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Программа праздничных мероприятий 

 

Общегородские мероприятия 

Набережная Северной Двины в районе площади Мира 

 

1 января (01:30 – 03:00) – общегородское народное гуляние, 

праздничный  концерт и фейерверк (18+) 

 

1 января (14:00 – 18:00) – работа зимнего арт-объекта «Ледяная 

тропа сказок Архангельского Снеговика» на наб. Северной Двины 

в районе площади Мира  (3+) 

02-08 января (ежедневно с 12.00 до 18.00), 09-31 января  

(по выходным дням с 12.00 до 17.00, в будние дни – по 

коллективным заявкам (8182) 22 54 33) – интерактивные экскурсии в 

зимний арт-объект «Ледяная тропа сказок Архангельского 

Снеговика» на наб. Северной Двины в районе площади Мира (3+) 

 

Спортивные мероприятия 
Река Северноя Двина в районе пл. Мира 

17 декабря (12.00), 18 декабря (11.00) – Рождественская регата в 

классах зимнего виндсерфинга  и кайтинга (9+) 

Набережная Северной Двины от ул. Суворова до ул. Свободы 

7 января (11.00) – Рождественский легкоатлетический пробег по 

нижней набережной (12+)  

 

Открытие новогодних ёлок в территориальных  

округах города Архангельска  

Территориальный округ Варавино-Фактория 

17 декабря (12:00) – открытие новогодней ёлки в посёлке 

Силикатного завода (ул. Силикатчиков, 3) (0+) 

18 декабря (12:00) – открытие новогодней ёлки в сквере на 

пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова (0+) 

24 декабря (16:00) – открытие праздничной новогодней ёлки на 

площади  перед зданием муниципального учреждения культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский 

Дворец культуры» (ул. Никитова, 1) (0+)  

 

 

 

  



Территориальный округ Майская горка 

17 декабря (13:00) – семейный праздник, посвящённый новогодней 

ёлке «Мы спешим за чудесами» (площадь перед зданием филиала № 

2 МУК «Молодёжный культурный центр «Луч», о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39) (0+) 

18 декабря (13:00) – открытие окружной ёлки «Новый год у ворот» 

(площадь перед зданием МУК «Молодёжный культурный центр 

«Луч», ул. Первомайская, 3) (0+) 

18 декабря (14:00) – праздник для всей семьи, посвящённый 

открытию ёлки«И зажглись огни на Новогодней Ёлке» (площадь 

перед зданием филиала № 3 «Космос», МУК  «Молодёжный 

культурный центр «Луч», пр. Ленинградский, 165, к.2) (0+)  

Северный территориальный округ 

18 декабря (12:00) –  открытие главной ёлки Северного 

территориального округа (площадь перед зданием МУК «Культурный 

центр «Северный», ул. Кировская, 27) (0+) 

Маймаксанский территориальный округ 

17 декабря (16:00) – праздник «Новогодний дебют» с открытием 

новогодней ёлки (Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск»  «Культурный 

центр «Маймакса», ул. Лесотехническая, 1, 1) (6+)  

Цигломенский территориальный округ 

18 декабря (17:00) – уличное гуляние «Открытие Новогодней елки» 

(площадь перед зданием Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск»  «Культурный 

центр «Цигломень», ул. Севстрой, 2) (0+) 

Исакогорский территориальный округ 

18 декабря (13:00) - уличный праздник «С днём рождения, Ёлочка!» 

(0+) 

Ночные новогодние гуляния 

в территориальных округах 

1 января (01.00 – 03.00) – округ Майская горка: площадь  

у молодёжного культурного центра «Луч» (ул. Первомайская, 3) 

(18+); площадь у филиала № 2 молодёжного культурного центра 

«Луч» (о.Краснофлотский, ул. Дружбы, 39) (18+), площадь у филиала 

№ 3 «Космос» молодёжного культурного центра «Луч»  

(пр. Ленинградский, 165, 2) (18+) 

 

 

1 января (00.30-03.30) – Маймаксанский округ: площадь  

у культурного центра «Маймакса» (пос. лесозавода № 25, ул. 

