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Летний марафон в Архангельске 
(программа мероприятий в дни летних каникул 

 для детей и подростков от 7 до 18 лет) 
 

Наступили долгожданные летние каникулы! 
Ты можешь гулять, отдыхать, кататься на велосипеде, роликах, запускать 

воздушных змеев, встречаться с друзьями, а также стать участником Больших 
летних чтений, тренировки по кросфиту, познавательных, развлекательных и 
творческих программ, сыграть в футбол, сходить в поход, прочитать интересные 
книги в Летнем читальном зале,  освоить новые творческие техники, участвовать 
в спортивных соревнованиях.  

Мероприятия на любой вкус и возраст (от 3 до 18 лет), представленные в 
сборнике, который ты держишь в руках, подготовили культурные центры, 
библиотеки города Архангельска, общественные организации. Ты можешь найти 
для себя интересное занятие, чтобы не только не скучать во время летних 
каникул, но и провести их с пользой! 

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 странице 
«Летний марафон» официального интернет-портала муниципального 
образования «Город Архангельск»:  http://arhcity.ru/?page=1658/1  

Желаем тебе нескучного лета!!! 
Приходи сам и приводи друзей! 
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Адреса библиотек и контактные телефоны 

Центральная городская 
библиотека 

им.М.В.Ломоносова 
пр.Троицкий, 64 

тел.: 28-57-05, 28-57-03 

Городская детская 
библиотека № 1 имени  

Е.С.Коковина 
наб.Северной Двины, 135 
тел.: 24-78-25, 24-78-04 

Октябрьская 
библиотека № 2 

наб.Северной Двины, 135 
тел.: 20-67-65 

Детская библиотека № 3 
ул.Воскресенская, 85 

тел.: 65-87-01 

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

Соломбальская 
библиотека № 5 
им.Б.В.Шергина 
ул.Беломорской 

флотилии, 8 
тел.: 22-34-96,22-50-45 

Маймаксанская 
библиотека № 6 
ул. Победы, 46 
тел.: 29-69-27 

Библиотека № 7 посёлка 
Маймаксанского лесного 

порта 
ул.Юнг ВМФ, 13 
тел.: 67-05-35 

Привокзальная детская 
библиотека № 8 

ул.23-й Гвардейской 
дивизии, 5 

тел.: 20-29-08 

Детская библиотека № 9 
территориального округа 

Майская горка 
ул.Первомайская, 4 

тел.: 68-28-15 

Библиотека № 10 
территориального округа 

Варавино-Фактория 
пр.Ленинградский, 269/1 

тел.: 62-09-14 

Варавинская детская 
библиотека № 11 
ул.Никитова, 1 
тел.: 62-89-66 
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Исакогорская библиотека 
№ 12 

ул.Зеньковича, 29 
тел.: 45-09-55 

Исакогорская детская 
библиотека № 13 

ул.Рейдовая, 7 
тел.: 45-09-65 

Исакогорская библиотека 
№ 14 

ул.Штурманская, 3 
тел.: 45-57-65 

Исакогорская детская 
библиотека № 15 

ул.Магистральная, 45 
тел.: 62-64-69 

Цигломенская 
библиотека № 16 
ул.Севстрой, 2 

тел.: 47-89-78 

Библиотека № 17 
территориального округа 

Майская горка 
ул.Холмогорская, 16 

тел.: 62-78-29,62-07-75 

 

Библиотека № 18 
Северного 

территориального округа 
ул.Кировская, 27 
тел.: 23-41-45 
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Большие летние чтения «Книжная эстафета солнечного лета» 

стартуют 2 июня 2015 года во всех муниципальных библиотеках города 
Архангельска. 

Команда книг вызывает на соревнование 
Всех, кто успешен, весел и здоров, 
Вместе с книгами эстафету 
Пробежать готов!!! 

Задания в библиотеках можно получить с 8 июня 
Работы принимаются до 31 августа 2015 года. 

Чтение, творчество, эрудиция – поощряются! 
Дипломы, призы – обещаются! 

Награждение победителей в сентябре 2015 года. 
2 июня в 11.30 – открытие Больших летних чтений в Городской детской 
библиотеке №1 имени Е.С. Коковина. 
06 сентября в 12.00 – подведение итогов Больших летних чтений в 
Соломбальской библиотеке №5 имени Б.В. Шергина. 
 

Творческий проект «Читай и мастери» 

с 1 июня по 31 августа в часы работы библиотек 
 
Рисовать, лепить из пластилина, моделировать из бумаги своих любимых 
литературных героев  приглашают тебя библиотеки города Архангельска в дни 
летних каникул! Освоить различные творческие техники тебе помогут книги и 
внимательные библиотекари.  
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Любителей творчества и чтения ждут в следующих библиотеках: 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина; 
Детская библиотека №3; 
Соломбалськая библиотека №5 имени Б.В. Шергина; 
Маймаксанская библиотека №6; 
Библиотека №7 посёлка Маймаксанского лесного порта; 
Привокзальная детская библиотека №8; 
Детская библиотека №9; 
Исакогорская библиотека №12; 
Исакогорская детская библиотека №13; 
Исакогорская библиотека №14; 
Цигломенская библиотека №16; 
Библиотека №17 округа Майская горка; 
Библиотека №18 Северного округа. 
 

«Библиотека – игротека» 

с 1 июня по 31 августа в часы работы библиотек 
 

Ты любишь играть в настольные, развивающие, логические и подвижные 
игры? Тогда тебя ждут в библиотеках Архангельска с 1 июня по 31 августа! 
Проведи лето с пользой! 

Игротеки проходят в: 
Городской детской библиотеке №1 имени Е.С. Коковина; 
Октябрьской библиотеке №2; 
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Соломбальской библиотеке №5 имени Б.В. Шергина; 
Маймаксанской библиотеке №6; 
Библиотеке №7 посёлка Маймаксанского лесного порта; 
Исакогорской библиотеке №14; 
Исакогрской библиотеке №13.  

 
Летние читальные залы 

открывают в тёплые погожие летние 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!  
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График работы  
летних читальных залов 

Адреса летних читальных залов 

с 30 июня по 30 июля,  
каждый вторник и четверг 

с 11.00 до 15.00 

Летний читальный зал на пр. Чумбарова - 
Лучинского Центральной городской 
библиотеки имени М.В. Ломоносова 

с 1 июня по 30 июня, 
понедельник-пятница 

с 14.00 до 17.00; 
с 1 июля по 31 августа, 
понедельник - пятница 

с 11.00 до 16.00 

«У Коковинки» Городской детской 
библиотеки №1 имени Е.С. Коковина, 

наб. Северной Двины, 135 

с 01 июня по 31августа, 
понедельник - четверг 

с 12.00 до 15.00 
 

«Читай – дворик в Соломбале» 
Соломбальской библиотеки №5 имени 

Б.В. Шергина, 
ул. Беломорской флотилии,8 

с 1 июня по 31 августа, 
в среду и воскресенье 

с 12.00 до 17.00 

«Летняя терраса» Маймаксанской 
библиотеки №6, 
ул. Победы, 46 

с 31 мая по 31 августа, 
понедельник-пятница 

с 14.00 до 16.00 

«Летний читальный дворик» Библиотеки 
№7 посёлка Маймаксанского лесного 

порта, 
ул. Юнг ВМФ, 13 
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каждую среду и пятницу 
в июле с 11.00 до 14.00 

