План мероприятий,
проводимых в муниципальных образованиях Архангельской области
и посвященных памятным юбилейным датам в истории Архангельской области, в 2017 – 2019 годах

№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

Муниципальное образование «Город Архангельск»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XIII городской конкурс исследовательских работ и проектов младших
школьников "Я – исследователь" (специальная номинация на тему:
"80-летие со дня образования Архангельской области)
XVII Городская конференция "Юность Архангельска" (Специальная
секция, приуроченная к празднованию 80-летия со дня образования
Архангельской области)
X городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального
образования "Город Архангельск", посвященная 80-летию со дня
образования Архангельской области
Виртуальная выставка "Сквозь призму времени" на сайте МУК "ЦБС"
http://arhlib.ru, посвященная 880-летию уставной грамоты князя Святослава
Ольговича

январь – февраль
2017 года

Семинар
для
библиотекарей
муниципальных
образовательных
организаций по теме: "Библиотека как ресурс сохранения исторической
памяти края". К 80-летию со дня образования Архангельской области
50-я легкоатлетическая эстафета по улицам Соломбалы, посвященная
80-летию со дня образования Архангельской области

март 2017 года

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности",
военно-спортивная игра "Зарничка", посвященные 75-летию Соловецкой
школы юнг и приуроченная к 80-летию со дня образования Архангельской
области

февраль – март
2017 года
март 2017 года

март 2017 года

22 апреля 2017 года

апрель – май
2017 года

Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО "Город
Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО "Город
Архангельск", МБУ ДО "ЛДДТ"
Управление культуры и
молодежной политики
Администрации МО "Город
Архангельск", МУК "ЦБС"
Департамент образования
Администрации МО "Город
Архангельск"
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО "Город
Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО "Город
Архангельск", МАУ ДО "Центр
"Архангел"

2
8.

Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и приуроченная к 80-летию
со дня образования Архангельской области

02 мая
2017 года

9.

Марафон памяти прихода первого полярного союзного конвоя "Дервиш"
в порт города Архангельска, посвященный 320-летию создания
регулярного флота России и приуроченный к 80-летию со дня образования
Архангельской области
Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися
10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся
на территории муниципального образования "Город Архангельск",
посвященные Дню юнг военных лет и приуроченные к 80-летию со дня
образования Архангельской области
Городской спортивно-технический, посвященный 80-летию со дня
образования Архангельской области

апрель – август
2017 года

10.

11.

май 2017 года

июнь 2017 года

12.

Спортивный
праздник,
посвященный
Всероссийскому
Дню
физкультурника и 80-летию со дня образования Архангельской области

13.

Городской военно-технический праздник, посвященный
уставной грамоты князя Святослава Ольговича

14.

Час познавательной истории "Грамота князя Святослава Ольговича"

октябрь 2017 года

15.

Конкурс презентаций и методических материалов "Школьная библиотека культурно-информационный центр". Номинация "Библиотека как ресурс
сохранения исторической памяти края"

ноябрь 2017 года

880-летию

12 августа
2017 года

сентябрь 2017 года

Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО
"Город Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск",
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск",
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск",
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО
"Город Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск",
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Управление культуры и
молодежной политики
Администрации МО "Город
Архангельск", МУК "ЦБС"
Департамент образования
Администрации МО "Город
Архангельск"; МАУ ДО "Центр
"Архангел"

3
16.

Городской семинар "Поморское сияние", посвященный 80-летию со дня
образования Архангельской области

ноябрь 2017 года

17.

Сбор актива военно-патриотических объединений образовательных
организаций города Архангельска, посвященный 75-летию Соловецкой
школы юнг и приуроченный к 80-летию со дня образования
Архангельской области
Ведение тематических рубрик новостного блока страницы департамента
образования официального информационного Интернет–портала МО "Город
Архангельск" "К 80-летию со дня образования Архангельской области"
XIV городской конкурс исследовательских работ и проектов младших
школьников "Я – исследователь" (специальная номинация на тему:
"310-летие со дня образования Архангелогородской губернии")
XVIII Городская конференция "Юность Архангельска" (Специальная
подсекция в рамках секции "История", посвященная 310-летию со дня
образования Архангелогородской губернии)
XI городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального
образования "Город Архангельск", посвященная 310-летию со дня
образования Архангелогородской губернии
51-я легкоатлетическая эстафета по улицам Соломбалы, посвященная
310-летию со дня образования Архангелогородской губернии

ноябрь 2017 года

18.

19.

20.

21.

22.

постоянно

январь – февраль
2018 года
февраль – март
2018 года
март 2018 года

21 апреля
2018 года

23.

Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и 310-летию со дня образования
Архангелогородской губернии

02 мая
2018 года

24.

Спортивный
праздник,
посвященный
Всероссийскому
Дню
физкультурника и 310-летию со дня образования Архангелогородской
губернии

11 августа 2018 года

Департамент образования
Администрации МО "Город
Архангельск",
МБДОУ Детский сад № 6
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск",
МАУ ДО "Центр "Архангел"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск",
МБУ ДО "ЛДДТ"
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО
"Город Архангельск"
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО
"Город Архангельск"
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО
"Город Архангельск"

4
25.

Краеведческий фестиваль "По страницам летописи Архангелогородской
губернии",
посвященный
310-летию
со
дня
образования
Архангелогородской губернии

26.

Кадетский форум, посвященный
Архангелогородской губернии

27.

XV городской конкурс исследовательских работ и проектов младших
школьников "Я – исследователь" (специальная номинация на тему:
90-летие со дня образования Северного края)
Эко-марафон, посвященный 90-летию со дня образования Северного края

январь – февраль
2019 года

XIХ Городская конференция "Юность Архангельска" (Специальная
подсекция в рамках секции "Краеведение", посвященная 90-летию со дня
образования Северного края)
XII городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального
образования "Город Архангельск", посвященная 90-летию со дня
образования Северного края

февраль-март
2019 года
март 2019 года

31.

52-я легкоатлетическая эстафета по улицам Соломбалы, посвященная
90-летию со дня образования Северного края

20 апреля
2019 года

32.

Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и посвященная 90-летию со дня
образования Северного края

02 мая
2019 года

33.

Спортивный
праздник,
посвященный
Всероссийскому
физкультурника и 90-летию со дня образования Северного края

10 августа
2019 года

28.

29.

30.

310-летию

со

дня

образования

Дню

ноябрь 2018 года

в течение 2018 года

январь – декабрь
2019 года

Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск";
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"
Департамент образования
Администрации МБУ ДО
"Центр "Контакт"
Департамент образования
Администрации
МО "Город Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск",
МБУ ДО "Центр "Контакт"
Департамент образования
Администрации МО "Город
Архангельск"
Департамент образования
Администрации МО
"Город Архангельск",
МБУ ДО "ЛДДТ"
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО
"Город Архангельск"
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО
"Город Архангельск"
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации МО
"Город Архангельск"

5
34.

Городская военно-спортивная эстафета, посвященная 90-летию со дня
образования Северного края

октябрь 2019 года

Департамент образования
Администрации МО "Город
Архангельск",
МАУ ДО "Центр "Архангел"

Муниципальное образование «Город Коряжма»
35.

Час информации «Россия -2017: исторические даты и события года»

ноябрь 2017 года

36.

Спартакиада среди трудовых коллективов учреждений, предприятий,
организаций г. Коряжмы

январь – декабрь
2017 года

37.

Выставки:
- «Поморье край Отечества»;
- «Милый сердцу уголок России»;
- «Архангельская область: между прошлым и будущим»;
- «Край великолепный, нет ему цены»
Городская научно-исследовательская конференция школьников «Юность
Коряжмы»

январь – декабрь
2017 года

38.

39.

Экологический час «Особо
Архангельской области»

40.

Краеведческий час :
- «Красивые легенды Поморья»;
- «На поморской стороне»
Серия интерактивных развлекательно-познавательных игр об истории
Северного края
Городской фестиваль детско-юношеского творчества (чтецы, театральные
коллективы)

февраль – март
2017 года

Беседа-викторина «Северные мастера»

март 2017 года

41.
42.

43.

охраняемые

природные

территории

февраль 2017 года

февраль 2017 года

февраль – март
2017 года
март 2017 года

МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»
Отдел по делам молодёжи и
спорту управления социального
развития
МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»

Отдел образования управления
социального развития
администрации города
МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»
МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»
МУ «Молодёжно-культурный
центр «Родина»
Отдел образования управления
социального развития
администрации города
МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»

6
44.
45.

Конкурс чтецов «Мой северный край» (стихотворения,
для воспитанников детского дома
Экологическая игра «Красная книга Архангельской области»

46.

Вечер отдыха «Почетная семья Архангельской области»

апрель 2017 года

47.

Час мужества «Архангельск в годы войны»

апрель 2017 года

48.

Военно-спортивная игра «Весенний дозор»

49.

Мероприятия, посвящённые Дню города

апрель – май
2017 года
август 2017 года

50.

Час информации «Путешествие по календарю знаменательных и памятных
дат Архангельской области 2017 года»

сентябрь 2017 года

51.

Военно-спортивная игра «Осенний дозор»

52.

Литературный час «Любимый край, тебе я посвящаю…» /к 80-летию
О. Фокиной/

сентябрь – октябрь
2017 года
сентябрь 2017 года

53.

VI межрегиональный фестиваль народного творчества «Поленница»

октябрь 2017 года

54.

Информационный час «Семь чудес Архангельской области»

октябрь 2017 года

55.

Выставка работ учащихся художественного отделения "Кедровая роща –
глазами юных художников и мастеров"
Мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»

октябрь – ноябрь
2017 года
ноябрь 2017 года

Творческая встреча учащихся хорового отделения "Природа в творчестве
композиторов"

ноябрь 2017 года

56.