Лесотехническая,1, 1) (18+) 

1 января (01.00 – 02.00) – Цигломенский округ: площадь  

у культурного центра «Цигломень» (ул. Севстрой, 2) (18+) 

1 января (01.00 – 03.00) – Соломбальский округ: площадь   

у культурного центра «Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29) (18+) 

1 января (01.00 – 03.00) – Исакогорский округ:  площадь  

у культурного центра «Бакарица» (ул. Нахимова, 15); площадь  

у филиала  «Турдеевский» культурного центра «Бакарица» 

(ул.Центральная 28); площадь у филиала «Исакогорский»  

культурного центра «Бакарица» (ул.Клепача 9) (18+) 

1 января (01.00 – 03.00) Северный округ: площадь у культурного 

центра «Северный» (ул. Кировская, 27) (18+) 

1 января (01.30 – 03.30) – округ Варавино-Фактория: площадь  

у Ломоносовского ДК (ул. Никитова,1); (01.00-02.00) – посёлок 

Силикатного завода, ул. Силикатчиков, 3 корп.1 (18+)  

 

 

VII международный фестиваль 

 «Рождественский Благовест в Архангельске» 

2-6,8 января (12.00 – 13.00) - развлекательно-познавательные 

программы для детей на наб. Северной Двины в районе пл. Мира (2+) 

декабрь – января  –  фестиваль ледовых скульптур «Рождественская 

сказка»  на наб. Северной Двины в районе пл. Мира (6+) 

7-8 января (11.00) – «Снежная битва» - молодёжный турнир  

по игре в снежки на территории рекреации в районе пл. Мира (3+) 

7 января (12:00) - праздничная программа на наб. Северной Двины в 

районе пл. Мира: (0+) 

- весёлый рождественский праздник для всей семьи «Святочные 

кудесенья»; 

- праздничная рождественская программа «Святись, святись 

Великий день!»; 

- свето-пиротехническое представление; 

- концертная программа 

 

 

 



Мероприятия в учреждениях культуры: 

 

Архангельский городской культурный центр  

(пр. Приорова, 2, тел. 27-17-39) 

23 декабря (18.00), 24 декабря (12.00, 16.00), 25 декабря (12.00),  

3-5 января (15.00) – новогоднее представление для детей и 

взрослых по мотивам русской народной сказки «Илья Муромец и 

Змей Горыныч» «Тайна заветного Меча богатыря Святогора» 

(6+) 

24,25,30 декабря, 2-5 января (11:00,16:30) – интерактивное 

новогоднее представление для малышей «Путешествие в 

сказочном лесу, или кому Дед Мороз прислал подарок?» (3+) 

24 декабря (19:00), 4 января (19:00) - новогодняя вечеринка 

«Зимняя вишня» (30+) 

25 декабря, 3 января (18:00) – новогодний танцевальный вечер 

«Под звуки музыки волшебной» (40+) 

29 декабря (18:30) – праздничный концерт «Новогодний 

огонёк»(18+) 

13 января (18:00) – новогодний бал-маскарад «Тайна маски»(40+) 

Центр традиционной северной культуры 

«Архангелогородская сказка» (пр. Чумбарова-Лучинского, 15) 

23,27,28 декабря, 14 января (15:00) – театрализованное 

представление «Двенадцать месяцев» по сказке С.Маршака (6+) 

24 декабря (15:00), 25 декабря, 2-4 января (11:00) – новогоднее 

представление для малышей «Любимые сказки Дедушки Мороза» 

(3+) 

30 декабря, 5 января (11:00, 16:00) – интерактивная семейная 

программа «Новогодние огни приглашают в сказку» (6+) 

 

Ломоносовский Дворец культуры  

(ул. Никитова, 1, тел. 61-79-53, 61‒86‒63) 

 16,23 декабря (16:00)  -  спектакль театральной студии   

«Фламинго» «Весёлый Роджер или Пиратский новый  год» (3+) 

 17,21 декабря (16:00), 7 января (14:00)  -  спектакль театральной 

студии «Фламинго» «Вертеп» (6+) 