«Читающий дворик» Привокзальной 
детской библиотеки №8, 

на детской площадке у дома ул. Тимме 
д.4 

2,5,9,16,19,23,26,30 июня 
с 12.00 до 15.00; 

каждый вторник и пятницу в июле и 
августе (кроме 28 августа) 

с 12.00 до 15.00 

«Летний читальный зал»  Библиотеки 
№10 округа Варавино-Фактория, 
пр. Ленинградский, 269, корп. 1 

 

2,7,9,14,16,21,23,28 июля, 4,6,11,13 
августа 

с 11.00 до 14.00 
 

Летний читальный зал «Рисуем и играем, 
журналы интересные читаем» 

Варавинской детской библиотеки №11, 
ул. Никитова, 1 

с 01.06. по 31.07; 
каждый вторник и четверг 

с 12.00 до 15.00 

«Летний читальный зал» Цигломенской 
библиотеки №16 
ул. Севстрой, 2 

17,24 июня, 01,08,15,22 июля, 05,12 августа 
с 12.30 

«Летние острова чтения» Библиотеки 
№17 округа Майская горка, 

пр. Ленинградский, 167 

со 2 июня по 29 августа; 
вторник-пятница 
с 12.00 до 14.00 

«Читай-парк» Библиотеки №18 
Северного округа, 
ул. Кировская, 27 
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Адреса и контактные телефоны культурных центров 

Архангельский городской 
культурный центр 
проезд Приорова, 2 

тел. 20-39-19 
www.agkc29.ru 

Центр традиционной 
северной культуры 

«Архангелогородская 
сказка» 

пр. Ч.-Лучинского, 15 
тел. 65-20-01 

8(964)298-80-20 
vk.com/arhskazka2014 

Молодежный культурный 
центр «Луч» 

ул. Первомайская, 3 
тел. 68-30-09 

vk.com/lucharh 
 

филиал № 2 
ул. Дружбы, 39 
тел. 61-81-15 

 
филиал № 3 «Космос» 
пр. Ленинградский, 165/2 

тел. 61-83-10 

Культурный центр 
«Маймакса» 

ул. Лесотехническая, 1/1 
тел. 29-69-24 

www.kcmymaksa.ru 
 

филиал № 1 
Родионова, 14 

тел. 8(900)919-68-53 
 

филиал № 2 
Емецкая,19/2 

тел 8(911)563-09-32 

Ломоносовский Дворец 
культуры 

ул. Никитова,1 
тел. 61-00-92 

www.lomdk29.ru 

Культурный центр 
«Бакарица» 

ул. Нахимова, 15 
 тел. 45-06-15 

vk.com/bakariza29 
www.bakariza.ru 

Культурный центр 
«Соломбала-Арт» 

 пр. Никольский, д. 29  
тел. 22-54-18 

vk.com/solombala_art 
www.solombala-art.ru 

Культурный центр 
«Северный» 

ул. Кировская, 27 
тел. 23-47-24 

www.kcsever.ru 

 Культурный центр 
«Цигломень» 

 ул. Севстрой, 2 
тел. 47-61-18, 47-61-48 

www.kcc.org.ru 
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Июнь 
 

Время 
проведения 

Мероприятие, место проведения   

по средам 

16.00 - 
спортивные программы: «Быстрые ножки, ловкие 
ручки», «Веселые  пробежки», «Необычная 
эстафета»  культурный центр «Маймакса» 

(7+)  

по пятницам 

10.30 - 
демонстрация мультфильмов «Весёлый 
мультпарад» Ломоносовский Дворец культуры 

(7+)  

по субботам 

17.00-21.00 
интерактивная площадка «Летний вечер в парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(3+)  

01 июня 

10.30 - 
окружной праздник «Детство – это я и ты» 
культурный центр «Маймакса» 

(0+)  

13.00 - 
игровая программа на площади, рисунок на 
асфальте «Это вся моя семья» 
культурный центр «Северный» 
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13.00 - 
игровая программа «Солнечный город» 
культурный центр «Цигломень» 

(6+)  

14.00-15.30 

программа «Лето моей мечты»: игровая программа 
«Здравствуй, лето!» (игры, конкурсы и викторины в 
помещении и на улице); концертная программа 
«Краски  лета» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

(6+) 

 

12.00-14.00 
праздник Детства «Дорогою добра…»  
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00-14.00 
театрализованная игровая программа  
«Страна по имени  «Детство» 
парк аттракционов «Потешный двор» 

  

03 июня 

12.00-13.00 
развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» Центр традиционной 
северной культуры «Архангелогородская сказка» 

(6+)  

04 июня 

10.30 - 
спортивно – игровая программа «А вам слабо…?» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

11.00 - мастер-классы «Чудеса для детей из обычных (7+)  
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вещей» 
культурный центр «Маймакса» 

05 июня 

12.00 - 
экологическая игра «В мире животных» 
Октябрьская библиотека №2 

(6+)  

06 июня 

12.00-14.00 
«Экологический квэст» 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(7+)  

16.00-18.00 
танцевальный мастер-класс 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(7+)  

17.00-18.30 
интерактивная квест-игра «У Лукоморья дуб 
зеленый» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(7+)  

17.00-21.00 
детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+) 
 

18.00-19.30 
праздник «Пушкинский день России» 
Архангельский городской культурный центр 

(7+)  

07 июня 

12.00-13.00 
развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 

(6+)  
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Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

12.00 - 
день семейного отдыха «Стартуем!» 
культурный центр «Северный» 

(3+)  

16.00-17.00 
развлекательная программа «Маша и Миша» парк 
аттракционов «Потешный двор» 

  

09 июня 

13.00 - 
мастер-класс «Чудеса для детей из обычных 
вещей» 
культурный центр «Маймакса» 

(7+)  

10 июня 

12.00-13.00 

развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

(6+)  

11 июня 

10.30 - 
интеллектуально- игровая программа «100 к 1» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

11.00 - 
мастер-классы «Чудеса для детей из обычных 
вещей» культурный центр «Маймакса» 

(7+)  
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12 июня 

11.00-14.00 
мастер-класс «Моя Россия», конкурс рисунка на 
асфальте, праздничный концерт «Вместе мы - 
Россия!» культурный центр «Северный» 

(5+)  

14.00-15.00 

акция «Цветы в триколоре», мастер-класс, 
посвящённый дню России 
центр традиционной северной культуры» 
Архангелогородская сказка» 

(6+)  

17.00 - 

познавательно-интерактивная программа, 
посвященная Дню России, «От южных морей до 
полярного края» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке», посвященная Дню России 
культурный центр «Соломбала-Арт»  

(0+) 

 

13 июня 

13.00-15.00 
развлекательная программа «Подарок с острова 
игр» парк аттракционов «Потешный двор» 

  

14 июня 

12.00 - день семейного отдыха «Маша и Медведь. (5+)  
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Хорошее настроение» 
культурный центр «Северный» 

12.00-13.00 

развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

(6+)  

13.00-15.00  
танцевальный мастер-класс 
парк аттракционов «Потешный двор». 