57.

проза)

апрель 2017 года
апрель 2017 года

МУ «Молодёжно-культурный
центр «Родина»
МУ «Коряжемская
Централизованная библиотечная
система»
МУ «Молодёжно-культурный
центр «Родина»
МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»
МУ «Молодёжно-культурный
центр «Родина»
Отдел культуры
управления социального
развития администрации города
МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»
МУ «Молодёжно-культурный
центр «Родина»
МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»
МУ «Коряжемский культурнодосуговый центр»
МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»
МБУ ДО «Коряжемская детская
школа искусств»
Отдел культуры
управления социального
развития администрации города
МБУ ДО «Коряжемская детская
школа искусств»

7
58.

Виртуальная экскурсия «Мы живем на земле поморов»

ноябрь 2017 года

59.

Реализация проекта "Народные праздники на Севере":
- игровые представления "Святочные посиделки";
- "Гуляй, Широкая Масленица!";
- "Здравствуй, Светлая Пасха"

2017 – 2019 гг.
январь
март
апрель-май

МУ «Коряжемская
централизованная библиотечная
система»
Экскурсионно-выставочный зал
МУ «Коряжемский культурнодосуговый центр»

Муниципальное образование «Город Новодвинск»
60.

61.

Образовательный проект «Я — новодвинец», посвященный 40-летию города
Новодвинска:
 Выставка «История города далёкая и близкая» (на материалах музея
«Истоки»)
 Краеведческие игры.
 Игры-квесты по краеведческому ориентированию, посвященные 40-летию
Новодвинска
 Городская акция-галерея «Твои люди, Новодвинск!» (творческие работы с
фото
о членах семей)
 Городская научно-исследовательская конференция «Познание и творчество»,
посвящённая 40-летию города
 Городской конкурс экскурсоводов «Город мой молодой»
 Проект изготовления коллективного лоскутного панно «Мой Новодвинск»
 Проект «История моего города» фото-рассказ по истории города для
размещения
на баннерах в Аллее поколений по ул. 50-летия Октября
(в рамках акции «Музей выходит в город»)
 Городской конкурс рефератов и исследовательских работ «Сияние Севера»,
посвящённый 40-летию города Новодвинска
 Выставка творческих работ «Любимому городу посвящается»
 Итоговый фестиваль
Деловая игра «Невероятное путешествие»

ноябрь 2016 года –
ноябрь 2017 года

Отдел организации образования
управления социальной
политики администрации
муниципального образования
«Город Новодвинск»

сентябрь 2017 года

Молодежный
ресурсный центр

8
62.

63.
64.

Создание раздела и обновление информации на официальном сайте
администрации муниципального образования «Город Новодвинск»,
посвященного 80-летию со дня образования Архангельской области
Выездные концерты творческих коллективов, посвященные 80-летию
со дня образования Архангельской области
Фотовыставка под открытым небом «Красота моего города» (снимки
жителей города, новодвинских фотографов)

в течение 2017 года

Отдел по связям со средствами
массовой информации

в течение 2017 года

МУК «Новодвинский городской
культурный центр»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Архангельской области
«Новодвинский индустриальный
техникум»
Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Архангельской области
«Новодвинский индустриальный
техникум»
МУК «Новодвинский городской
культурный центр»
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Архангельской
области "Новодвинский
индустриальный техникум"
Дворец культуры
АО «БЫТ»
Отдел по делам
молодежи, спорта и туризма
управления социальной
политики администрации
МО «Город Новодвинск»

июнь – август
2017 года

65.

Конкурс сочинений «Мой родной и любимый город»

апрель 2017 года

66.

Конкурс слайд-презентаций «Город, в котором я живу»

67.

апрель 2017 года

68.

Конкурс рисунков «Измени лицо города» среди 8 – 11 классов
в преддверии празднования юбилейного Дня города Новодвинска
Концерт клуба акустической гитары "О городе родном поём"

69.

Городской фестиваль хоровых коллективов «Новодвинская весна – 2017»

апрель 2017 года

70.

Открытые соревнования по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень –
2017», посвященные 80-летию со дня образования Архангельской области

май 2017

апрель 2017 года

сентябрь 2017 года
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71.

Краеведческая игра «К истокам»

72.

Книжная выставка «Помор-государственник» (к 65-летию со дня рождения
А.А. Ефремова, главы администрации Архангельской области (1996 –
2004))
Тематический обзор с электронной презентацией
«Интервенция на
Севере»

январь 2017 года

Тематическая беседа с электронной презентацией «Художник одной темы»
(к 75-летию со дня рождения П.П. Лешукова, новодвинского художника
(акварелист), члена Союза художников)
Тематический час «В поисках безмолвного жития» (Соловецкий
монастырь)

февраль 2017 года

73.

74.

75.

сентябрь 2017 года

презентацией

февраль 2017 года

76.

Тематический обзор литературы с
«Архангельский город всему морю ворот»

77.

Час истории «Как царь Пётр в Архангельск приезжал»

78.

Литературный час «Музыка северного слова» (сказители: С. Писахов,
Б. Шергин, М. Крюкова, М. Кривополенова)

май 2017 года

79.

Устный журнал «Школа юнг» с кинопоказом фильма «Соловецкий
меридиан» (к 75-летию создания Соловецкой школы юнг Северного флота)

май 2017 года

80.

Краеведческий час «Архангельск в годы Великой Отечественной войны»

июнь 2017 года

81.

Краеведческая выставка «Мой Север, все дивлюсь я» (к 80-летию со дня
рождения В.А. Беднова, архангельского поэта, члена Союза писателей
СССР)
Час истории «Холмогорская земля»

июнь 2017 года

82.

электронной

январь 2017 года

март 2017 года

апрель 2017 года

июнь 2017 года

МУК «Новодвинский городской
культурный центр»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
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83.

Создание альбома раскрасок – фотографий «По дорогам Архангельской
области»

84.

Литературный час памяти Б. Шергина «Изящный мастер Слова»

85.

Цикл праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Новодвинска
(40 лет) и 80-летию со дня образования Архангельской области

август 2017 года

86.

Библиоплощадка ко Дню города «Новодвинску – 40»

август 2016 года

87.

Поэтический час «Просится душа в полет» (к 80-летию со дня рождения
О. Фокиной)

сентябрь 2017 года

88.

Городской конкурс творческих работ «Край мой – Поморье»,
посвященный 80-летию со дня образования Архангельской области

сентябрь 2017 года

89.

Час искусства «Краса Беломорья» (холмогорская кость)

сентябрь 2017 года

90.

Интерактивный журнал «Эта Северная наша широта»

сентябрь 2017 года

91.

Цикл бесед «Заповедные места Архангельской области»:
 Соловки,
 Каргополь,
 Малые Карелы,
 Промыслы и ремесла Архангельской области
Тематическая выставка «Солнце в руках» (к 95-летию со дня рождения
А. Левушкина, поэта, члена Союза писателей)

сентябрь – ноябрь
2017 года

92.

июнь – август
2017 года
июль
2017 года

октябрь 2017 года

МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
отдел культуры и искусства
управления социальной
политики администрации
МО «Город Новодвинск»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»

МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»

МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
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93.

Тематический обзор
(Е.И. Овсянкин)

Северной»

октябрь 2017 года

94.

Интерактивная игра «Самый лучший город на Земле!» (к юбилею
г. Новодвинска)

ноябрь 2017 года

95.

Виртуальная экскурсия «Нигде нет краше области нашей»

ноябрь 2017 года

96.

Час искусства «Сын полярной звезды» (Тыко Вылко)

ноябрь 2017 года

97.

Конкурс снежных арт-объектов, посвященный 310-летию со дня
образования Архангелогородской губернии
Интерактивная викторина «Край наш Северный», посвященная 90-летию
со дня образования Северного края (1929 год)

февраль 2018 года

99.

Виртуальная экскурсия «Город мал да много повидал» (о г. Шенкурск)

январь 2019 года

100.

Краеведческий час «Северные просторы»

февраль 2019 года

101.

Виртуальная экскурсия «Пинежье»

102.

103.

Городской
конкурс
творческих
работ
«Пушкин
и Беломорский Север», посвященный 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина и 90-летию со дня образования Северного края
Интерактивный журнал «Их имена в истории северного края»

сентябрь 2019 года

104.

Краеведческий час «Архангельск купеческий»

сентябрь 2019 года

98.

литературы

«Летописи

земли

январь 2019 года

март 2019 года

сентябрь, октябрь
2019 года

МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинский городской
культурный центр»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная
система»
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105.

Концерт народных коллективов «Северному краю посвящается»

декабрь 2019 года

МУК «Новодвинский городской
культурный центр»

Муниципальное образование «Северодвинск»
106.

XXIV Открытый региональный фестиваль-конкурс «Беломорские звезды»

107.

40-летний юбилей Народного Молодежного театра «Автограф» МАУК
«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
IV открытый городской фестиваль-конкурс современной популярной
и джазовой музыки «Вдохновение»
I региональный конкурс-пленэр для учащихся школ искусств Центра
и Северо-Запада России «Юный маринист»

108.
109.

110.

12 – 26 февраля
2017 года
26 марта
2017 года
24 – 26 апреля
2017 года
06 – 11 июня
2017 года

111.

Праздник «ВСЕ В ПАРК». День рождения МАУ «Парк культуры и
отдыха» –45 лет
Мероприятия, посвященные 620-летию села Ненокса

112.

Открытый туристический слет молодежи

18 июня
2017 года
15 июля
2017 года
сентябрь 2017 года

113.

