
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СОЛОМБАЛА-АРТ» 

 

163020 г. Архангельск, пр. Никольский, 29 ИНН 2901116759 КПП 290101001  

Р/сч. 40701810340301170147 в  УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МУК 

КЦ «Соломбала-Арт» л/сч. 20246Ю00300) БИК 041117001 

 

 

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК МУК КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ» 

 ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ НА ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 12 ЛЕТ 

 (длительность программ 1-2 часа) 

  

1. «Волшебный мешок ведьмы, или как спасти эльфа» 

 Театрализованное представление, посвященное дню защиты детей. Добрая 

сказка о том, как веселый, любящий играть и петь эльф попадает в руки 

коварной ведьмы, но верные друзья всегда придут на помощь в трудную 

минуту. Представления состоятся 1 июня в 10:30 и 21 июня в 10:30.  

  

Игровые программы,  
организованные в рамках года экологии в России 

2. «Наш дом-планета Земля» 

 Увлекательная познавательно-игровая программа, посвященная важному 

вопросу, волнующему весь современный мир! В ходе программы ребята узнают 

о богатствах природы, разнообразии окружающего их мира и научатся решать 

главные экологические проблемы.  

  

3. «Лесные детективы» 

 Сыщики и детективы бывают разные. Некоторые из них, как например, 

Шерлок Холмс, расследуют запутанные дела из своего кабинета. А 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.  

  

Развлекательные игровые программы 
4. «Улетное лето» 

 Зажигательная и увлекательная дискотека с играми и конкурсами.  



  

5. «Шоу мыльных пузырей с веселыми Троллями» 

 Вместе с веселыми и озорными героями м/ф «Тролли» - королевой Розочкой и 

DJ Звуки, ребята погрузятся в атмосферу настоящего волшебства! Кому-то  

достанется головной убор из мыльного пузыря, кто-то не побоится поджечь на 

своей ладони огненный пузырь, а самые ловкие смогут оказаться в самом 

центре гигантского мыльного пузыря!  

  

6. «Сокровища «Черной жемчужины» 

 Интерактивно-развлекательная программа, 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.  

  

7. «Потешные старты» 

 Спортивно-интерактивная программа, на которой озорные спортсменки Лёля 

и Ляля устроят ребятам настоящие соревнования. Девчонки и мальчишки 

попробуют себя в смекалке, ловкости и меткости! Смогут почувствовать себя 

единой командой и станут участниками торжественной церемонии 

награждения «Потешными грамотами».  

  

8. «Гениальный сыщик» 

 Интерактивная программа для любителей таинственных историй, 

головоломок и всех, кто хочет ощутить себя настоящим детективом.  

  

9. Приключенческая игра «Ключи от Северного Форта Снеговика» 

Интерактивная игра, 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. Ребята встретятся с загадками 

древнего старца, проверят себя на смелость и ловкость в интерактивных 

аттракционах, попадут в нестандартные ситуации, выйти из которых им 

поможет ум и, самое главное, воля к победе.  

  

10. «На диком Западе» 

 Игра-квест, благодаря которой ребята погрузятся в увлекательный и 

загадочный мир Дикого Запада, смогут сразиться в скорости и 

сообразительности и показать все, на что способный настоящие ковбои!  

 

 



Познавательные игровые программы 

11. «Занимательные уроки в Волшебном доме Снеговика» 

 Под руководством двух помощниц Снеговика: Реакции и Гравитации, ребята 

познакомятся с историей развития научной мысли, а также смогут 

попробовать себя в роли научных исследователей.  

  

12. Интерактивно-познавательная программа «Здравствуй, Арктика!» 

Интерактивно-познавательная экскурсия «Здравствуй, Арктика» в Центр 

арктических тайн и чудес в Волшебном доме Снеговика. Гости побывают в 

берлоге белого медведя, узнают природу происхождения северного сияния, 

познакомятся с захватывающими историями об освоении Арктики, услышат  

голос северных ветров, обогатят свои знания о флоре и фауне этого 

интересного района Земли  

  

13. «Тайны космических миров» 

 Игровая интерактивная программа. Как известно, космос таит в себе 

множество загадок. И все вместе мы попробуем разгадать тайны космоса и 

нашей вселенной, узнаем массу интересных фактов о созвездиях, 

таинственных черных дырах, и окунемся в такой далекий и загадочный 

межгалактический мир!  

  

14. «Сказочное ГТО» 

 Познавательно-игровая программа «Сказочное ГТО». Вместе с Архангельским 

Снеговиком ребята узнают все о спорте и здоровом образе жизни, пройдут 

спортивные испытания, а по их итогам получат главный символ спортсмена - 

значок ГТО!  

  

15. «Дети Севера – Поморы» 

 Мы называем Архангельск столицей Поморского края. А что это такое – 

Поморье? Кого принято называть поморами? Каковы их мореходные, 

крестьянские, ремесленные и культурные традиции? «Дети Севера - Поморы» 

это познавательно-игровая программа, в ходе которой ребята не только смогут 

получить ответы на эти и другие вопросы, но и стать участником «Похода на 

Мурман» за треской и беломорской сельдью, отпраздновать Новолетие – 

поморский Новый год и поиграть в настоящие поморские игрушки.  

  

16. «Секреты физической химии Михайло Ломоносова»  

А кто такой Михаил Ломоносов? Ученый? Физик, химик, геолог? И то и другое, 

и третье.… Потому что Михаил Васильевич Ломоносов был разносторонним 

человеком, ученый интересовался многими науками и преуспел в них, сделав 

открытия, ставшие впоследствии краеугольным камнем этих отраслей знаний. 



Михаил Васильевич – гений, опередивший свое время на века и национальная 

гордость России. Что же такое «физическая химия»? Именно это гости научной 

лаборатории узнают вместе с помощницами Архангельского Снеговика - 

Реакцией и Гравитацией, повторят поставленные ученым эксперименты! Это 

уникальная возможность показать ребенку другую сторону науки – 

увлекательную и познавательную.  

 

Коллективные заявки и справки по телефону 22-54-33 

 www.solombala-art.ru vk.com/solombalaart1934 


