.06.2017

Открытая тренировка по

Октябрьский округ

Павел Помялов, 8-953-264-50-05

паркуру

Площадка у школы №10,
Воскресенская, 95, корпус 3
В 12.00 часов

27.06.2017

Турнир по настольному
теннису

Октябрьский округ

Дмитрий

Кучумов

89502528676,

ул. Гагарина,11
(Клуб настольного тенниса «ТОПС»)
В 17.00 часов

28-30.06.2017

Городской турнир
«Настольный теннис во
дворе»

Округ Варавино-Фактория
28 июня – ул. Воронина, 30 кор.2-4
29 июня – ул. Воронина, 45 кор. 1

Леонид
Александрович
главный судья 1 категории,

Курбатов,

8 -911-590-18-79

30 июня – пр. Ленинградский, 243
В 15.00 часов

Со вторника по
воскресенье

Октябрьский округ
Антон Котельников, 89600090725
Открытые тренировки по
флаинг диску алтимат-клуба
Площадка у школы №11, пр. Советских http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate
Flounders
Космонавтов, 153

В 19.00 часов

Каждое воскресенье

Танцевальные площадки,
open-air

Октябрьский округ
пл. Мира

Андрей Мелехов, 8-960-016-00-11,
молодежная общественная организация
«Радуга жизни»

С 16.00 до 19.00 часов

ИЮЛЬ
Дата события

Событие

Место, время

Контактное лицо
(позвони и запишись)

01.07.2017

Открытая тренировка по
«Юкигассен» (Снежная
битва)

Октябрьский округ
Площадка у Дома молодежи, ул.
Шубина 9
В 16.00 часов

Павел Помялов, 8-953-264-50-05

01.06.2017

02.07.2017

02 – 18.08.2017

13-19.07.2017

Турнир по стритболу

Площадка у школы №45, Садовая, 61 Алексей Митенев
В 13.00 часов

8-903-152-46-26

Закрытие Олимпийских игр
в Маймаксе

Маймаксанский округ

Екатерина Ордина,

Цикл спортивных,
познавательных, народных
танцевальных

Округ Варавино-Фактория

Константин Бойцов,

Площадка сквера

8-950-252-66-55

игровых программ,
викторин, конкурсов «Лето
– это ты и я»

на пересечении пр. Ленинградский и
ул. Воронина

Летняя
школа

Площадка у МУК КЦ «Маймакса», 8-950-256-14-91
Лесотехническая, 1

В 11.00 часов

экологическая д.
Зехнова,
Кенозерский Анастасия Кочнева, 8-902-194-83-63
национальный парк, Плесецкий
район

Открытая тренировка по
паркуру

Октябрьский округ

Павел Помялов, 8-953-264-50-05

Площадка у школы №10,
Воскресенская, 95, корпус 3
В 12.00 часов

15.07.2017
16.07.2017

Открытая тренировка по
«Юкигассен» (Снежная
битва)

Октябрьский округ

Павел Помялов, 8-953-264-50-05

Площадка у Дома молодежи, ул.
Шубина, 9.
В 16.00 часов

26-28.07.2017

Городской турнир
«Настольный теннис во
дворе»

Исакогорский округ
26 июля - ул. Вычегодская, 11
27 июля - ул. Лахтинское. шоссе, 18
28 июля в 15.00 час. - ул. Дежневцев,

Леонид
Александрович
главный судья 1 категории,
8 -911-590-18-79

Курбатов,

7-8
В 15.00 часов

28.07.2017

Игротека

Ломоносовский округ
ул. Шубина, 9

Пескова Анна, 8- 911- 879-56-51,
добровольческий отряд «Титаны»

(Дом молодежи)
В 19.00 часов

29.07.2017

30.07.2017

Молодежный танцевальный
марафон (мастер-классы,
баттлы, показательные
выступления)

Октябрьский округ

Квест «Морские истории»

Ломоносовский округ

пл. Мира

Андрей Мелехов, 8-960-016-00-11,
молодежная общественная организация
«Радуга жизни»

С 16.00 до 19.00 часов

Дмитрий Кучумов 8-950-252-86-76,

Ул. Поморская, 9
(ЦУМ)
В 15.00 часов
30.07.2017

Чемпионат по пляжному

Октябрьский округ,

Эдуард Васильевич Лудков,

волейболу

городской пляж
В 10.00 часов

Председатель городской Федерации по
волейболу,
8-921-720-27-87

Каждое воскресенье

Танцевальные площадки,
open-air

Октябрьский округ
пл. Мира

Андрей Мелехов, 8-960-016-00-11,
молодежная общественная организация

С 16.00 до 19.00 часов

«Радуга жизни»