Образовательный проект «Заповедный мой край»

сентябрь 2017 года

114.

Учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Юность
Северодвинска»
Юбилейный вечер в МАУК «Северодвинский драматический театр» в
связи с 80-летием театра

сентябрь 2017 года

117.

Юбилейный концерт МБУ ДО «Детская школа искусств № 34»,
посвященный 45-летию со дня образования
III межрегиональный фестиваль (очный) «Я люблю искусство»

27 октября
2017 года
27 – 29 октября
2017 года

118.

Юбилейный вечер НТЦ «Звездочка» - 50»

115.

116.

01 октября
2017 года

05 ноября
2017 года

Большой зал НТЦ «Звездочка»
(ул. Мира, 11)
Дворец Молодежи «Строитель»
(просп. Ленина 47)
МАУ «Центр культуры и
общественных мероприятий»
г. Северодвинск,
МБУ ДО «Детская
художественная школа № 2»
МАУ «Парк культуры и отдыха»
(ул. Советская, 30)
с. Ненокса
МАУ «Молодежный центр»
Управление образования
Администрации Северодвинска
Управление образования
Администрации Северодвинска
МАУК «Северодвинский
драматический театр»
(ул. Ломоносова, 77)
Большой зал НТЦ «Звездочка»
(ул. Мира, 11)
г. Северодвинск,
МБУ ДО «Детская
художественная школа № 2»
Большой зал НТЦ «Звездочка»
(ул. Мира, 11)
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119.

Областной молодежный фестиваль «Триумф»

120.

50-летний юбилей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36»

121.

123.

Социально-педагогические программы:
 «Край мой Поморский»;
 «Мы на Севере живём»;
 «Славься, Отечество!»;
 «Я – патриот!»;
 «Семь ремёсел»;
 «Город у Белого моря»;
 «Родная сторона»
Фестивали и конкурсы в образовательных организациях города:
 конкурсы рисунков, фотографий «Сердцу милые места»;
 конкурсы художественного слова «И Севера хрустальная душа»,
«Люблю тебя, мой край родной»;
 фестиваль фольклорного творчества «Северные роднички»

Всероссийский фестиваль медиатворчества «Голос моря»

124.

Конкурс журналистских работ «Медиабум»

125.

Уроки истории и классные часы в образовательных организациях города,
посвященные 880-летию уставной грамоты князя Святослава Ольговича
Музыкально-литературная композиция «С любовью северянам!»,
посвященная 310-летию со дня образования Архангельской губернии

в течение 2017 года

127.

Праздник творчества «Народные промыслы Северной Двины»,
посвященный 310-летию со дня образования Архангельской губернии

128.

Предметные уроки и классные часы в образовательных организациях
города, посвященные 310-летию со дня образования Архангельской
губернии

дата уточняется
(второе полугодие
2018 года)
в течение 2018 года

122.

126.

02-03 декабря
2017 года
декабрь 2017 года

в течение 2017 года

Большой зал НТЦ «Звездочка»
(ул. Мира, 11)
Центр культуры и
общественных мероприятий
(ул. Бойчука, 2)
Управление образования
Администрации Северодвинска

в течение 2017 года

Управление образования
Администрации Северодвинска

дата уточняется

Управление образования
Администрации Северодвинска
Управление образования
Администрации Северодвинска
Управление образования
Администрации Северодвинска
г. Северодвинск,
МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 3»
г. Северодвинск,
МБУ ДО «Детская школа
искусств № 34»
Управление образования
Администрации Северодвинска

дата уточняется

февраль 2018 года
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129.

IV межрегиональный фестиваль (очный) «Я люблю
посвященный 90-летию со дня образования Северного края

130.

Городской праздничный концерт «Люблю тебя, мой край родной!»,
посвященный 90-летию со дня образования Северного края

первое полугодие
2019 года

131.

IV региональная выставка народной игрушки «Русские потешки»
(игрушки северного края), посвященная 90-летию со дня образования
Северного края
Предметные уроки и классные часы в образовательных организациях
города, посвященные 90-летию со дня образования Северного края

ноябрь – декабрь
2019 года

132.

искусство»,

дата уточняется

в течение 2019 года

г. Северодвинск,
МБУ ДО «Детская
художественная школа № 2»
г. Северодвинск,
МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 36»
г. Северодвинск,
МБУ ДО «Детская
художественная школа № 2»
Управление образования
Администрации Северодвинска

Муниципальное образование «Новая Земля»
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Проведения праздничных и культурных мероприятий, посвященных
празднованию 120-летия со дня образования р. пос. Белушья Губа
Организация тематической выставки в музее, посвященной 120-летию
со дня образования р. пос. Белушья Губа
Организация фотовыставки «Назад в прошлое»
Проведение конкурса рисунков «Посмотри, как он хорош – район,
в котором ты живешь!»
Проведение фотоконкурс «Мои родные, милые места!»

в течение 2017 года

Дом офицеров

в течение 2017 года

Проведение цикла мероприятий, связанных с событиями в Великой
Отечественной войне

в течение 2017 года

Музей Дома офицеров
(гарнизона)
Дом офицеров (гарнизона)
Администрация
МО ГО «Новая Земля»
Администрация
МО ГО «Новая Земля»
Администрация
МО ГО «Новая Земля»
совместно с в/ч 77510,
Дом офицеров (гарнизона)

в течение 2017 года
в течение 2017 года
в течение 2017 года

Муниципальное образование «Мирный»
139.

«Русский север». Обзор книги В. Булатова «Заволочье» (к 880-летию
уставной грамоты князя Святослава Ольговича)

февраль 2017 года

140.

Выставка-экскурс
«Летопись
Поморья:
от
уставной
грамоты
до современности» (к 880-летию уставной грамоты князя Святослава
Ольговича)

февраль 2017 года

МКУ «ЦБС Мирного»
Центральная муниципальная
библиотека
МКУ «ЦБС Мирного»
Детская муниципальная
библиотека
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141.
142.

143.

144.

145.

146.

«Люди, судьбы, времена» Тематическая полка (к 880-летию уставной
грамоты Святослава Ольговича)
Виртуальное путешествие «Семь чудес Архангельской области, или Как
интересно провести каникулы» (к 80-летию со дня образования
Архангельской области)
Виртуальная экскурсия по памятникам истории и культуры Архангельской
области «Архангельская земля: шаги времени» (к 80-летию со дня
образования Архангельской области)
Книжно-иллюстративная
выставка
с
элементами
викторины
«Архангельская область: время, события, люди» (к 80-летию со дня
образования Архангельской области)
Книжно-иллюстративная выставка «Земли родной бесценна красота»
(к 80-летию со дня образования Архангельской области)

в течение 2017 год
июнь 2017 года

сентябрь 2017 года

сентябрь 2017 года

23 сентября
2017 года

Выставка-конкурс пленэрных работ учащихся художественного отделения
по теме: «Северные этюды», посвященная 80-й годовщине со дня
образования Архангельской области
Выставка работ учащихся младших классов художественного отделения
по теме: «Мой Северный край», посвященная 310-летию со дня
образования Архангелогородской губернии

сентябрь 2017 года

148.

Концерт учащихся ДШИ по теме: «Северные кружева», посвященный
310-летию со дня образования Архангелогородской губернии

ноябрь 2018 года

149.

Книжная выставка «Земля Архангелогородская» (к 310-летию со дня
образования Архангелогородской губернии)
Выставка – обзор «История Беломорского Севера» (к 310-летию со дня
образования Архангелогородской губернии)

декабрь 2018 года

151.

Выставка-досье «Летопись Архангелогородской губернии» (к 310-летию
со дня образования Архангелогородской губернии)

в течение 2018 года

152.

Устный краеведческий журнал «Родной земли многоголосье»

в течение 2018 года

147.

150.

октябрь 2018 года

декабрь 2018 года

МКУ «ЦБС Мирного»
Библиотека семейного чтения
МКУ «ЦБС Мирного»

МКУ «ЦБС Мирного»
Центральная муниципальная
библиотека
МКУ «ЦБС Мирного»
Детская муниципальная
библиотека
МКУ «ЦБС Мирного»
Библиотека семейного чтения
Муниципальное казенное
учреждение ДО «Детская школа
искусств № 12»
Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования детская школа
искусств № 12
Муниципальное казенное
учреждение ДО «Детская школа
искусств № 12»
МКУ «ЦБС Мирного»
Библиотека семейного чтения
МКУ «ЦБС Мирного»
Детская муниципальная
библиотека
МКУ «ЦБС Мирного»
Центральная муниципальная
библиотека
МКУ «ЦБС Мирного»

16
153.

Выставка-конкурс пленэрных работ, посвященная 90-летию со дня
образования Северного края (1929) Поездка на пленэр на Соловецкие
острова
Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел мастеров Северного
края, посвященная 90-летию со дня образования Северного края (1929)

октябрь 2019 года

«Драгоценности северной книжности». Тематическая экскурсия по
виртуальному музею «Памятники мирового значения» (к 90-летию со дня
образования Северного края)
Слайд-урок «Поморские промыслы» (к 90-летию со дня образования
Северного края)

в течение 2019 года

157.

Книжно-иллюстративная выставка «Северный край: страницы истории»
(к 90-летию со дня образования Северного края)

в течение 2019 года

158.

Выставка-обзор «Северный дневник: прошлое и настоящее» (к 90-летию
со дня образования Северного края)

в течение 2019 года

154.

155.

156.