(7+)  

16 июня 

10.30 - 
игровая диско – программа «Танцевальный 
калейдоскоп» культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

17 июня 

12.00 - 
игра для детей «Простынбол» 
 культурный центр «Северный» 

(7+)  

18 июня 

11.00 - 
мастер-классы «Чудеса для детей из обычных 
вещей» культурный центр «Маймакса» 

(7+)  

19 июня 

10.30-12.00 
уличная концертно-игровая программа «Какой 
чудесный день…» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  
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20 июня 

12.00-14.00 
«Фотосушка» – акция для фотолюбителей. 
Приходи и приноси свои фотографии!!! 
Парк аттракционов «Потешный двор» 

(0+)  

17.00-18.30 
познавательно-интерактивная программа «Наш 
дом, планета Земля» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 
детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

19.00-21.00 
оpen Air "Квартирник" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(7+)  

21 июня 

12.00 - 
день семейного отдыха «Вася Поттер и магические 
уроки» культурный центр «Северный» 

(5+)  

12.00-14.00 

цирковое выступления циркового коллектива  
(Израиль) – участника XI международного 
фестиваля – конкурса любительских цирков 
"Весёлая арена" парк аттракционов «Потешный 
двор» 

(0+) 

 

16.00-17.00 развлекательная программа «Маша и Миша» (0+)  
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парк аттракционов «Потешный двор» 

22 июня 

10.30 - 
торжественная линейка, посвящённая Дню памяти 
и скорби, возложение цветов к стеле Победы (ул. 
Никитова, д. 1) Ломоносовский Дворец культуры 

(7+)  

23июня 

10.30 - 
интеллектуально – игровая программа «Звёздный 
час» культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

25 июня 

11.00 - 
мастер-классы «Чудеса для детей из обычных 
вещей» культурный центр «Маймакса» 

(7+)  

26 июня 

10.30 - 

уличный театрализованный концерт «Лето – это 
маленькая жизнь…». Конкурс рисунков на 
асфальте «Цвета Радуги….» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+) 

 

27 июня 

11.00 - 
развлекательная игровая программа «Любимый 
город» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

11.00 - фольклорная программа с играми «Поморские (7+)  



18 

забавы» культурный центр «Маймакса» 

13.00 - 
конкурс рисунков на мольбертах ко Дню города 
«Символ Архангельска», акция «Построй свой 
город» культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-18.30 
познавательно-развлекательная программа «У 
Лукоморья дуб зеленый» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17:00-21.00 
детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

28 июня 

12.00 - 
день семейного отдыха «Витамин спорта» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  

12.00-14.00 

выступления участников XI международного 
фестиваля – конкурса любительских цирков 
"Весёлая арена" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

  

30 июня 

10.30 - 
малые олимпийские игры «Богатырская наша 
сила» культурный центр «Бакарица» 

(7+)  
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Июль 
Время 

проведения 
Мероприятие  

Стоимость 
билета 

по понедельникам 

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного центра «Маймакса» 

(10+)  

по вторникам 

11.00 - 
познавательно-игровая программа «Праздник 
непослушания» Ломоносовский Дворец культуры 

(7+)  

12.00 - 
«Творческая лаборатория маленьких 
волшебников» культурный центр «Северный» 

(7+)  

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

14.00 - 
летние забавы «Час игры»  
культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00-17.00 

«Игры  нашего двора»  
детская площадка по адресу: улица Победы, 128 
(организует и прводит культурный центр 
«Маймакса») 

(4+)  

14.00-15.00 дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» (7+)  
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филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
Филиал № 2 культурного  центра «Маймакса» 

(10+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

17.00 - 
спортивные игры (футбол, волейбол, пионербол, 
настольный теннис) 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

по вторникам и четвергам 

17.00-19.00 
игровые программы «Лето, солнце, все во двор!» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(3+)  

по средам 

11.00 - 
игровая программа «Из бабушкиного сундука» 
Ломоносовский Дворец культуры 

(7+)  

12.00 - 
«Творческая лаборатория маленьких 
волшебников» культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00 - 
летние забавы «Час игры» 
культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00 - «Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные (7+)  
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программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

14.00 -17.00 
творческая мастерская «Читай и мастери» 
филиал № 1 культурного центра «Маймакса» 

(4+)  

15.00 - 
мастер-классы «Уроки творчества» 
культурный центр «Цигломень» 

(6+)  

16.00 - 
игротека «Настольные игры»  
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного центра «Маймакса» 

(10+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

17.00-19.00 - 
мастер-классы «Мастерская Снеговика» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(3+)  

по четвергам 

11.00 - 
спортивно-игровая программа «Смелые и ловкие» 
Ломоносовский Дворец культуры 

(7+)  

10.30 - 
 

дни детского творчества «Некогда скучать или 
играть разрешается»  
культурный центр «Бакарица» 
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12.00 - 
«Творческая лаборатория маленьких 
волшебников» 
культурный центр «Северный» 

(7+) 
 

13.00 - 
тематические квесты 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

14.00 - 
летние забавы «Час игры» 
культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00-17.00 

«Игры  нашего двора» 
детская площадка по адресу: улица Победы, 128 
(организует и проводит культурный центр 
«Маймакса») 

(4+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного центра «Маймакса» 

(10+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

по пятницам 

11.00 - игровая программа «Игры детей мира» (7+)  
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Ломоносовский Дворец культуры 

12.00 - 
«Творческая лаборатория маленьких 
волшебников»  
культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00 - 
летние забавы «Час игры» 
культурный центр «Северный» 

(7+) 
 

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного центра «Маймакса», 
филиал № 2, Емецкая, 19, 2 

(10+)  

14.00 -17.00 
творческая мастерская «Читай и мастери» 
филиал № 1 культурного центра «Маймакса» 

(4+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

по субботам 

14.00-17.00 

«Игры  нашего двора» 
детская площадка по адресу: улица Победы, 128 
(организует и проводит культурный центр 
«Маймакса») 

(4+)  



24 

16.00 - 
спортивные игры (волейбол, минифутбол, 
стритбол, пионербол) 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

17.00 - 
детские тематические дискотеки 
культурный центр «Цигломень» 

(6 +)  

17.00-21.00 
интерактивная площадка «Летний вечер в парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(3+)  

в 1 и 3 субботы месяца 

16.00 - 
дискотека «Вечеринка без дневников» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+) 70 рублей 

с понедельника по пятницу (с 1 по 12 июля) 

11.00 - 
мастер-класс «Волшебная бумага» Ломоносовский 
Дворец культуры 

(7+)  