18 декабря (15:00) – маскарад карнавальных костюмов «Тайны 

волшебного сундучка» (3+) 

22,26 декабря, 10 января (16:00) – танцевальная программа 

«Новогодний движ» (12+) 

25 декабря (11:00, 13:00) – новогодний концерт киндер-класса 

хореографического Центра Ломоносовского Дворца культуры 

(0+) 

25 декабря (14:00), 30 декабря (11:00,14:00), 3,4 января (11:00)  

- Новогодняя ёлочка для самых маленьких (0+) 

25 декабря (18:00) – дворцовая вечеринка «С новым годом, с 

новым счастьем!» 

27,28,29 декабря, 3,4 января (15:00) – новогоднее 

театрализованное представление с игровой программой  «Как-то 

раз под Новый год» 

27 декабря (17:00) – творческий вечер с участие группы «Три 

свечи» «Серебристая дорога» (7+) 

8 января (17:00) – «Рождественский концерт» группы «Три 

свечи» (3+) 

9 января (15:00) – праздничный концерт «Рождественские 

встречи» (3+) 
 

 

Культурный центр «Луч» 
(ул. Первомайская, 3, тел. 68-30-09) 

24 декабря (17:00) – новогодний «Квартирник для друзей» (12+) 

28, 30 декабря (18:00) – вечер отдыха «В ритме праздника» (40+) 

3 января (11:00) – ёлка для малышей «Маленькая Ёлочка» (3+) 

5 января (15:00) – мастер-класс «Рождественский ангел» (6+) 

6 января (18:00) – вечер отдыха  «В ритме танца» (40+) 

7 января (17:00) – рождественский «Квартирник для друзей» (12+) 

Филиал № 2 

(о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39, тел. 61-81-15) 

23 декабря (11:00) – детская интерактивная программа 

«Новогодние приключения Галактёнка» (7+) 

24 декабря (17:00) – вечер отдыха «Новогодний 

калейдоскоп»(35+) 

30 декабря (11:00) – детская интерактивная программа 

«Новогодние приключения Галактёнка» (3+) 

6 января (15:00) – рождественская костюмированная танцевальная 

программа «Снежная дискотека» (6+) 

7 января (17:00) – рождественский вечер отдыха «Островок 

души»(35+) 

 

 



8 января (17:00) – рождественский турнир по настольному 

теннису(7+) 

Филиал № 3, клуб «Космос» 

(пр. Ленинградский, 165, 2, тел. 61-83-10) 

24 декабря (14:00) – новогодний спектакль новодвинского Народного 

театра «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (4+) 

25 декабря (14:00) – новогодний квест «Загадки снеговика» (7+) 

25 декабря (18:00) – предновогодний вечер отдыха «В свете 

бенгальских  огней» (35+) 

26 декабря (12:00) – новогодняя дискотека «Бумажное шоу» 

(7+) 

27 декабря (14:00) – мастер-класс «Новогодняя игрушка» (7+) 

29 декабря (13:00) - новогодняя дискотека «Бумажное шоу» (7+) 

30 декабря (18:00) – новогодний танцевальный вечер отдыха  

«Пока часы 12 бьют» (14+) 

3 января (12:00) – детская интерактивная программа 

«Новогодние приключения Галактёнка» (3+) 

4 января (13:00) – новогодний квест «Загадки снеговика» (7+) 

6 января (12:00) – мастер-класс «Новогодний сувенир» (6+) 

8 января (18:00) – рождественский вечер отдыха  «Загадай 

желание» (40+) 

 

Культурный центр «Соломбала – Арт» 

(пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33) 

21-23 декабря (11:00, 14:00), 27 декабря в 18:00, 26-29 декабря 

(11:00, 14:00) театрализованное представление «Потерянная сказка 

или новогоднее волшебство» (0+) 

25 декабря (18:00) – праздничная шоу-вечеринка «Как-то раз под 

Новый год» (18+) 

30 декабря – «Репетиция Нового года» праздничная шоу-вечеринка 

(18+) 

29 декабря (18:00) – вечер отдыха с городским духовым оркестром 

им. Владимира Васильева «Голубой огонек» (18+) 