декабрь 2019 года

в течение 2019 года

Муниципальное казенное
учреждение ДО «Детская школа
искусств № 12»
Муниципальное казенное
учреждение ДО «Детская школа
искусств № 12»
МКУ «ЦБС Мирного»
Центральная муниципальная
библиотека
МКУ «ЦБС Мирного»
Центральная муниципальная
библиотека Детская
муниципальная библиотека
МКУ «ЦБС Мирного»
Детская муниципальная
библиотека
МКУ «ЦБС Мирного»
Библиотека семейного чтения

Муниципальное образование «Котлас»
159.

Участие коллектива Северного хора в торжественных мероприятиях,
посвященных 100-летию города Котласа

160.

Гастрольные выступления Архангельского театра кукол

161.

Проект-презентация
электронные ресурсы»

«Историко-культурное

наследие

03 – 19 июня
2017 года

в течение 2017 года

Котласа:

03 – 19 июня
2017 года

ГБУК АО «Государственный
академический русский
Северный народный хор»
МУК «Котласский Дворец
культуры»
ГБУК АО «Архангельский театр
кукол»
МУК «Котласский
драматический театр»
МУК «Котласская ЦБС»

17
162.

Передвижной выставочный проект

в течение 2017 года

ГБУК АО «Северный морской
музей»;
МУК «Котласский
краеведческий музей»

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»
163.

Классифицированные соревнования по автомобильному спорту
в дисциплине «Ледовые гонки»
День российской науки (мероприятие, посвящённое Году экологии)

14 – 15 января
2017 года
08 февраля
2017 года

Управление культуры, туризма и
по делам молодежи
НОКЦ «Дом Карпеченко»

165.

Открытый фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество»,
посвященный 80-летию Архангельской области

24 февраля
2017 года

166.

Концертная программа творческих
«Талантами славится Вельская земля»
Открытый
районный
фестиваль
«Танцевальная мозаика»

08 апреля
2017 года
09 апреля
2017 года

Управление культуры, туризма и
по делам молодежи,
МБУК «Районный культурный
центр», «Судромский ЦО»
МБУК «Районный Культурный
Центр»
Управление культуры туризма и
по делам молодежи;
МУК «Хозьминская
клубная система»
МБУК «Районный Культурный
Центр»
МБУК «Вельская библиотечная
система»
Управление культуры туризма и
по делам молодежи
МБУК «Районный Культурный
Центр»
НОКЦ «Дом Карпеченко»

164.

167.

168.
169.
170.
171.
172.
173.

коллективов

Вельского

хореографических

района

коллективов

Фестиваль-конкурс вокального искусства «Звонкие голоса»
«С чего начинается Родина»
Библионочь – 2017
Межрайонный автопробег «Молодежь – ветеранам»
Открытый районный фестиваль хореографических коллективов «Магия
танца»
Районная конференция по экологии «Проблемы экологии - это проблемы
нравственности»
Всероссийская акция «Ночь в музее»

16 апреля
2017 года
21 апреля
2017 года
05 – 06 мая
2017 года
14 мая
2017 года
апрель – июнь
2017 года
20 мая
2017 года

ГБУК АО «Вельский
краеведческий музей имени
В.Ф. Кулакова»

18
174.

175.

176.

Молодежный фестиваль «Россия молодая»
- Праздничный концерт «Моя любовь – моя Россия»
- фото-кросс «В объективе – молодежь!»
- велокросс «Жизнь в движении»
Открытый районный конкурс творческих работ
художников»

12 июня
2017 года

«Вельск

глазами

177.

Фестиваль «Кириллов день» (межрегиональный культурный проект);
народное гуляние
Фестиваль деревянной скульптуры «Древо жизни»

178.

VII межрайонные краеведческие православные Кирилловские чтения

179.

День Православной книги

180.

Премьера народного театра «Ступени» по произведениям Ф. Абрамова
«Заживём»
Межрегиональная практическая конференция «Традиционная культура
Поважья как самобытного региона Русского Севера»: тема «Живопись
Поважья: исторические традиции и современность»
Презентация территории творчества «Важская слобода»

181.

182.

183.

«Гордость Поморья» - соревнования по испытаниям племенных лошадей
рысистых пород на приз губернатора Архангельской области

184.

Марафон видеороликов о Вельске «Мой край и я: чем больше узнаю, тем
больше берегу»
Праздник «День семьи, любви и верности» (вручение дипломов
«Признательность»)
Туристская ярмарка «Открой свой край» (Всемирный день туризма)
Проект «Живые экскурсии»

185.
186.

февраль – июнь
2017 года
24 июня
2017 года
20 – 24 июня
2017 года
22 июня
2017 года
22 июня
2017 года
22 июня
2017 года
23 июня
2017 года
23 июня
2017 года
25 июня
2017 года
июль – сентябрь
2017 года
08 июля
2017 года
27 сентября
2017 года

Управление культуры, туризма и
по делам молодежи,
МБУК «Районный Культурный
Центр»
МБУ ДО «Детская
художественная школа № 3»;
Вельская картинная галерея
Управление культуры, туризма и
по делам молодежи
Управление культуры, туризма и
по делам молодежи
ГБУК АО «Вельский
краеведческий музей имени
В.Ф. Кулакова»
МБУК «Вельская библиотечная
система»
МБУК «Районный Культурный
Центр»
Управление культуры, туризма и
по делам молодежи,
СП ЦТНК «Берендей»
Управление культуры, туризма и
по делам молодежи;
ТИКЦ «Важская слобода»
Хорошевский коневодческий
комплекс; Управление культуры,
туризма и по делам молодежи
МБУК «Вельская библиотечная
система»
МБУК «Районный Культурный
Центр»
Управление культуры, туризма
и по делам молодежи,
ТИКЦ «Важская слобода»

19
187.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Вельский район в
истории Архангельской области: 80 лет вместе»

октябрь – ноябрь
2017 года

188.

Открытый фестиваль самодеятельного творчества ветеранов «Осенняя
рапсодия», «Я воспеваю Родину свою» - тема фестиваля

22 октября
2017 года

189.

Фестиваль «Моя единая Россия» в рамках Дня народного единства

04 ноября
2017 года

190.

Районный конкурс «Женщина года 2017»

24 ноября
2017 года

191.

III детский межрегиональный фестиваль хип хоп культур «NewWayKids»
(Новый путь детям)

02 декабря
2017 года

192.

Открытый межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах
«Зажги свою звезду»

16 декабря
2017 года

193.

Районный конкурс «Достояние района-2017»

194.

880-летие села Верхняя Тойма

195.

10 лет женсовету муниципального образования «Горковское»

196.

70-летие поселка Ламбас

197.

30 лет районной ветеранской организации

198.

10 лет ветеранской
«Верхнетоемское»

ГБУК АО «Вельский
краеведческий музей имени
В.Ф. Кулакова»
Управление культуры, туризма
и по делам молодежи,
МБУК «Районный
Культурный Центр»
Управление культуры, туризма
и по делам молодежи,
МБУК «Районный Культурный
Центр»
Управление культуры, туризма
и по делам молодежи,
районный Совет женщин
Управление культуры, туризма
и по делам молодежи,
РОО РТ «ФриДом»
МБУ ДО «Вельская детская
школа искусств»

22 декабря
МБУК «Районный Культурный
2017 года
Центр»
Муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район»

организации

муниципального

образования

24 – 25 июня
2017 года
08 марта
2017 года
12 июня
2017 года
III декада февраля
2017 года
апрель 2017 года

с. Верхняя Тойма
пос. Ламбас
пос. Ламбас
с. Верхняя Тойма
с. Верхняя Тойма

20
199.

20 лет со дня установки дорожного указателя «Верхняя Тойма» (142 км
июль 2017 года
дорога областного значения «Усть-Вага-Ядриха»)
Муниципальное образование «Вилегодский муниципальный район»

200.

202.

115-летие
с
открытия
публичной
библиотеки
в селе Ильинском, в дальнейшем – районная библиотека
85 лет со дня выхода районной газеты «За социалистическое льноводство»,
с 10 марта 1965 года – газета «Знамя труда»
Масленичные гуляния на Виледи

203.

Фестиваль патриотической песни «Споем о том, как Родине служили»

204.

«Веселье, да смех – лучше всех!» Межрайонный фестиваль юмора

205.

Благовещенская ярмарка

206.

Отчетный концерт «Мы приглашаем на танец всех!»

207.
208.

40-летие со дня образования дорожной передвижной механизированной
колонны (ДПМК)
Фестиваль народного творчества «Вилегодская калачная рассыпуха»

209.

Праздники сел и деревень Вилегодского района (по отдельному плану)

210.

Троицкие гуляния

211.
212.

Открытый
фестиваль
православного
пения
Христофорова…»
Районный конкурс красоты «Краса Виледи 2017»

213.

Широкая Ильинская ярмарка «Виледь мастеровая»

214.

65-летие Вилегодского государственного лесхоза

201.

«Пустынь

моя

04 февраля
2017 года
09 февраля
2017 года
20 – 26 февраля
2017 года
23 февраля
2017 года
02 апреля
2017 года
07 апреля
2017 года
23 апреля
2017 года
27 апреля
2017 года
апрель – ноябрь
2017 года
июнь – август
2017 года
04 июня
2017 года
12 июня
2017 года
25 июня
2017 года
29 июля
2017 года
01 августа
2017 года

с. Верхняя Тойма

с. Ильинско-Подомское
с. Ильинско-Подомское
МБУ «Культурно-досуговый
центр»
МБУ «Культурно-досуговый
центр» Ильинский ДК
МБУ «Культурно-досуговый
центр»
МБУ «Краеведческий музей»
МБУ «Культурно-досуговый
центр»
с. Ильинско-Подомское
МБУ «Культурно-досуговый
центр»
МБУ «Культурно-досуговый
центр»
МБУ «Культурно-досуговый
центр»
МБУ «Культурно-досуговый
центр»
МБУ «Культурно-досуговый
центр»
МБУ «Краеведческий музей»
пос. Сорово

21
215.
216.
217.