Суббота, воскресенье

Тренировочные занятия по
настольному теннису

Соломбальский округ

Валерия Малышевская,

Кемская, 5

8-900-911-06-65,
ТОС «Кемский»

Каждая среда и суббота

Игры и соревнования по
волейболу, пионерболу,
минифутболу, стрит-болу,
площадка настольных игр

Цигломенский округ

Елена Медведева, 476-138

Площадка у МУК КЦ «Цигломень»,
ул. Севстрой, 2
В 17.00 часов

Со вторника по

Открытые тренировки по

Октябрьский округ

Антон Котельников, 8-960-009-07-25

воскресенье

флаинг диску алтиматклуба Flounders

Площадка у школы №11, пр.
Советских Космонавтов, 153

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate

В 19.00 часов

АВГУСТ
Дата события

Событие

Место, время

Контактное лицо
(позвони и запишись)

05.08.2017

Игротека

Ломоносовский округ
ул. Шубина, 9

Пескова Анна, 8- 911- 879-56-51,
добровольческий отряд «Титаны»

(Дом молодежи)
В 17.00 часов

05-06.08.2017

Октябрьский округ,
Чемпионат по пляжному
волейболу в личном турнире
городской пляж
«Король
и королева пляжа»
В 10.00 часов

Эдуард Васильевич Лудков,
Председатель городской Федерации
по волейболу,
8-921-720-27-87

05-06.08.2017

Чемпионат «Юкигассен»
(Снежная битва)

Площадка у школы №11, пр.
Советских Космонавтов, 153

Павел Помялов, 8-953-264-50-05
Молодежный совет Архангельска

В 12.00 часов

13.08.2017

12.08.2017

Игровая программа
«Детство без гаджетов» чемпионат по метанию
телефонов

Соломбальский округ

Молодежный спортивный
праздник «Выше своего
предела»

Октябрьский округ

Замина Назарова, 8-952-309-38-25,

В 12.00 часов

Мария Валуйских , 8-999-250-37-75,

Стадион «Труд»
В 14.00 часов

12.08.2017

Кубок Архангельска по
флаинг диску (Алтимат
фрисби)

Соломбальский округ

Антон Котельников, 8-960-009-07-25

Стадион «Волна»,

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate

В 10.00 часов

19.08.2017

Молодежный танцевальный Октябрьский округ
марафон
(мастер-классы,
пл. Мира
баттлы,
показательные
выступления)
С 16.00 до 19.00 часов

Андрей Мелехов, 8-960-016-00-11,
молодежная общественная организация
«Радуга жизни»

20.07.2017

Игротека

Пескова Анна, 8- 911- 879-56-51,
добровольческий отряд «Титаны»

Ломоносовский округ
ул. Шубина, 9
(Дом молодежи)
В 18.00 часов

27.08.2017

Игровая программа
«Детство без гаджетов» чемпионат по метанию
телефонов

Исакогорский округ
В 12.00 часов

Замина Назарова, 8-952-309-38-25,

31.08.2017

Финал турнира
«Настольный теннис во
дворе»

стадион «Динамо»

Летний сбор на природе

По записи

В 11.00 часов

Леонид Александрович Курбатов, главный
судья 1 категории,
8 -911-590-18-79

Клим Борисович Палкин, 8-902-286-46-03,
Благотворительный
наркотиков»

Каждое воскресенье

Танцевальные площадки,
open-air

Октябрьский округ
пл. Мира

фонд

«Поморье

Андрей Мелехов, 8-960-016-00-11,
молодежная общественная организация
«Радуга жизни»

С 16.00 до 19.00 часов

Со вторника
по воскресенье

Открытые тренировки по
флаинг диску алтимат-клуба

Октябрьский округ
Площадка у школы №11, пр.

Антон Котельников, 8-960-009-07-25

без

Flounders

Советских Космонавтов, 153

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/arh.ultimate

В 19.00 часов

Каждая среда
и суббота

Игры и соревнования по
волейболу, пионерболу,
минифутболу, стрит-болу,
площадка настольных игр

Цигломенский округ
Площадка у МУК КЦ
«Цигломень»,
ул. Севстрой, 2
В 17.00 часов

_____________________

Елена Медведева, 476-138