ежедневно 

17.00 - 
программа «Поиграй-ка!» 
культурный центр «Маймакса» 

(4+)  

17.00 - 
мастер-классы «Чудеса для детей из обычных 
вещей» культурный центр «Маймакса» 

(4+)  
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01 июля 

12.00-13.00 
экскурсия  «Сказки семьи северной» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

(6+) 100 рублей 

12.00 - 
презентация «Под крылом архангела Михаила» 
Центральная городская библиотека имени М.В. 
Ломоносова 

(+6) 18 рублей 

14.00 - 
экологическая сказка «Такая хрупкая планета» 
Библиотека №7 посёлка Маймаксанского лесного 
порта 

(6+)  

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 

«Солнечная мастерская Снеговика»  - 
познавательный мастер-класс по изготовлению 
праздничной открытки 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

02 июля 

10.30 - 
конкурс детских рисунков «Вместе дружная семья» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

11.00-15.00 мастер-классы «Территория творчества» (6+)  
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Летний читальный зал на пр. Чумбарова - 
Лучинского 

13.00 - 
тематический квест «История Цигломени» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

14.00 - 
мастер-класс в стиле «свит-дизайн» 
Детская библиотека №9 округа Майская горка 

(6+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Солнечный лабиринт» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

03 июля 

12.00 - 

игра-викторина по народным и литературным 
сказкам «От А до Я» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(12+) 18 рублей 

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

04 июля 

11.00 - игровая программа «Лета яркие лучи» (3+)  



27 

Архангельский городской культурный центр 

12.00-13.00 

развлекательная игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

(6+)  

10.30 - 
День девчонок. Конкурс «Мисс округа». Дискотека 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

16.00 - 
дискотека «Вечеринка без дневников» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+) 70 рублей 

17.00 - 
детская  дискотека «Тысяча лет до нашей эры» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-18.30 
интерактивная развлекательная программа «По 
морям, по волнам» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+) 

 

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

05 июля 

12.00 - 
день семейного отдыха «Большие гонки» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  
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12.00 - 
игровое развлечение «Школа весёлых наук» 
Библиотека №7 посёлка Маймаксанского лесного 
порта 

(6+)  

12.00-14.00 
флэшмоб и баттл от танцевального лагеря "Street 
styles" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(7+)  

06 июля 

10.30 - 
мастер классы по квиллингу и де купажу «Юные 
дизайнеры чудес» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00 - 
литературно-игровое занятие «Добрый волшебник 
Владимир Сутееев» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

07 июля 

11.00 - 
театрализованная игровая программа «Карандаш и 
компания» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

10.30 - 
Конкурс рисунков на асфальте «В моём рисунке 
мир и доброта» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

11.00-15.00 акция «Секреты семейного счастья» (6+)  
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Летний читальный зал на пр. Чумбарова-
Лучинского 

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(3+)  

14.00 - 
интеллектуальная игра «Книгочей Маймаксы» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Наш дом планета Земля» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+) 

 

08 июля 

12.00 - 

рассказ о святых Петре и Февронии в День семьи, 
любви и верности 
Центральная городская библиотека имени М.В. 
Ломоносова 

(6+)  

12.00 - 

видеотурнир рекордсменов среди животных 
«Самые-самые…» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  
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14.00 - 
мастер-класс в технике аппликации с 
использованием монотипии 
Детская библиотека №9 округа Майская горка 

(6+)  

 
14.00 - 

«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

15.00 - 
творческие мастер-классы 
культурный центр «Цигломень»  (7+)  

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке», посвященная Дню семьи, любви и верности 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

17.00-19.00 

познавательный мастер-класс по изготовлению 
обрядовой куклы «Неразлучники», посвященный 
Дню семьи, любви и верности, «Солнечная 
мастерская Снеговика»  культурный центр 
«Соломбала-Арт» 

(6+)  

18.00 - 

городской конкурс колясок и трехколесных 
велосипедов «Моё первое авто» в рамках 
проведения Дня семьи, любви верности 
набережная Северной Двины в районе ул. 
Логинова 

(0+)  
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09 июля 

11.00 - 
игровая программа «Шоколадный fest» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

10.30 - 
спортивно – игровая программа «Будущий 
олимпиец» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

11.00-15.00 

акция «Литмоб» и мастер-классы «Территория 
творчества» 
Летний читальный зал на пр. Чумбарова - 
Лучинского 

(6+)  

12.00 - 

игра-путешествие по произведениям детских 
писателей «Остров любимых писателей» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  

13.00 - 
тематический квест «Знаток литературы» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
Интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Я знаю, я умею, я могу» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  
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10 июля 

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

11 июля 

11.00 - 
театрализованная игровая программа «Фиксики 
спешат на помощь» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

10.30 - 
игровая программа «Найди клад» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00-14.00 
"Праздник веселья" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

  

17.00 - 
детская  дискотека «Барашек – пати» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+) 
 

17.00-18.30 
интерактивная развлекательная программа «На 
диком Западе» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  
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12 июля 

12.00 - 
день семейного отдыха «К полету готов» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  

13.00 - 
детский праздник «День мороженого» 
культурный центр «Цигломень» 

(3+) 70 рублей 

16.00-17.00 
развлекательная программа "Маша и Миша" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

  

13 июля 

10.30 - 
Игровая программа «Праздник мыльного пузыря» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

14 июля 

11.00 - 
развлекательно – игровая программа  
«Путешествие к царю Берендею» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00 - 
познавательно-игровая «Вспомним забытые игры» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  

12.00 - 
интеллектуальная игра «Юные знатоки» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(3+)  
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14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Ура, каникулы» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

15 июля 

10.30 - 
конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый 
герой» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00 - 

пешеходная экскурсия по центру города 
Архангельска «Золотое кольцо Архангельска» 
Центральная городская библиотека имени М.В. 
Ломоносова 

(10+) 54 рубля 

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

15.00 - 
творческие мастер-классы 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-19.00 
«Солнечная мастерская Снеговика» - 
познавательный мастер-класс по изготовлению 
подарков своими руками в технике квилинг 

(6+)  
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культурный центр «Соломбала-Арт» 

16 июля 

11.00 - 
развлекательно – игровая программа «Фея морей в 
гостях у малышей» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00 - 
теннисный турнир «Золотая ракетка» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

13.00 - 
тематический квест «Марш-бросок к Победе» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

14.00 - 
мастер-класс в стиле свит-дизайн 
Детская библиотека №9 округа Майская горка 

(6+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Снеговик учит правила» на знание ПДД 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+) 

 

17 июля 

12.00 - 
игра-путешествие по произведениям детских 
писателей «Остров любимых писателей» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 

(6+)  
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Коковина 

12.00-13.00 

развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

18 июля 

11.00 - 
развлекательно – игровая программа 
«Путешествие к  царю Берендею» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00 - 
чемпионат по дворовому футболу 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00-14.00 
"День Нептуна" (водная битва) 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(3+)  