II Пузыревские литературно-краеведческие чтения
«Любить, ценить и охранять» – организация и проведение ХI районного
конкурса чтецов и самодеятельных авторов, посвященного экологии
Фестиваль эстрадной песни «Голоса молодых»

октябрь 2017 года
ноябрь 2017 года

МБУ «Вилегодская ЦБС»
МБУ «Вилегодская ЦБС»

ноябрь 2017 года

МБУ «Культурно-досуговый
центр»

Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район»
218.

Открытый районный конкурс хоров и ансамблей

219.

Молодежный форум «ЛИДЕР-29»

220.

«Песня моей души» конкурс вокалистов

221.
222.
223.
224.

Региональный фестиваль – конкурс молодежной культуры «Молодежь
о той войне»
Краеведческие чтения
Съезд мастеров района (мастера, педагоги – прикладники)
Конкурс – фестиваль семейного творчества

225.

Праздник «Семеновские гуляния»

226.

Православный фестиваль

227.

Юбилей дер. Борок – 880 лет

228.
229.
230.

Юбилей дер. Усть-Вага – 880 лет
Конкурс чтецов
Беседы, лекции, круглые столы, классные часы, викторины, конкурсы и др.

231.

Книжные выставки, конкурсы рисунков, просмотр фильмов об
Архангельском крае, игровые программы, викторины и др.
Молодежный форум «ЛИДЕР-29»

232.

28 – 29 января
2017 года
10 – 12 февраля
2017 года
октябрь 2017 года
23 февраля
2017 года
24 – 26 марта
2017 года
март 2017 года
март 2017 года
14 мая
2017 года
02 июля
2017 года
03 июля
2017 года
08 – 09 июля
2017 года
23 июля 2017 года
октябрь 2017 года
в течение 2017 года
в течение 2017 года
февраль, октябрь
2018 года

пос. Березник (КДЦ)
пос. Березник

пос. Березник (КДЦ)
пос. Березник (КДЦ)
пос. Березник (ЦБ)
пос. Березник
пос. Березник
пос. Березник
дер. Пянда
дер. Борок
дер. Усть-Вага
пос. Березник
Образовательные учреждения
района
Учреждения культуры района
(библиотеки, клубы)
пос. Березник

22
233.
234.
235.
236.
237.
238.

«Песня моей души» конкурс вокалистов
Краеведческие чтения
Съезд мастеров района (мастера, педагоги – прикладники)
Праздник «Семеновские гуляния»
Мероприятия, посвященные юбилею Виноградовского района – 85 лет
Молодежный форум «ЛИДЕР-29»

239.
240.
241.
242.

«Песня моей души» конкурс вокалистов
Краеведческие чтения
Съезд мастеров района (мастера, педагоги – прикладники)
Праздники сел и деревень Виноградовского района

243.

Конкурс чтецов

февраль 2018 года
март 2018 года
март 2018 года
июль 2018 года
июль 2018 года
февраль, октябрь
2019 года
февраль 2019 года
март 2019 года
март 2019 года
июнь – август 2019 года
октябрь 2019 года

пос. Березник (КДЦ)
пос. Березник (ЦБ)
пос. Березник
пос. Березник
пос. Березник
пос. Березник
пос. Березник (КДЦ)
пос. Березник (ЦБ)
пос. Березник
Населенные пункты
Виноградовского района
пос. Березник

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»
244.
245.
246.

247.

Районный фестиваль фольклора Ухотская съездка» (тема: северный
фольклор) (в рамках 80-летнего юбилея Архангельской области)
Фестиваль снежных скульптур «Снеговик – 2017: «Северные сказы»
(в рамках 80-летнего юбилея Архангельской области)
Районный конкурс хоровых и вокальных коллективов «Пою моё
Отечество» (тема: «Посвящение Северу») (в рамках 80-летнего юбилея
Архангельской области)
Проект «Древодельцы» (в рамках Года Экологии и юбилея Архангельской
области):
 Конференция «Восстановление лесного ресурса – приоритетный
путь развития лесопромышленной отрасли в Архангельской области»
( 1-2 июля в Каргополе);
 Праздник народных мастеров России «Древодельцы» (27 июня – 2
июля);
 Проект «Бабкина поляна» (создание «творческого пространства»,
памятного места
Мастера, возродившего промысел Каргопольской
глиняной игрушки в России -Ульяны Бабкиной, на её родине в деревне
Гринёво силами древодельцев);

15 января
2017 года

МБУК «Каргопольский МКЦ»
МБУК «Каргопольский МКЦ»

апрель 2017 года

МБУК «Каргопольский МКЦ»

апрель –
22 августа
2017 года

МБУК «Каргопольский МКЦ»

23

248.
249.
250.

251.

 Проект «Ставни и наличники» (фиксация местной традиции
«Роспись ставней», издание методического буклета с фотографиями
расписных ставней с целью использования традиции при строительстве
современных частных деревянных домов)
Завершится проект – открытием «Бабкиной поляны» в День рождения
Мастера 22 августа 2017 года
Районный конкурс чтецов «Есть древняя российская земля…»
Цикл мероприятий (выставки, викторины, беседы) «Мой край родной, мой
Север милый»
Конкурс-выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства
ДШИ № 11 «Мой любимый Северный край», посвященная 90-летию
со дня образования Северного края
Выставка «Твои люди, Каргополье. Век XX-й» (биографии знаменитых
земляков XX в.)

ноябрь 2017 года
в течение 2017 года

МБУК «Каргопольский МКЦ»
МБУК «Каргопольская ЦБС»

октябрь 2017 года

МУ ДО «ДШИ № 11»

декабрь 2017 года –
февраль 2018 года

ГБУК «Каргопольский музей»

Муниципальное образование «Коношский муниципальный район»
252.

253.

254.

255.

1. IX районный конкурс юношеских исследовательских работ имени
М.В. Ломоносова.
2. Районный конкурс методических материалов учителей начальных
классов по творчеству северных писателей-сказочников
1. VI районный конкурс исследовательских работ младших школьников
«Я познаю мир».
2. Муниципальный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина», посвященный 80-летию со дня
образования Архангельской области
V районная краеведческая олимпиада

1.
Районный
конкурс-выставка
декоративно-прикладного
и
изобразительного творчества «Фейерверк творчества», посвященный
80-летию со дня образования Архангельской области.
2. Районный конкурс самодельных поздравительных открыток «Навстречу
юбилею».
3. Районная онлайн-викторина «80 лет на карте Севера»

январь 2017 года

администрация
МО «Коношский
муниципальный район»

февраль 2017 года

администрация
МО «Коношский
муниципальный район»

март 2017 года

администрация
МО «Коношский
муниципальный район»
администрация
МО «Коношский
муниципальный район»

апрель 2017 года

24
256.

Районный литературно-музыкальный конкурс «Мы этой памяти верны»

257.

II межрегиональный детский фольклорный фестиваль «Маленькие
форсуны и форсуньи»
1. Единый классный час в общеобразовательных организациях,
посвященный 80-летию со дня образования Архангельской области.
2. Выставочный проект районного краеведческого музея к юбилею
области.
3. Серафимовская ярмарка, посвященная 80-летию Архангельской области
1. Районный конкурс чтецов «Большой России малый уголок».
2. Выставка работ, посвященная юбилею Архангельской области
Районный конкурс рисунков, фоторабот «Поморье глазами детей»

258.

259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

«День САФУ имени М.В. Ломоносова»
в общеобразовательных организациях
X районный конкурс юношеских исследовательских работ имени
М.В. Ломоносова
VII районный конкурс исследовательских работ младших школьников
«Я познаю мир»
VI районная краеведческая олимпиада

май 2017 года
июнь 2017 года
01 сентября
2017 года

октябрь 2017 года
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
январь 2018 года
февраль 2018 года
март 2018 года

266.

Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Фейерверк творчества», посвященный 310-летию со дня
образования Архангелогородской губернии
Районный конкурс чтецов «Большой России малый уголок»

267.

Районный литературно-музыкальный конкурс «Мы этой памяти верны»

268.

Единый классный час в общеобразовательных организациях, посвященный
310-летию со дня образования Архангелогородской губернии
Районный конкурс чтецов «Большой России малый уголок»

01 сентября
2018 года
октябрь 2018 года

Районная выставка методических материалов педагогов «Региональное
содержание в рамках программ по учебным предметам и во внеурочной
деятельности»

ноябрь 2018 года

269.
270.

апрель 2018 года

май 2018 года
июнь 2018 года

администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»

администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»

25
271.
272.
273.
274.
275.

276.
277.
278.
279.
280.

«День САФУ имени М.В. Ломоносова» в общеобразовательных
организациях
XI районный конкурс юношеских исследовательских работ имени
М.В. Ломоносова
VIII районный конкурс исследовательских работ младших школьников
«Я познаю мир»
VII районная краеведческая олимпиада

декабрь 2018 года
январь 2019 года
февраль 2019 года
март 2019 года

Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Фейерверк творчества», посвященный 90-летию со дня
образования Северного края
Районный литературно-музыкальный конкурс «Мы этой памяти верны»

апрель 2019 года

Единый классный час в общеобразовательных организациях, посвященный
90-летию со дня образования Северного края
Районный конкурс чтецов
«Большой России малый уголок»
Районный конкурс рисунков, фоторабот «Северный край»

01 сентября
2019 года
октябрь 2019 года

«День САФУ
организациях

декабрь 2019 года

имени

М.В.