02 - 05 января (12:00, 15:00), 06 - 08 января (12:00, 14:00) – семейная 

программа с экскурсией в «Центр арктических тайн и чудес», шоу 

мыльных пузырей и танцевальной программой с Дедом Морозом и 

Архангельским Снеговиком «Новогодние чудеса в Волшебном доме 

Снеговика» (0+) 

02 и 05 января (17:30), 06-08 января (16:30) – «Елочка для самых 

маленьких друзей Снеговика» (0+) 

15 января (14.00) – «Маскарад календаря» - гала-представление 

городского конкурса карнавальных костюмов (2+) 

 

Культурный центр «Бакарица»  
(ул. Нахимова, 15, тел. 45-06-15) 

23,24 декабря (17:00), 28,29 декабря (15:00) – новогодний вечер-

огонёк «Скоро Новый год» (50+) 

25 декабря (12:00), 26,27 декабря (14:00) – новогодняя сказка-

мюзикл «Тайна Снежной Королевы» (3+) 

27 декабря (17:00) – новогодняя диско  программа для молодёжи 

«Новогодний микс» (14+) 

02 января - Танцевально-развлекательная программа 

«Новогодние забавы» цирковая студия «Надежда» и студия 

современного танца «Bra dance» 

4 января (13:00) – утренник для самых маленьких гостей «Микки 

и Минни в гостях у Новогодней ёлки» (0+) 

5 января (14:00) - Новогоднее эстрадно-цирковое представление 

детского образцового цирка «Весар»  и лучших вокалистов  

г. Архангельска «Бродячие артисты» 

7 января (12:00) – Рождественский концерт «Волшебные 

кружева» (3+) 

8 января (14:00) - новогоднее театрализованное представление по 

мотива русской народной сказки «Варвара краса – длинная 

коса» (0+) 

Филиал «Турдевский»  

(пос. Турдеево, ул. Центральная, 28, тел. + 7 911 596 32 87) 

18 декабря (13:00) - уличный праздник «С днём рождения,    

Ёлочка!» (0+) 

21 декабря (16:30) – игровая программа  «Новогоднее 

путешествие» (3+) 

25 декабря (14:00) – концертная программа «Новый год к нам 

мчится» (3+) 

30 декабря (22:00) – праздничный вечер «Новогодний 

серпантин» (18+) 

6 января (14:00) – концертная программа «Рождественские 

встречи» с участием вокальной группы «Сударушка» (3+)  

  8 января (13:00) – спортивно-игровая программа «Зимняя» (0+) 



Филиал «Исакогорский» 

(ул. Клепача, д.9, тел. (8182) 62-03-06) 

25,26,27 декабря(15:00)  – новогодний вечер-огонёк «Новогодние 

посиделки» (18+) 

28 декабря (15:00), 31 декабря (11:00) – новогоднее 

театрализованное представление для детей «Двенадцать месяцев» 

(0+) 

6-7 января (12:00) – уличный праздник «Рождественское 

гуляние» (0+) 

14 января (12:00) – игровая программа для детей «Старый 

Новый год» (3+) 

 

Культурный центр «Цигломень»  

(ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48) 

23, 24,30 декабря (17:00) – вечер отдыха  «Ирония судьбы или с 

Новым годом» (7+) 

24 декабря (11:00) – елочка для самых маленьких «Приключения 

Мышки и ее друзей» (0+) 

24 декабря, 3 января (12:30) – Елочка для самых маленьких 

«Новый год с доброй сказкой» (0+) 

25, 29 декабря, 4 января (13:00) –спектакль «Снежная Королева» 

(3+) 

28 декабря (14:00) –  вечер отдыха для ветеранов «Время 

волшебства» (55+) 

1 января (02:00) – новогодняя дискотека «Наступил 2017»(18+) 

2 января (13:00) – уличная игровая программа «Приключения 

Валенка» (0+) 

5 января (13:00) – уличный праздник «День Валенка» (0+) 

 

7 января (13:00) – интерактивная программа «Рождественская 

сказка» (0+) 