15.00 - 

праздник середины лета с театрализованным 
представлением «Нептун в отпуске» 
на пляже   реки  Маймакса в поселке 25 лесозавода 
по адресу:  улица Сибирская, 2-й проезд, дом 2 
(организует и проводит культурный центр 
«Маймакса») 

(0+)  
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16.00 - 
дискотека «Вечеринка без дневников» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+) 70 рублей 

17.00 - 
детская  дискотека «Ковбойская  вечеринка» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-18.30 
интерактивная развлекательная программа «По 
морям, по волнам» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

19 июля 

12.00 - 
день семейного отдыха «Витамин роста» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  

20 июля 

12.00 - 

громкое чтение сказок Геннадия Цыферова 
«Сказочник, который умел удивляться» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  

21 июля 

11.00 - развлекательная спортивная  программа (3+)  
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«Властители колец» Архангельский городской 
культурный центр 

10.30 - 
День воздушного шарика 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00 - 

игровая программа «Милый, милый гном…» (о 
маленьких героях детской литературы) 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(3+)  

14.00 - 
командная игра-викторина «Радуга» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

 (7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «На диком Западе» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+) 

 

22 июля 

10.30 - 
мастер - классы по квиллингу и де купажу «Юные 
дизайнеры чудес» культурный центр «Бакарица» 

(7+)  
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12.00 - 

рассказ-презентация о судьбе адмирала Кузнецова 
«Легенда российского флота» 
Центральная городская библиотека имени М.В. 
Ломоносова 

(10+) 18 рублей 

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

15.00 - 
творческие мастер-классы 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-19.00 

«Солнечная мастерская Снеговика» - 
познавательный мастер-класс по изготовлению 
подарков своими руками в технике оригами 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

23 июля 

11.00 - 
игровая программа с воздушными шарами «Шар-
ах-шоу» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+) 

 

10.30 - 
уличная танцевально – игровая программа «Под 
небом голубым» культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

13.00 - 
квест «Динозаврия»  
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  
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14.00 - 
мастер-класс «Летний зоопарк» 
Детская библиотека №9 округа Майская горка 

(6+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Солнечный лабиринт» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

24 июля 

12.00 - 

мультимедийная презентация ко Дню военно–
морского  флота «Какие корабли! Какая мощь!» 
Библиотека №7 посёлка Маймаксанского лесного 
порта 

(6+)  

12.00-13.00 

развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

25 июля 

12.00 - теннисный турнир «Золотая ракетка» (7+)  
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культурный центр «Бакарица» 

13.00 - 
конкурс рисунков на асфальте  ко Дню военно-
морского флота «Морская гордость» 
культурный центр «Цигломень» 

(3+)  

17.00 - 
детская  дискотека «Зов джунглей» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-18.30 
интерактивная развлекательная программа «По 
морям, по волнам» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

20.00-24.00 
«Белые ночи в парке»с участием группы «Be 
happy!» парк аттракционов «Потешный двор» 

(12+)  

26 июля 

12.00 - 
день семейного отдыха, посвященный Дню военно-
морского флота России, «Свистать всех наверх!» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  

27 июля 

10.30 - спортивный праздник «Кто быстрей» (7+)  
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культурный центр «Бакарица» 

28 июля 

11.00 - 
танцевально – игровая программа «Ручеек, река и 
море»  
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(3+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 

интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Снеговик учит правила» на знание правил 
пожарной безопасности 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

29 июля 

10.30 - 
танцевально - развлекательная программа 
«Воробьиные потехи» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00 - 
игра по пушкинским сказкам «Сказочный мир 
Пушкина» 
Центральная городская библиотека имени М.В. 

(6+)  
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Ломоносова 

12.00 - 

литературная игра по сказкам «Любимые 
страницы» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  

14.00 - 
познавательный час «Мыльные истории» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

15.00 - 
творческие мастер-классы 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-19.00 

«Солнечная мастерская Снеговика» - 
познавательный мастер-класс по изготовлению 
подарков своими руками в технике айрисфолдинг 
(«радужное складывание») 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

30 июля 

11.00 - 
развлекательно – игровая программа «Лета яркие 
лучи» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  
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12.00 - 
игровая программа «В стране-мульти-пульти» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  

13.00 - 
тематический квест «Помогатор» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Дети севера Поморы» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

31 июля 

10.30 - 
день путешественников «А ну-ка Робинзоны!» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+) 
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Август 
Время 

проведения 
Мероприятие  

Стоимость 
билета 

по понедельникам 

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного  центра «Маймакса» 

(10+)  

по вторникам 

11.00 - 
познавательно-игровая программа «Праздник 
непослушания» 
Ломоносовский Дворец культуры 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

12.00 - 
«Творческая лаборатория маленьких 
волшебников» 
культурный центр «Северный» 

(7+)  

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

14.00 - 
летние забавы «Час игры» 
культурный центр «Северный» 

(7+)  
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14.00-17.00 

«Игры  нашего двора» 
детская площадка по адресу: улица Победы, 128 
(организует и проводит культурный центр 
«Маймакса») 

(4+)  

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного  центра «Маймакса» 

(10+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

17.00 - 
спортивные игры (футбол, волейбол, пионербол, 
настольный теннис)  
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

по вторникам и четвергам 

17.00-19.00 
игровые программы «Лето, солнце, все во двор!» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(3+)  

по средам 

11.00 - 
игровая программа «Из бабушкиного сундука» 
Ломоносовский Дворец культуры 

(7+)  

12.00 - 
«Творческая лаборатория маленьких 
волшебников» культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00 - летние забавы «Час игры» (7+)  



47 

культурный центр «Северный» 

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

14.00 -17.00 
творческая мастерская «Читай и мастери» 
филиал № 1 культурного центра «Маймакса, 

(4+)  

15.00 - 
мастер-классы «Уроки творчества» 
культурный центр «Цигломень» 

(6+)  

16.00 - 
игротека «Настольные игры» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного  центра «Маймакса» 

(10+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

17.00-19.00 
мастер-классы «Солнечная мастерская Снеговика» 
культурный центр «Соломбала-Арт 

(3+)  

по четвергам 

11.00 - 
спортивно-игровая программа «Смелые и ловкие» 
Ломоносовский Дворец культуры 

(7+)  

10.30 - дни детского творчества «Некогда скучать или   
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 играть разрешается»  
культурный центр «Бакарица» 

12.00 - 
«Творческая лаборатория маленьких 
волшебников» культурный центр «Северный» 

(7+)  

13.00 - 
тематические квесты  
культурный центр «Цигломень»  (7+)  

14.00 - 
летние забавы «Час игры»  
культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

14.00-17.00 

«Игры  нашего двора» детская площадка по 
адресу: улица Победы, 128 (организует и 
проводит культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного  центра «Маймакса» 

(10+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

по пятницам 

11.00 - игровая программа «Игры детей мира» (7+)  
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Ломоносовский Дворе культуры 

12.00 - 
«Творческая лаборатория маленьких 
волшебников» культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00 - 
летние забавы «Час игры» 
культурный центр «Северный» 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

14.00 -17.00 
творческая мастерская «Читай и мастери» 
филиал № 1 культурного центра «Маймакса», 