Ломоносова»

в

общеобразовательных

май 2019 года

ноябрь 2019 года

администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»
администрация МО «Коношский
муниципальный район»

Муниципальное образование «Котласский муниципальный район»
281.

Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс «Рождественский
перезвон», посвященный юбилею Архангельской области
Книжная выставка «Русский Север – особая территория наследия»
(к 80-летию Архангельской области, к 100-летию г. Котласа, 525-летию
г. Сольвычегодска)

январь 2017 года

283.

Круглый стол «Архангельская область – вчера, сегодня, завтра»
(к 80-летию Архангельской области)

январь 2017 года

284.

Конкурс рисунков в рамках межрегионального фестиваля-конкурса
«Рождественский перезвон»

январь 2017 года

282.

январь 2017 года

МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Структурное подразделение
«Центр по работе с молодежью»
МУК МБС
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»

26
285.

Книжная выставка «Русский Север – особая территория наследия»
(к 80-летию Архангельской области и юбилейным датам Котласского
района)

январь 2017 года

286.

Бенефис новой книги коряжемского писателя Геннадия Самсонова
«Судьбы людские» (к 100-летию г. Котласа)

январь 2017 года

287.

Книжная выставка «Что имеем – сохраним, что забыли – вспомним»
(к 525-летию г. Сольвычегодска)

январь 2017 года

288.

Литературная программа «Мы
(к 80-летнему юбилею области)

области»

январь 2017 года

289.

Книжно-иллюстративная выставка
(к 80-летию Архангельской области)

Архангельской»

январь 2017 года

290.

Познавательно-игровая программа «Широкая масленица – архангельские
традиции»

февраль 2017 года

291.

«Жизнь замечательных людей: Архангельская область» подготовка
презентаций и фотовыставка о выдающихся земляках Архангельской
области

февраль – октябрь
2017 года

292.

Фото-конкурс «Дорог Север для меня», подведение итогов конкурса
на литературном вечере.

февраль – декабрь
2017 года

293.

Конкурс рисунков «Я живу на Севере»

февраль 2017 года

живем

«Сказ

в

Архангельской

о

земле

МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
Муниципальное бюджетное
учреждение Культурноспортивный комплекс
«Северяночка»
Муниципальное бюджетное
учреждение Культурноспортивный комплекс
«Северяночка»
Муниципальное бюджетное
учреждение Культурноспортивный комплекс
«Северяночка»

27
294.

Книжная выставка «Земля, что дарит вдохновенье» (к 80-летию
Архангельской области, к 100-летию г. Котласа, 525-летию
г. Сольвычегодска)

февраль 2017 года

295.

Народное гуляние «Масленница» Фольклорная программа «Игры и забавы
Архангельской области»

26 февраля
2017 года

296.

Премьера книг: Л. Абрамовой-Крутиковой «В поисках истины» (о жизни
и творчестве Федора Абрамова) и «Чистая книга» Ф. Абрамова
(к 80-летию Архангельской области)

февраль 2017 года

297.

Презентация книги Евгении Фрезер «Дом над Двиной» (к 80-летию
Архангельской области)

март 2017 года

298.

Информационно-познавательная программа «В краю моем история
России» (к 80-летию Архангельской области, к 100-летию г. Котласа,
525-летию г. Сольвычегодска)

март 2017 года

299.

Межпоселенческий конкурс «Музыкальный кубок»

март 2017 года

300.

Квест «В поисках истории»

март 2017 года

301.

Краеведческий час «Мой край отеческий, моя глубинка» (к 80-летию
Архангельской области, к 100-летию г. Котласа, 525-летию
г. Сольвычегодска)

март 2017 года

302.

Экологический час «Природа
Архангельской области)

март 2017 года

Архангельского

края» (к

80-летию

МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)

28
303.

Фотовыставка «История совхоза Песчанский» (к 80-летию Архангельской
области)

март 2017 года

304.

Брейн-ринг «Хочу всё знать»
(к 80-летию Архангельской области)

март 2017 года

305.

март 2017 года

309.

Музыкально-поэтический вечер
«Мой Северный край»
Выставка работ «По Борисовским местам», посвященная выдающемуся
русскому художнику А.А. Борисову, первому живописцу Арктики
Детская филармония (на базе начальных классов Сольвычегодской СОШ)
для 1-2 классов
- Лекция – концерт «Жизнь как чудо» (к Дню православной книги),
посвященный 880-летию уставной грамоты князя Святослава Ольгиевича
Детская филармония (на базе начальных классов Сольвычегодской СОШ)
для 3-4 классов
- Лекция – концерт «Жизнь как чудо» (к Дню православной книги),
посвященный 880-летию уставной грамоты князя Святослава Ольгиевича
Конкурс рисунков «Мой северный край»

310.

Тематический вечер «Северные традиции»

311.

Юбилей образцового хореографического коллектива «Сюрприз» (35 лет)
«Мы любим Архангельскую область!»

312.

Фотовыставка работ обучающихся «Котласский район – Родина моя»,
в рамках празднования юбилея Архангельской области
Выставка традиционного декоративно-прикладного искусства «Береста»,
в рамках празднования юбилея Архангельской области

306.
307.

308.

313.

март 2017 года
март 2017 года

март 2017 года

март – апрель
2017 года
март 2017 года

09 апреля
2017 года

апрель 2017 года
апрель 2017 года

МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Структурное подразделение
«Центр по работе с молодежью»
МУК МБС
МБУ ДО «Шипицынская
ДШИ № 26»
МБУ ДО «Шипицынская
ДШИ № 26»
МБУ дополнительного
образования «Сольвычегодская
детская музыкальная школа
№ 44»
МБУ дополнительного
образования «Сольвычегодская
детская музыкальная школа
№ 44»
МБУ Культурно-спортивный
комплекс «Северяночка»
Муниципальное бюджетное
учреждение Культурноспортивный комплекс
«Северяночка»
Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»

29
314.

Детская филармония (на базе начальных классов Сольвычегодской СОШ)
для 1 – 2 классов.
Литературно-музыкальная композиция « Нам этот мир завещано беречь»
посвящается 80-летию Архангельской области.

апрель 2017 года

315.

Детская филармония (на базе начальных классов Сольвычегодской СОШ)
для 3 – 4классов.
Литературно-музыкальная композиция « Нам этот мир завещано беречь»,
посвященная 80-летию со дня образования Архангельской области

апрель 2017 года

316.

Музыкальный лекторий «Шарманочка» (на базе детского сада
«Солнышко»).
Лекция – концерт «Наша родина Россия», посвященный 80-летию со дня
образования Архангельской области

апрель 2017 года

317.

Лекция-концерт « Не найти земли прекраснее», посвященный 80-летию со
дня образования Архангельской области

апрель 2017 года

318.

21 апреля
2017 года

320.

V межрегиональный фестиваль духовой музыки «Святая Русь». Тема:
«Край родной, любимый», посвящённый 80-летию со дня образования
Архангельской области
Заочный конкурс творческих работ, в рамках
V межрегиональный фестиваль духовой музыки «Святая Русь»
Тема: «Край родной, любимый», посвящённый 80-летию со дня
образования Архангельской области
Отчетный концерт ДШИ, посвященный юбилею Архангельской области

321.

Выставка прикладного творчества «Тайны старого сундучка»

319.

21 апреля
2017 года

28 апреля
2017 года
апрель – июнь
2017 года

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Сольвычегодская детская
музыкальная школа № 44»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Сольвычегодская детская
музыкальная школа № 44»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Сольвычегодская детская
музыкальная школа № 44»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Сольвычегодская детская
музыкальная школа № 44»
МБОУДО « Приводинская
детская школа искусств
№ 32»
МБОУДО « Приводинская
детская школа искусств
№ 32»
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»

30
322.

Конкурс «Русская песня в краю далеком»

апрель 2017 года

323.

Книжно-иллюстративная выставка «Архангельская земля: след в истории»
(к 80-летию Архангельской области, к 100-летию г. Котласа, 525-летию
г. Сольвычегодска)

апрель 2017 года

324.

Отчетный концерт песенных коллективов «Надежда», «Соловушки»
«Тебе поем, Архангельский наш край!»

03 мая
2017 года

325.

Поселковый конкурс чтецов «Живое слово», посвящённый 80-летию
со дня образования Архангельской области

06 мая
2017 года

326.

Мастер-классы по изготовлению изделий из бересты, в рамках
празднования юбилея Архангельской области
Тематическая полка «Соловецкой школе юнг посвящается» (к 75-летию
со дня образования школы)

май 2017 года

Сольные концерты «Родному краю – посвящаю», посвящённые юбилею
Архангельской области
Детский пленэр среди учащихся ДШИ «Я рисую Север»

май 2017 года

327.

328.
329.

май 2017 года

май – июнь
2017 года
май 2017 года

330.

Патриотический час «Юнги северного флота» (к 75-летию создания
Соловецкой школы юнг)

331.

Книжно-иллюстративная выставка «Край наш северный» (к 80-летию
Архангельской области, к 100-летию г. Котласа, 525-летию
г. Сольвычегодска)

июнь 2017 года

332.

XII всероссийский художественный пленэр (для взрослых). Аллея
художников

июнь – июль
2017года

Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
МБОУДО « Приводинская
детская школа искусств
№ 32»
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»

31
333.

Детская познавательная игровая программа «Архангельской области – 80
лет!»

01 июня
2017 года

334.

Районный конкурс для детей «Радуга»

04 июня
2017 года

335.

Лыжная спартакиада, посвященная 80-летию со дня образования
Архангельской области (структурное подразделение Забелинский дом
культуры МУК ШИКЦ)

17 июня
2017 года

336.

Празднования «Дня деревни Федотовская»,посвященные 80-летию со дня
образования Архангельской области

17 июня
2017 года

337.

