
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

онлайн мероприятий, приуроченных к празднованию 

Дня ВМФ в городе Архангельске 

в 2020 году 

 

 
 

 

 

 

 

Молодежные акции 

26 июля, 11:00 – молодежная акция #АрхангельскВМФ2020 (интересные 

истории о службе на флоте) (6+) https://vk.com/msa29 

 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Архангельский городской" культурный центр" 

https://vk.com/agkc_arh 

26 июля 

14:00 – Специальный выпуск программы "Тарарам", посвященный Дню ВМФ 

(0+) 

15:00 – праздничный концерт  композитора Сергея Сараева и его друзей (6+) 

 

Филиал "Поморская АРТель" 

https://vk.com/pomorskayaarttel 

26 июля 

11:50 – трансляция ритуала "Поморское время – полдень" (0+) 

15:00 – праздничный концерт вокально-эстрадной группы  "Снежица" (город 

Архангельск) (0+) 

18:00 – праздничный концерт от Народного самодеятельного коллектива 

"Театр народной и современной культуры "Поморская артель" (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Культурный центр "Северный"  

https://vk.com/kcsever 

26 июля, 14:00 – акция "Море семейного счастья" (опубликование семейных 

фото на морскую тематику) (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала - Арт" 

https://vk.com/solombalaart1934 

25 июля 

13:00 – онлайн - рубрика "Повелители морей", посвященная известным 

адмиралам, биография которых связана с Архангельском (6+) 

14:00 – онлайн - рубрика "Нескучные карантинки»: мастер-класс  

по изготовлению декоративного магнита "Спасательный круг" 
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26 июля 

11:00 – фотовыставка работ  участников конкурса  "Мой бумажный флот" (0+) 

12:00 – онлайн - гостиная Архангельского Снеговика "Сказка  

про тельняшку"(0+) 

13:00 – онлайн - рубрика "Повелители морей", посвященная известным 

адмиралам, биография которых связана с Архангельском (6+) 

14:00 – онлайн-турнир "Морской бой" (6+) 

15:00 – онлайн-состязание для самых маленьких "По морям, по волнам", по 

мотивам игры "Минное поле" (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования  

"Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр" 

https://vk.com/ickc_29 

26 июля, 12:00 – выставка работ участников конкурса рисунков "Маринист" 

(0+)  

 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" 

https://vk.com/lomdvorec 

25 июля 

12:00 – концерт "Северный флот, только вперёд!" от участников клуба 

авторской песни "Север" (0+) 

15:00 – выставка работ участников конкурса рисунков "Вот оно какое, море 

голубое…" (0+) 

26 июля 

12:00 – викторина "Герои России" (историческая викторина, посвящённая 

Военно-морскому флоту России) (12+) 

 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Централизованная библиотечная система" 

https://vk.com/arhlib 

26 июля 

09:00 – музыкальное поздравление от автора-исполнителя Алексея Карпова 

"Прощайте, скалистые горы" (сл. Н. Букина, муз. Е. Жарковского) (0+) 

10:00 – видеолекция "Легендарный адмирал Николай Герасимович Кузнецов" 

(6+) 

11:00 – видеопрезентация "Флотом военным гордится Россия" (6+) 

12:00 – видеопрезентация  "Притяжение моря: стихи, цитаты, фотографии" 

(6+) 

13:00 – морской урок "Азбука будущего адмирала" (6+) 

14:00 – игровая программа "Дышит сурово Белое море" (0+) 

14:30 – выставка рисунков Межрегионального фестиваля "Моряна" 

"Источник вдохновения"(0+) 

15:00 – книжный обзор "Морская слава России" (6+) 

16:00 – театрализация по книге М.К. Попова "Приключения на Двине" (0+) 

17:00 – мастер-класс "Кораблик" по изготовлению аппликации из бумаги на 

морскую тему (0+) 

17:00 – музыкальное поздравление от автора-исполнителя Алексея Карпова 

"Вечер на рейде"  

(сл. А. Чуркина, муз. В. Соловьева-Седова) (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" 

https://vk.com/arhluch 

26 июля 

13:00 – 17:00 –  многосерийное шоу от театра ростовых кукол "Мультзвезда" 

"Морские баталии вместе с Маршалом и Ко" (0+) 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования  

"Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" 

https://vk.com/kcmaimaksa 

26 июля  

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 – Праздничная онлайн-программа "Сердце 

просится в моря"  (рассказы о флоте Российской Федерации, мастер-классы по 

изготовлению браслетов из морских узлов и пр.)  

Филиал № 2 

https://vk.com/kcmaimakcafilial2 

09:00 – кинолекторий "Парад военных кораблей" (6+)  

11:00 – викторина "О море, о флоте, о Родине"(6+) 

Филиал № 1  

https://vk.com/domlesovika 

15:00 – концерт-поздравление "И все-таки море останется морем" (0+)   
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