(4+)  

16.00 - 
спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» 
филиал № 2 культурного  центра «Маймакса» 

(10+)  

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

по субботам 

14.00-17.00 

«Игры  нашего двора» 
детская площадка по адресу: улица Победы, 128 
(организует и проводит культурный центр 
«Маймакса») 

(4+)  

16.00 - 
спортивные игры (волейбол, минифутбол, 
стритбол, пионербол) 

(7+)  
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культурный центр «Цигломень» 

16.00 - 
игровые программы «Лето в Маймаксе» 
улица Победы, 35 (организует и проводит 
культурный центр «Маймакса») 

(4+)  

17.00 - 
детские тематические дискотеки культурный 
центр «Цигломень» 

(6+)  

17.00-21.00 
интерактивная площадка «Летний вечер в парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(3+)  

ежедневно 

17.00 - 
программа «Поиграй-ка!» 
культурный центр «Маймакса» 

(4+)  

17.00 - 
мастер-классы «Чудеса для детей из обычных 
вещей» 
культурный центр «Маймакса» 

(4+) 

 

01 августа 

11.00 - 
фольклорный праздник «Ильин день» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00-13.00 

развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

(3+)  
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13.00-15.00 
«Мягкий турнир» 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(3+)  

12.00 - 
чемпионат по дворовому футболу 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

16.00 - 
дискотека «Вечеринка без дневников» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+) 
 

17.00 - 
детская  дискотека «Тысяча лет до нашей эры» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-18.30 
«Ура, каникулы» интерактивная развлекательная 
программа 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

02 августа 

12.00-14.00 
«Калейдоскоп развлечений» 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(3+)  

12.00 - 
день семейного отдыха «Бананамама» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  

13.00 - Семейный праздник «День рождения игротеки» (6+) 70 рублей 
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культурный центр «Цигломень» 

03 августа 

10.30 - 
игровая программа «Вместе веселее» культурный 
центр «Бакарица» 

(7+)  

04 августа 

11.00 - 
спортивно – развлекательная  программа «Ковбой 
игро-пати» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

10.30 - 
мастер - классы по квиллингу и де купажу «Юные 
дизайнеры чудес» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(3+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «У лукоморья дуб зеленый» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

05 августа 

11.00 - игровая  литературная программа «Брызги (6+)  
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солнечного лета» 
Привокзальная детская библиотека №8 

12.00-13.00 
экскурсия «Архангельск сказочный» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

 100 рублей 

10.30 - 
конкурсная игровая программа «Много конкурсов, 
затей, приходи играть скорей!» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00 - 

презентация и викторина о Г.Х Андерсене и его 
сказках «Чудеснейшая из сказок – сама жизнь» 
Центральная городская библиотека имени М.В. 
Ломоносова 

(6+)  

12.00 - 
КВН по правилам дорожного «Зеленый огонек» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

15.00 - 
творческие мастер-классы 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

16.00 - 
игротека (играем в настольные игры) 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  
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17.00-19.00 

«Солнечная мастерская Снеговика» - 
познавательный мастер-класс по изготовлению 
открытки из природных материалов 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

06 августа 

11.00 - 
танцевально – игровая программа «Паровозик по 
следам Бармалея» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00 - 

познавательно-игровая программа «Вспомним 
забытые игры» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  

14.00 - 
мастер-класс в технике хандигырим (бумажная 
акварель) 
Детская библиотека №9 округа Майская горка 

(6+) 

 

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Наш дом планета Земля» культурный 
центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  
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07 августа 

10.30 - 
танцевально – развлекательная программа 
«Веселятся малыши и танцуют от души» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
Молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

08 августа 

11.00 - 
развлекательно – игровая программа «В гостях у 
Индейцев в племени Деловары» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00-13.00 

развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

  

12.00- 
чемпионат по  дворовому футболу культурный 
центр «Бакарица» 

(7+)  

16.00-17.00 
развлекательная программа "Маша и Миша" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(3+)  

17.00 - 
детская  дискотека «Барашек – пати» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-18.30 «Я знаю, я умею, я могу» интерактивная (6+)  
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развлекательная программа 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

09 августа 

12.00-14.00 
«Спортивный праздник» 
парк аттракционов «Потешный двор» 

  

12.00 - 
день семейного отдыха «Стартуем!» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  

10 августа 

10.30 - 
спортивно - игровая программа «Вместе весело 
шагать» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

11 августа 

11.00 - 
спортивно – развлекательная программа  
«Властелины колец» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00 - 
калейдоскоп веселья и забав «Вместе весело» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 

(6+)  
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Коковина 

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(3+)  

14.00 - 
интеллектуальная игра «Юные знатоки» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «От южных морей до полярного края!» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

12 августа 

11.00 - 
игровая развлекательная программа  
«Путешествие в пузырляндию» 
Привокзальная детская библиотека №8 

(3+)  

12.00-13.00 
экскурсия «Архангельск сказочный» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

(7+) 100 рублей 

12.00 - 
рассказ-презентация ко Дню Государственного 
флага России «Государственные символы России» 
Центральная городская библиотека имени М.В. 

(6+)  
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Ломоносова 

14.00 - 
мастер-класс «Открытка с любовью» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
Молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

15.00 - 
творческие мастер-классы культурный центр 
«Цигломень» 

(7+)  

16.00 - 
игротека (играем в настольные игры) 
культурный центр «Цигломень» 

  

17.00-19.00 

«Солнечная мастерская Снеговика» - 
познавательный мастер-класс по изготовлению 
открытки в технике аппликация 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

13 августа 

11.00 - 
спортивно – развлекательная программа  
«Властелины колец 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

14.00 - 
уроки рисования «Весёлый карандаш 
Детская библиотека №9 округа Майская горка 

(6+)  

14.00-15.00 дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» (7+)  
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филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «По морям, по волнам» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

14 августа 

10.30 - 

конкурс рисунков на асфальте «Три цвета 
гордости», посвящённый Дню Государственного 
флага Российской Федерации 
культурный центр «Бакарица» 

(7+) 
 

 
 

12.00-13.00 

развлекательно-игровая программа «Мастерская 
хорошего настроения» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

17.00 - 
детская  дискотека «Ковбойская  вечеринка» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

15 августа 

12.00 - 
чемпионат по  дворовому футболу 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  
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16.00 - 
дискотека «Вечеринка без дневников» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+) 70 рублей 

17.00-18.30 
«По морям, по волнам» интерактивная 
развлекательная программа 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 

детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

16 августа 

12.00-14.00 
развлекательная программа "Вместе дружная 
семья" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(3+)  

12.00 - 
день семейного отдыха с Машей и Медведем 
«Праздник урожая» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  

16.00 - 
дискотека «Вечеринка без дневников» 
Молодежный культурный центр «Луч» 

(7+) 70 рублей 

17 августа 

10.30 - 
игровая программа «Мой весёлый звонкий мяч» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  
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18 августа 