июнь 2017 года

338.

Экскурсия для учащихся ДШИ, взрослых по заявкам в парк культуры
и отдыха «Нулевая верста». Экспозиция «Северная изба»
Концертная программа «В Троицы день чудесный»

339.

День поселка пос. Приводино

июнь 2017 года

340.

День деревни Бабаево

июнь 2017 года

341.

Выставка рисунков «Каким я вижу край родной»

июнь 2017 года

342.

Праздник деревни «Люблю тебя мой край родной»

июнь 2017 года

июнь 2017 года

Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»

32
343.

Выставка фотографий «Здесь край наших отцов»

июнь 2017 года

344.

День поселка Удимский «Люблю березку русскую»

июнь 2017 года

345.
346.

Выставка «Северная вышивка», в рамках
Архангельской области
День поселка «Звон родников» пос. Шипицыно

347.

Фотовыставка «Архангельская область в лицах»

348.

Организация и проведение народного праздника «Туровецкая конная»

06 – 08 июля
2017 года

349.

Организация и проведение фестиваля народных традиций «Отрада».

21 – 22 июля
2017 года

350.

Организация и проведение юбилея г. Сольвычегодска «Сольвычегодск –
525»

23 июля
2017 года

351.

День краеведческих знаний «Люби свой край, уважай свою историю»
(посвященный 80-летию Архангельской области)

19 августа
2017 года

352.

Постпленэрная выставка «Я рисую Север»

сентябрь 2017 года

353.

День знаний.
Квест «Мира не узнаешь, не зная края своего»

сентябрь 2017 года

празднования

юбилея

июль 2017 года
01 июля
2017 года

01 июля
2017 года

Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
Структурное подразделение «
Центра развития туризма и
народной культуры»
МУК МБС
Структурное подразделение «
Центра развития туризма и
народной культуры» МУК МБС
Структурное подразделение «
Центра развития туризма и
народной культуры» МУК МБС
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»

33
354.

Краеведческий турнир «Знатоки родного края» (к 80-летию Архангельской
области)

сентябрь 2017 года

355.

Акция «День любимых строк» (к 80-летию поэтессы Ольги Фокиной)

сентябрь 2017 года

356.

Слайд-презентация «Заочное путешествие по Архангельской области»
(к 80-летию Архангельской области, к 100-летию г. Котласа, 525-летию
г. Сольвычегодска)

сентябрь 2017 года

357.

Конкурс рисунков «Край ты мой, любимый» (к 80-летию Архангельской
области)

сентябрь 2017 года

358.

Литературный час «Наш край родной в стихах и прозе» (к 80-летию
Архангельской области)

сентябрь 2017 года

359.

Час информации «Слово
Архангельской области)

сентябрь 2017 года

360.

Внедорожное соревнование «На просторах Северного Юга»

сентябрь 2017 года

361.

Краеведческий час «Тропинками родного
Архангельской области, к 100-летию г.
г. Сольвычегодска)

сентябрь 2017 года

362.

День краеведческих знаний (к 80-летию Архангельской области).

о

земле

Архангельской»

(к

80-летию

края» (к 80-летию
Котласа, 525-летию

сентябрь 2017 года

МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Структурное подразделение
«Центра развития туризма и
народной культуры» МУК МБС
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Структурное подразделение
«Центр по работе с молодежью»
МУК МБС

34
363.

Урок краеведения «Путешествие по Архангельской области» (к 80-летию
Архангельской области)

сентябрь 2017 года

364.

День краеведческих знаний «Люби свой край, уважай свою историю»
(посвященный 80-летию Архангельской области)

19 сентября
2017 года

365.

День информации, посвященный 80 образования Архангельской области
«Люби и знай свой северный край!»

22 сентября
2017 года

366.

Межрегиональный конкурс-фестиваль для ветеранов «Ретроспектива»

04 октября
2017 года

367.

Праздник северной козули

октябрь 2017 года

368.

Выставка рисунков «Красота родного края»

октябрь 2017 года

369.

Час интересных сообщений «Наш Архангельский край» (к 80-летию
Архангельской области)

октябрь 2017 года

370.

Фотоконкурс «Север любимый» (к 80-летию Архангельской области)

октябрь 2017 года

371.

Фотовыставка быта северного края «От избы к избе», посвященная 80летию со дня образования Архангельской области
(Структурное подразделение Печеринский клуб МУК ШИКЦ)

372.

V открытый фестиваль- конкурс эстрадно- джазового и джазового
исполнительства памяти Шоковых «В стиле Jazz»

04 ноября
2017 года

ноябрь 2017 года

МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Муниципальное бюджетное
учреждение Культурноспортивный комплекс
«Северяночка»
МУК «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
МБУ ДО «Шипицынская ДШИ
№ 26»
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
Структурное подразделение
«Центр по работе с молодежью»
МУК МБС
Муниципальное учреждение
культуры «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
МБОУДО «Приводинская
детская школа искусств № 32»

35
373.

Тематический вечер «Особенности культуры Архангельской области»

ноябрь 2017 года

374.

Музыкальный конкурс «На нотах добра»

ноябрь 2017 года

375.

Юбилей культурного центра «Нам – 45 лет!»

376.

Юбилей хореографического коллектива «Надежда» «Нам 10 лет!»

377.

Информационно-познавательная программа «В краю моем история
России» (к 100-летию г. Котласа и 525-летию г. Сольвычегодска)

в течение 2017 года

378.

Цикл юбилейных книжных полок
(к 80-летию Архангельской области)

379.

Цикл мероприятий «Непростые судьбы
Архангельской области) – клуб «Оптимист»

26 ноября
2017 года

«Литературные

северян»

декабрь 2017 года

лики

Севера»

в течение 2017 года

(к

80-летию

в течение 2017 года

Муниципальное бюджетное
учреждение Культурноспортивный комплекс
«Северяночка»
МУК Досуговый центр
«Таусень»
МУК «Шипицынский
информационно-культурный
центр»
Муниципальное учреждение
культуры Досуговый центр
«Таусень»
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)
МУК «Муниципальная
библиотечная система
Котласского муниципального
района» (МУК МБС)

Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
380.
381.

Заочный
районный
конкурс
лэпбуков, посвященный
юбилею
Архангельской области "Путешествуем по Архангельской области"
Показ презентации по истории Архангельской области

382.

Медицинские чтения

383.

Выставка работ «Моя Архангельская область»

январь – апрель
2017 года
январь 2017 года
24 февраля
2017 года
февраль 2017 года

Управление образования
ГБУ АО «Красноборский
детский дом»
ГБУЗ АО «Детский
туберкулезный санаторий им.
М.Н.Фаворской»
ГБУ АО «Красноборский
детский дом»

36
384.
385.

Встреча женщин Красноборского района, награждённых знаком отличия
«Материнская слава»
Районный праздник работников культуры

386.

Молодежный фестиваль

387.

Конкурс чтецов
организаций

388.

Конкурс чтецов

389.
390.
391.
392.
393.

III районный смотр-конкурс общественных музеев и музейных комнат
Литературный конкурс «Что родиной моей зовётся»
50-лет Детской школе искусств имени С.Л. Сметанина
Районный конкурс методических разработок уроков и внеурочных
занятий, посвященный юбилею Архангельской области
Виртуальная экскурсия по Архангельской области

394.

Акция «Родное село» (очистка мест отдыха, обелиска Победы)

апрель – май
2017 года

395.

май 2017 года

396.
397.

VIII Малые районные краеведческие чтения «Переломная эпоха. Люди и
судьбы»
VI Межрегиональный литературный фестиваль «Солонихинские зори»
Оформление стенда «Мой родной край

398.

Районный фестиваль кадетской песни "Белый голубь"

399.

II районный фестиваль кадетской песни «Белый голубь»

400.

Праздничный концерт Пермогорского хорового коллектива, посвящённый
35-летию коллектива

среди

воспитанников

детских

образовательных

03 марта
2017 года
24 марта
2017 года
март 2017 года

Отдел культуры и туризма

март 2017 года

Управление образования

март 2017 года

ГБУ АО «Красноборский
детский дом»
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Управление образования

март 2017 года
апрель 2017 года
апрель 2017 года
апрель – май
2017 года
апрель – май
2017 года

май 2017 года
май 2017 года
01 июня
2017 года
02 июня
2017 года
12 июня
2017 года

Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма

ГБОУ АО «Черевковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат»
ГБОУ АО «Черевковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат»
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
ГБУ АО «Красноборский
детский дом»
Управление образования
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма

37
401.

Концертная программа вокального ансамбля «Ивушки»

12 июня
2017 года
23 – 24 июня
2017 года
25 июня
2017 года
июнь – август
2017 года
27 – 30 июля
2017 года
30 июля
2017 года
30 июля
2017 года

402.

V Международный фестиваль гармони «Сметанинские встречи»

403.

Красноборская ярмарка

404.

Цикл праздников деревень и сёл Красноборского района

405.
406.

Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 95-летию санатория
«Солониха»
Комбинированная эстафета и Черевковский Торжок

407.

День памяти М.Н. Фаворской

408.
409.

Малые летние олимпийские игры
Тематическая выставка в школьной библиотеке

июль 2017 года
сентябрь 2017 года

410.

Оформление стенда к юбилею области

сентябрь 2017 года

411.

Краеведческая викторина

сентябрь 2017 года

412.
413.
414.
415.

Фестиваль Белого Гриба
Праздничный вечер ко Дню пожилого человека «Гордость и слава района»
День краеведческой книги. Сетевая акция
Проведение тематических уроков, внеклассных занятий

сентябрь 2017 года
сентябрь 2017 года
сентябрь 2017 года
сентябрь – ноябрь
2017 года

416.

