Официальная группа "вконтакте" КЦ "Соломбала-Арт"
№

Название материала
Даниил Власов в Соломбале для
1
парка Соломбалы-Арт творит
красоту

Cсылка

Дата

https://vk.com/feed?w=wall232050_37581

04.12.2018

https://vk.com/feed?w=wall232050_37457

02.12.2018

https://vk.com/feed?w=wall232050_38407

18.12.2018

https://vk.com/feed?w=wall232050_38338

17.12.2018

В новогоднюю ночь праздничное
гуляние в Соломбале пройдёт по
5
хорошей традиции в парке
культурного центра «СоломбалаАрт»

https://vk.com/feed?w=wall232050_38247

15.12.2018

6

15 декабря в «Соломбале-Арт»
состоится эстрадно-цирковое
представление «Мы – бродячие
артисты»

https://vk.com/feed?w=wall232050_38039

13.12.2018

7

В парковой зоне КЦ «Соломбала Арт» поселились Арктические
жители

https://vk.com/feed?w=wall232050_38053

13.12.2018

28 ноября клуб традиционной
поморской культуры
"Сугревушка" КЦ «Соломбала2 Арт» принял участие в заседании
«круглого» стола активисток
женского общественного
движения Архангельской области
В культурном центре
«Соломбала-Арт» состоялась
3 премьера программы для детей и
взрослых «Новогодний экспресс
на Северный полюс»
15 декабря в «Соломбале-Арт»
состоялась эстрадно-цирковое
4
представление - «Мы – бродячие
артисты»

8

9

Официальный сказочный бренд
Архангельска готов поздравить с https://vk.com/club_solombala?w=
Новым годом всех жителей
wall-232050_37979
планеты!
«Я понял одну нехитрую истину.
Она в том, чтобы делать так
https://vk.com/club_solombala?w=
называемые чудеса своими
wall-232050_37992
руками…». Александр
Степанович Грин

12.12.2018

12.12.2018

К Новому году в парке
"Соломбалы-Арт" соломбальцев
10
будет ждать ледяная
АРКТИЧЕСКАЯ СКАЗКА

https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_37994

12.12.2018

Тележурналисты посмотрели как
«Огонёк» к Снеговику ходил

https://vk.com/feed?w=wall232050_37897

11.12.2018

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 13 января
в 14.00 в КЦ " Соломбала-Арт"
12
XXI городской конкурс
карнавальных костюмов "
Маскарад календаря - 2019"

https://vk.com/feed?w=wall232050_37955

11.12.2018

https://vk.com/feed?w=wall232050_37835

09.12.2018

6 декабря в Малом зале
Поморской филармонии
состоялось подведение итогов
ежегодного городского конкурса
14 «Ступень к совершенству» среди
детских и юношеских творческих
коллективов муниципальных
учреждений культуры
Архангельска

https://vk.com/feed?w=wall232050_37793

08.12.2018

2 декабря танцевальноспортивный клуб "Грация" из КЦ
«Соломбала-Арт» принял
15
участие в соревнованиях «Кубок
Надежды 2018», который прошел
в городе Новодвинске

https://vk.com/feed?w=wall232050_37569

04.12.2018

https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_37469

02.12.2018

11

13

Экскурсия в «Волшебный дом
Снеговика» победила во
Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики развития
детского туризма»

16

1 декабря в «Соломбале-Арт»
состоялось народное гуляние в
честь Снеговика, который
отметил свой День рождения

17

С первым днём Зимы!!

18

19

Веселый тюлень станцует на
празднике снежного друга
Сегодня в «Соломбале-Арт»
прошел концерт вокальной
студии "Территория звезд",
посвященный Дню матери

https://vk.com/feed?w=wall232050_37413
https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_37086
https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_37018

01.12.2018
27.11.2018

25.11.2018

Культурный центр «СоломбалаАрт» каждое воскресенье месяца https://vk.com/club_solombala?w=
20
приглашает на вечер отдых wall-232050_36969
«Для тех кто не считает годы»

24.11.2018

Снеговик стал одним из главных https://vk.com/club_solombala?w=
героев открытия городской елки
wall-232050_36981

24.11.2018

24 ноября в 14.30 на Чумбаровке
https://vk.com/club_solombala?w=
22 засверкает огнями главная елка
wall-232050_36923
Архангельска!

22.11.2018

15 декабря в 15 часов в
«Соломбале-Арт» пройдет
23
премьерное представление
эстрадно - цирковой программы
«Мы бродячие артисты»

21.11.2018

21

https://vk.com/feed?w=wall232050_36884

Сегодня в сквере у «СоломбалыАрт» появилась ёлка, атрибут
https://vk.com/club_solombala?w=
24
самого весёлого праздника –
wall-232050_36828
Нового года
В «Соломбале-Арт» полным
ходом идет подготовка к
https://vk.com/club_solombala?w=
25
семейной праздничной
wall-232050_36748
программе
14 ноября в «Соломбале-Арт»
прошло второе занятие для
подростков - правонарушителей
26
и состоящих на учете в полиции
«Что ты думаешь?» из курса
лекции «Свободный»

19.11.2018

17.11.2018

https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_36647

15.11.2018

https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_36404

10.11.2018

В «Соломбале-Арт» проходит
ежегодный городской фестиваль https://vk.com/club_solombala?w=
28
семейного творчества
wall-232050_36282
"Талантливы вместе"

08.11.2018

4 ноября в «Соломбале-Арт» в
честь Дня народного единства
https://vk.com/club_solombala?w=
29
состоялась национальная
wall-232050_36171
гостиная «В семье единой важен
каждый»

06.11.2018

27

1 декабря в «Соломбале-Арт»
пройдет большой праздник День рождения Снеговика

До 20 ноября «Соломбала-Арт»
приглашает принять участие в
семейном конкурсе декоративноприкладного творчества
30
«Подарок Снеговику»,
посвященный Дню рождения
Снеговика ⛄, который
отмечается в первую субботу
декабря
4 ноября в 14:00 в КЦ
«Соломбала-Арт» в честь
праздника Дня народного
31
единства откроет свои двери
национальная гостиная «В семье
единой важен каждый»

https://vk.com/feed?w=wall232050_36023

02.11.2018

https://vk.com/feed?w=wall232050_35933

01.11.2018

32

В «Соломбале-Арт» каждое
последнее воскресенье месяца
проходит вечер отдыха

https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_35830

31.10.2018

33

В «Соломбале-Арт» состоялся
гала - концерт участников Х
городского фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
«Морская душа»

https://vk.com/feed?w=wall232050_35706

29.10.2018

34

Интервью с Мариной Малаховой, https://vk.com/@club_solombalaдиректором культурного центра intervu-s-direktorom-kc-solombala«Соломбала-Арт»
art

Воспитанники детского сада №
113 «Ветерок» стали зрителями
шарикового спектакля «Мы
35
сажаем огород», который им
представили специалисты КЦ
«Соломбала-Арт»
Вчера в КЦ «Соломбала-Арт»
прошла интерактивная
36
программа «В гостях у Курочки
Рябы»
1 декабря, в первый день зимы,
37
Архангельск отметит День
рождения Снеговика

24.10.2018

https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_35167

18.10.2018

https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_35101

15.10.2018

https://vk.com/club_solombala?w=
wall-232050_35076

14.10.2018