11.00 - 
театрализованная игровая программа «Кавардак в 
цветочном городе» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00 - 
сказочный турнир «Сказка умница и прелесть» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  

13.00 - 
уличная программа «Праздник детства» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
Интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «От южных морей до полярного круга» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

19 августа 

11.00 - 
викторина «Флаг любимой отчизны» 
Привокзальная детская библиотека №8 

(6+)  

12.00-13.00 
экскурсия «Архангельск сказочный» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

 100 рублей 

10.30 - игровая программа «Шире круг» (7+)  
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культурный центр «Бакарица» 

12.00 - 

презентация - рассказ «Коза-козуля» об истории 
архангельских пряников и современных мастерах-
козульщиках 
Центральная городская библиотека имени М.В. 
Ломоносова 

(6+) 18 рублей 

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

15.00 - 
творческие мастер-классы 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

16.00 - 
игротека (играем в настольные игры) 
культурный центр «Цигломень» 

  

17.00-19.00 

«Солнечная мастерская Снеговика» - 
познавательный мастер-класс по изготовлению 
российского флага, посвященный Дню флага 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

20 августа 

11.00 - 
спортивно – развлекательная  программа 
«Российский флаг» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  
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12.00 - 

литературная видеовикторина по иллюстрациям к 
сказкам «Открывай-ка! Угадай-ка!» 
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. 
Коковина 

(6+)  

14.00 - 

видеолекция ко Дню государственного флага 
Российской Федерации «Победы святыня» 
Библиотека №7 посёлка Маймаксанского лесного 
порта 

(6+) 

 

14.00 - 
уроки живописи «Волшебная кисточка» 
Детская библиотека №9 округа Майская горка 

(6+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Дети севера Поморы» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

21 августа 

10.30 - 
игровая программа «Весёлые шумелки» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00 - 
патриотический час «День государственного флага 
России» 
Маймаксанская библиотека №6 

(6+)  
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14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+) 
 

22 августа 

11.00 - 
театрализованная игровая программа «Дежурство 
инспектора Пчелкиной и ее друга Светофорика» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

12.00-13.00 
экскурсия «Архангельск сказочный» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

 100 рублей 

12.00 - 
чемпионат по дворовому футболу 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00-14.00 
конкурсная программа, концерт "Гордо реет флаг 
России" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(3+)  

17.00 - 
детская  дискотека «Зов джунглей» 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-18.30 
«От южных морей до полярного круга» 
интерактивная развлекательная программа 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 
детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 

(0+)  
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парке» 
культурный центр «Соломбала-Арт»  

23 августа 

12.00 - 

праздник, посвященный Дню российского флага: 
игровая программа «Дневной дозор», для 
подростков; 
конкурс рисунка на асфальте «Моя страна», мастер 
– класс «Флаг России», конкурс детского рисунка 
«Флаг моей державы» 
культурный центр «Северный» 

(10+) 
 

(5+) 
(7+) 
(3+) 

 

13.00 - 
семейный праздник «Путешествие в страну 
знаний» Октябрьская библиотека №2 

(6+)  

12.00 - 
выставка рисунков «Главный символ России 
глазами детей» Библиотека №7 посёлка 
Маймаксанского лесного порта 

(6+)  

24 августа 

10.30 - 
спортивная эстафета «Последние деньки лета 
проведём с пользой»  
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

15.00 - 
праздник «Веселая карусель» 
детская площадка по адресу: Победы, 35 (поселок 
25 лесозавода) (организует и проводит 

(0+)  
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культурный центр «Маймакса») 

25 августа 

11.00-12.00 
дискотека «Летний dance cross» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 2 молодежного культурного центра 
«Луч»  

(7+)  

17.00-19.00 
интерактивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» - «Наш дом планета Земля» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

26 августа 

12.00-13.00 
экскурсия «Архангельск сказочный» 
Центр традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 

(7+) 100 рублей 

10.30 - 
весёлые игры на воздухе «На привале на природе» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

12.00 - 
экологическая игра «Эти забавные животные» 
Центральная городская библиотека имени М.В. 
Ломоносова 

(6+)  

12.00 - 
игровая программа «Детектив-шоу» Городская 
детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина 

(12+)  
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13.00 - 
праздник закрытия летних чтений в библиотеке 
«Собери свой книжный букет» Привокзальная 
детская библиотека №8 

(6+)  

14.00 - 
«Летние забавы» (дворовый футбол, спортивные 
программы, домашний боулинг и другие игры) 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

15.00 - 
творческие мастер-классы 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

16.00 - 
игротека (играем в настольные игры) 
культурный центр «Цигломень» 

(7+)  

17.00-19.00 

«Солнечная мастерская Снеговика» - 
познавательный мастер-класс по изготовлению 
закладок и обложек для учебников и тетрадей 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

27 августа 

11.00-12.00 
конкурсная программа «Шар-ах-шоу» 
Архангельский городской культурный центр 

(3+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
филиал № 3 молодежного культурного центра 
«Луч» 

(7+)  

17.00-19.00 интерактивная площадка «Лето, солнце, все во (0+)  
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двор» - «На диком Западе» 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

28 августа 

10.30 - 
игровая программа «Мульти - пульти» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

14.00-15.00 
дворовые игры «Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья» 
молодежный культурный центр «Луч» 

(7+)  

29 августа 

11.30 - 
конкурс рисунков на асфальте «Вот и лето прошло» 
культурный центр «Бакарица» 

(7+)  

17.00-18.30 
«До свидания, лето» интерактивная 
развлекательная программа 
культурный центр «Соломбала-Арт» 

(6+)  

17.00-21.00 
детская интерактивная площадка «Солнечное 
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в 
парке» культурный центр «Соломбала-Арт» 

(0+)  

20.00-24.00 
"Вечер в парке" 
парк аттракционов «Потешный двор» 

(12+)  

30 августа 

12.00 - 
день семейного отдыха «В гостях у Мони» 
культурный центр «Северный» 

(5+)  
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Марафон «Здоровый Архангельск»  
приглашает архангелогородцев в возрасте  от 14 лет 

 

Дата, время и место 
проведения 

Мероприятие Организатор 

Июнь 

каждое воскресенье с 
16.00 до 19.00, 
наб. Северной 

Двины в районе 
пл. Мира 

Танцевальные площадки. 
Для тех, кто хочет 

научиться или умеет 
танцевать социальные 

танцы 

Архангельская 
региональная 
молодежная 

общественная 
организация 
«Творческая 

лаборатория Радуга 
жизни» 

07.06, 21.06 в 15.00, 
старт от стелы 

«Архангельск – город 
воинской славы» 

Пробежка «Архангельск 
за Здоровый образ 
жизни». «Проведи 

воскресенье с пользой, 
беги за мной!» 