8 января (13:00) – V открытый зимний съезжий праздник хоров 

«Рождественские встречи в Цигломени» (3+) 

14 января (18:00) – интерактивная программа «Святочные 

гадания» (3+) 

 

 

 

 

Культурный центр «Северный» 
(ул. Кировская, 27, тел. 23-47-22, 23-47-24, 23-47-21) 

18,25 декабря (15.00)  – новогодние поделки для родителей с детьми 

«Мастерская деда Мороза» (6+) 

18 декабря (13:00) – подведение итогов, награждение окружного 

конкурса игрушек на елку «Символ года» (0+) 

18 декабря (14:00) – сольный концерт детского образцового 

коллектива «Горошины» (0+) 

18 декабря (12:00- 17:00) – ярмарка новогодних подарков (0+) 

24, 25 декабря, 03 января (12:00), 28 декабря (13:00) – новогоднее 

театрализованное представление «Сон в новогоднюю ночь или 

сказочная перезагрузка» (0+) 

24,29,30 декабря (18:00- 24:00) – новогодняя вечеринка для 

взрослых «Все включено» (18+) 

2 января (11:00) – новогодняя ёлочка для самых маленьких «Как 

свинка Пеппа Новый год встречала» (0+) 

4 января (17:00-20.00) - новогодняя танцевальная программа для 

людей элегантного возраста «Новогодний добрый вечер» (18+) 

6 января (10:00) - «Рождественская фотоохота» с фотостудией 

«Энджой» (12+) 

7 января (12:00) – семейная игровая программа «Рождественские 

забавы» (0+) 

 

Культурный центр «Маймакса»  

(ул. Лесотехническая, 1, тел. 29-69-24) 

24 декабря (11:00) – новогодняя елочка для самых маленьких  

«Новогодний фикси - праздник» (0+) 

 

25 декабря (12:00) - театрализованная сказка «Новогодняя Жар-

птица» (6+) 

25 декабря (16:00) -  вечер отдыха «Телепортация «НГ-2017» (18+) 

26 декабря  (16:00) - представление театральной студии «Импровиз» 

«Новогодние приключения рассеянного» (6+) 

6 января   (13:00)  - рождественский флешмоб «Радуйся да радуйся!» 

(6+) 

8 января   (15:00) -  «Кулинарная мастерская повара 

Вкусняшкиной» (6+) 

 

 



Филиал №1 
(ул.Родионова, 14; тел. 89009196853) 

15,22,29 декабря (15:00) – новогодняя игровая программа 

«Забытое кино» (3+) 

15 декабря, 5 января (14:00) – конкурс снежных фигур 

«Хлопушка идей» (3+) 

22 декабря (18:00) – новогодняя елочка для самых маленьких  

«Новогодний фикси - праздник» (0+) 

28 декабря (13:00)  -  праздник «Новогодье 2017» с игровой 

программой «Забавы пуговок - потеряшек» (6+) 

7 января (12:00) – семейный праздник «Рождество в наш дом 

пришло...» (0+) 

13 января (14:00) – праздник для ветеранов «Как на Руси Новый 

год встречали...» (18+) 

Филиал № 2 

(Емецкая,19, 2; тел 89115630932) 

28 декабря (17:00) –  вечер отдыха  «Новогоднее настроение» 

(18+) 

30 декабря (22:00) –  праздничный вечер «Новогодняя кутерьма» 

(18+) 

1 января (01:00) – новогодняя праздничная дискотека «Когда 

часы 12 бьют!» (18+) 

1 января (21:00) – праздничная дискотека «Новый 20-17» (18+) 

 2 – 8 января  (13.00) -  «КиноЁлка собирает друзей!» (6+) 

5   января  (12.00) - развлекательная программа для детей 

«Снежные скульпторы» (6+) 

6 января  (20:00) - рождественские посиделки  «Ночь перед 

Рождеством» (18+) 

13 января (17:00) - праздничная программа для ветеранов 

«Старый год Новый  встречая» (18+) 

15 января (15:00) – день семейного отдыха «Рождественские 

виражи» (0+) 

 

 