Общественное 
объединение 

«Архангельск за 
Здоровый образ жизни» 
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12.06 в 17.00, 
старт с площади 

Профсоюзов 

Молодежный велопробег 
«Под флагом России» 

Молодежный 
культурный центр «Луч» 

12.06 в 15.00, 
площадь у культурного 

центра «Маймакса» 

Спортивный праздник 
«Жить в России здорово» 

культурный центр 
«Маймакса» 

20.06 в 12.00, 
спортивная площадка у 

МБОУ СОШ № 45 
(ул. Садовая, 61) 

Чемпионат по стритболу 
Молодежный 

культурный центр «Луч» 

21.06 в 15.00, 
площадка у дома № 282/2 

по пр. Ломоносова 
 

Чемпионат по 
настольному теннису. 

Берем ракетку и вперед! 
Ждем всех желающих 

 

Молодежный совет 
Архангельска 

 

01 июня – 31 августа, 
территориальные округа 

города Архангельска 
 

Городской турнир 
"Настольный теннис во 

дворе". Запись на игры по 
телефону: 21-41-73  

 

Управление по 
физической культуре и 
спорту мэрии города 

Архангельска 
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Июль 

04.07 в 15.00, 
старт от МУК КЦ 

«Северный» 
(ул. Кировская, д. 27) 

Пробежка «Архангельск 
за Здоровый образ 
жизни». Проведи 

воскресенье с пользой, 
беги за мной! 

Общественное 
объединение 

«Архангельск за 
Здоровый образ жизни» 

08.07, 22.07 в 14.00, 
площадка у молодёжного 
культурного центра «Луч» 

Чемпионат по дворовому 
футболу. Ждем дворовые 

команды весело и с 
пользой провести время 

на футбольном поле. 

Молодежный 
культурный центр «Луч» 

13.07 в 10.00 

Поход. Навык выживания 
в лесу, полоса 

препятствий и многое 
другое. 

Запись по телефону: 
8-905-293-64-53 

Архангельское 
региональное 

отделение 
всероссийской 
общественной 

организации «Молодая 
Гвардия» 

15.07 в 14.00, 17.07 в 
14.00, 20.07 в 11.00, 

площадка у молодёжного 

Танцевально-спортивная 
программа «Летние 
забавы». Ждем всех 

молодежный 
культурный центр «Луч» 
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культурного центра «Луч» любителей танцев и 
спорта на программе! 

18.07 в 15.00, 
старт от Ломоносовского 

Дворца культуры 
(ул. Никитова, д. 1) 

Пробежка «Архангельск 
за Здоровый образ 
жизни». Проведи 

воскресенье с пользой, 
беги за мной! 

Общественное 
объединение 

«Архангельск за 
Здоровый образ жизни» 

18.07, 19.07 в 12.00, 
площадка у МБОУ СОШ 

№11 
(пр. Советских 

Космонавтов, д. 153) 

Чемпионат по игре в 
снежки «Юкигассен». 

Лето и снежки? Не может 
быть? Не скажите! 

Приходите и убедитесь 
сами - ждем всех на 

площадку. 

Молодежный совет 
Архангельска 

07.07, 14.07, 21.07, 28.07 
в 17.00, 

площадка у МУК КЦ 
«Цигломень» (ул. 

Севстрой, д.2) 

Спортивный марафон в 
Цигломени. Активная 

жизнь для тебя? Приходи 
и покажи на что ты 

способен: волейбол, 
минифутбол, стритбол, 

пионербол. 

культурный центр 
«Цигломень» 
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каждое воскресенье с 
16.00 до 19.00, 
наб. Северной 

Двины в районе 
пл. Мира 

Танцевальные площадки. 
Для тех, кто хочет 

научиться или умеет 
танцевать социальные 

танцы. 

Архангельская 
региональная 
молодежная 

общественная 
организация 
«Творческая 

лаборатория Радуга 
жизни» 

Август 

01.08 в 15.00, 
от стелы «Архангельск – 
город воинской славы» 

Пробежка «Архангельск 
за Здоровый образ 
жизни». Проведи 

воскресенье с пользой, 
беги за мной! 

Общественное 
объединение 

«Архангельск за 
Здоровый образ жизни» 

02.08 в 12.00, 
площадка у МБОУ СОШ 

№20 (ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии, 8) 

Тренировка по кросфиту. 
Аэробика, силовые 

упражнения, гимнастика – 
все это ждет тебя на 

тренировке. 

Общественное 
объединение 

«Архангельск за 
Здоровый образ жизни» 

1.08, 8.08, 15.08, 22.08, 
29.08 в 16.00, 

Спортивный марафон в 
Цигломени. Активная 

культурный центр 
«Цигломень» 
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площадка у МУК КЦ 
«Цигломень» (ул. 

Севстрой, д.2) 

жизнь для тебя? Приходи 
и покажи на что ты 

способен: волейбол, 
минифутбол, стритбол, 

пионербол. 

05.08, 19.08 в 14.00, 
площадка у молодёжного 
культурного центра «Луч» 

Дворовый футбол. Ждем 
дворовые команды 
весело и с пользой 
провести время на 
футбольном поле 

молодежный 
культурный центр «Луч» 

14.08-16.08 

Молодежный 
туристический слет. 

Прогулки  в лесу, песни у 
костра, дружная команда 
– все это и многое другое 

ждет тебя на турслете. 
Запись по телефону: 8-

953-262-50-52 

Молодежный совет 
Архангельска 

15.08 в 12.00, 
набережная Северной 

Двины в районе площади 
Мира 

Молодежный спортивный 
праздник «Выше своего 

предела», приуроченный 
к Международному Дню 

молодежный 
культурный центр «Луч» 
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молодежи. Тебя ждет 
увлекательный 

молодежный праздник, в 
рамках которого будут 
работать различные 

интерактивные площадки, 
приходи и найди свою 

площадку! 

15.08 в 15.00, 
старт от культурного 
центра «Маймакса», 

(ул. Лесотехническая, д. 
1, корп. 1) 

Пробежка «Архангельск 
за Здоровый образ 
жизни». Проведи 

воскресенье с пользой, 
беги за мной! 

Общественное 
объединение 

«Архангельск за 
Здоровый образ жизни» 

22.08 в 12.00, 
стадион «Буревестник» 

Турнир по игре с 
летающим диском 

«Алтимат фризби». Диск 
летит – ты его лови! 

Молодежный совет 
Архангельска 

21.08, 26.08 в 14.00, 
площадка у молодёжного 
культурного центра «Луч» 

Танцевально-спортивная 
программа «Летние 
забавы». Ждем всех 
любителей танцев и 

спорта на программе! 

молодежный 
культурный центр «Луч» 
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29.08 в 15.00, 
от стелы «Архангельск – 
город воинской славы» 

Пробежка «Архангельск 
за Здоровый образ 
жизни». Проведи 

воскресенье с пользой, 
беги за мной! 

Общественное 
объединение 

«Архангельск за 
Здоровый образ жизни» 

каждое воскресенье с 
16.00 до 19.00, 
наб. Северной 

Двины в районе 
пл. Мира 

Танцевальные площадки. 
Для тех, кто хочет 

научиться или умеет 
танцевать социальные 

танцы 

Архангельская 
региональная 
молодежная 

общественная 
организация 
«Творческая 

лаборатория Радуга 
жизни» 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