Юбилейный вечер самодеятельных коллективов
учреждения

08 октября
2017 года

Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
ГБУЗ АО «Детский
туберкулезный санаторий имени
М.Н. Фаворской»
Отдел культуры и туризма
ГБОУ АО «Черевковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат»
ГБОУ АО «Черевковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат»
ГБОУ АО «Черевковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат»
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
ГБОУ АО «Черевковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат»
Отдел культуры и туризма

38
417.

80-летний юбилей со дня основания санатория

418.

Конкурс рисунков

октябрь 2017 года

419.

Юбилейный концерт народно-инструментального ансамбля «Завалинка»

420.

Дефиле Елены Нечаевой (художник-модельер)

421.

IX межрайонный конкурс по рисунку, живописи, композиции и пленэру
"Юные наследники А.А. Борисова"
Всероссийская акция «Ночь искусств»
Конкурс творческих работ

04 ноября
2017 года
12 ноября
2017 года
ноябрь 2017 года

422.
423.

424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.

25 октября
2017 года

ноябрь 2017 года
ноябрь 2017 года

ГБУЗ АО «Детский
туберкулезный санаторий имени
М.Н. Фаворской»
ГБОУ АО «Черевковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат»
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
ГБОУ АО «Черевковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат»
Отдел культуры и туризма

Бенефис участников театрального коллектива «Пастораль» Марины
Елохиной и Андрея Владимирова
Поэтический Конкурс чтецов среди педагогов

10 декабря
2017 года
декабрь 2017 года

Муниципальная учебно-исследовательская конференция "Ломоносовские
чтения"
Виртуальная выставка – проект «Литературная карта Красноборья»
Районный конкурс экологических сказок
Цикл встреч с жителями других районов, проживающих на территории
Красноборского района «Нас объединяет Север»
Фотовыставки, конкурсы рисунков, презентации
«Моя Архангельская область»
Цикл мероприятий «Архангельская область: люби её и воспевай»
(творчество писателей и поэтов области)

декабрь 2017 года

Управление образования

в течение 2017 года
в течение 2017 года
в течение 2017 года

Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма
Отдел культуры и туризма

в течение 2017 года

Отдел культуры и туризма

в течение 2017 года

Отдел культуры и туризма

Управление образования

39
Муниципальное образование «Ленский муниципальный район»
432.

433.
434.
435.

436.
437.
438.

Книжные выставки, тематические игры в молодёжном клубе «Своя игра»
«От Северного края до Архангельской области» (80-летие со дня
образования Архангельской области)
Фестиваль Ассоциации интеллектуальных клубов «Ленские магистры
«История семьи в истории севера»
Интерактивное мероприятие «Богатства области» (выставка)
Книжно-иллюстративная выставка «Роль уставной грамоты Святослава
Ольговича в истории Севера» (880-летие уставной грамоты князя
Святослава Ольговича)
Фестиваль национального народного творчества «На Вычегде – реке»
(310-летие со дня образования Архангелогородской губернии)
Интерактивное мероприятие «Северный край-суровый рай» (выставка),
посвященная 90-летию со дня образования Северного края
Книжная выставка-обзор из истории Яренского уезда, Ленского района
«Мы – в составе Северного края»

сентябрь 2017 год

МБУК «Ленская
межпоселенческая библиотека»

22 – 29 сентября
2017 года
22 – 29 сентября
2017 года
I квартал 2017 год а

МБУК «Ленская
межпоселенческая библиотека»
МБУК «Яренский
краеведческий музей»
МБУК «Ленская
межпоселенческая библиотека»

октябрь 2018 года

МБУК «Центр народной
культуры и туризма»
МБУК «Яренский
краеведческий музей»
МБУК «Ленская
межпоселенческая библиотека»

I квартал
2019 год
I квартал
2019 год

Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район»
439.

Цикл мероприятий «Писатели Архангельской области»

440.
441.

Праздник книги и чтения, посвященный 120-летию со дня открытия
центральной библиотеки
Районный конкурс самодеятельных поэтов «Душа народа в стихах живет»

442.
443.
444.
445.
446.
447.

Краеведческие посиделки «Земля моя Архангельская»
Беседа «Архангельская область: вехи истории»
Викторина «Край белых ночей»
Беседа «Мы областью умеем гордиться, она России великой частица»
Тематический вечер «Вот она какая – сторона родная»
Выставка газет из районов области «Вести из регионов»

2017 – 2019 гг.

МБУК «ЛМБ»

I квартал 2017 года

Центральная библиотека

I квартал 2017 года

МБУК «ЛМБ»

III квартал 2017 года
III квартал 2017 года
III квартал 2017 года
III квартал 2017 года
II квартал 2017 года
II – III кварталы
2017 года

Центральная библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Устькымская библиотека-клуб
Устькымская библиотека-клуб
Ценогорская библиотека

40
448.

Цикл мероприятий «Люби и знай свой северный край»

449.
450.
451.

Вечер-встреча представителей разных районов «Мы гостям всегда рады»
Викторина «Люби и знай свой северный край»
Фотовыставка «Красота северной природы»

452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.

Сказочная эстафета по сказкам Архангельской области «Что за прелесть
эти сказки»
Беседа «Известные имена Архангельской области»
Конкурс рисунков «Край мой северный»
Беседа «Архангельская область вчера, сегодня, завтра»
Цикл мероприятий «Родной свой край люби и знай»
Вечер «Скромный, но истинный талант»
Концерт «Пою тебе, родная область»
Вечер отдыха «Нам здесь жить»
«Северные богатыри» Игра
«Край родной» Познавательная программа
«Я Северу посвятил свою жизнь» Литературный час
Концерт «Как не любить мне эту землю»

464.

Фотовыставка «Славные люди Севера»

465.

Слайд-беседа «Символика Архангельской области»

466.

Фото стенд о природе Архангельской области «Милая сторона моя»

467.
468.
469.
470.
471.

Цикл книжных выставок «Край наш северный»
Викторина «Кто у нас живет и что у нас растёт»
Викторина «События и люди Архангельской области»
Вечер «Край мой березовый»
Акция по уборке территории села «Порядок в доме»

472.

Встреча мужских команд с. Юрома и дер. Кеслома «Поморские мужики:
сильные, ловкие, смелые»

2017 года

Ценогорская библиотека

III квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
III – IV кварталы
2017 года
IV квартал 2017 года

Ценогорская библиотека
Ценогорская библиотека
Ценогорская библиотека

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
II квартал 2017 года
2017 – 2019 гг.
III квартал 2017 года
III квартал 2017 года
III квартал 2017 года
I квартал 2017 года
I квартал 2017 года
I квартал 2017 года
III квартал 2017 года

2017 – 2019 гг.
III квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
III квартал 2017 года
II квартал 2017 года

Ценогорская библиотека.
Ценогорская библиотека
Ценогорская библиотека
Олемская библиотека-клуб
Олемская библиотека-клуб .
Засульская библиотека-клуб
Засульская библиотека-клуб
Засульская библиотека-клуб
Засульская библиотека-клуб
Засульская библиотека-клуб
Усть-Чуласская
библиотека-клуб
Усть-Чуласская
библиотека-клуб
Усть-Чуласская
библиотека-клуб
Усть-Чуласская
библиотека-клуб
МБУК «ЛМБ»
Юромская библиотека
Юромская библиотека
Юромская библиотека
Юромская библиотека

I квартал 2017 года

Юромская библиотека

2017 – 2019 гг.
I квартал 2017 года
2017 – 2019 гг.

Ценогорская библиотека

41
473.
474.
475.
476.
477.

Праздник села «Любовь моя – Вожгора»
Игра-путешествие
по
районам
Архангельской
области
«Моя
Архангельская область»
Вечер-концерт «Край мой северный»
Игра «История Архангельской губернии»
Библиоквест, посвященный 90-летию со дня образования Северного края
и юбилею Лешуконского район «Люби и знай свой северный край»

II квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Вожгорская библиотека
Вожгорская библиотека

III квартал 2017 года
II квартал 2018 года
I квартал 2019 года

Вожгорская библиотека
Вожгорская библиотека
Вожгорская библиотека

Муниципальное образование «Мезенский муниципальный район»
478.

Районный фестиваль театральных коллективов им. Г.Л. Поташева

479.

481.

Инаугурация дер. Кимжа в связи с включением в «Ассоциацию самых
красивых деревень России»
10-е юбилейные Областные соревнования конников на лошадях мезенской
породы
Районный молодёжный фестиваль патриотической песни

482.

Съезжий праздник «Широкая Масленица на Мезени»

483.

Районный вокальный конкурс «Звонкие голоса»

484.

ХХХ юбилейные Областные лыжные соревнования на приз В.С. Кузина

485.

Юбилейные мероприятия к 35-летию Каменской детской библиотеки

486.

Межрайонный молодёжный рок – фестиваль «Красный берег»

487.

День города Мезени «Широко ты, приволье мезенское»

488.

V районный праздник песни

489.

Съезжий праздник «Иван день»

480.

29 января
2017 года
февраль 2017 года
18 – 19 февраля
2017 года
23 февраля
2017 года
26 февраля
2017 года
19 марта
2017 года
18 – 19 марта
2017 года
март 2017 года
23 июня
2017 года
24 июня
2017 года
02 июля
2017 года
07 июля
2017 года

пос. Каменка,
МБУК «Каменский ДК»
дер. Кимжа
МБУ ТКМЦ «Кимжа»
г. Мезень,
МБУК «Мезенский РДК»
с. Жердь, Жердский ДК
г. Мезень,
МБУК «Мезенский РДК»
пос. Каменка,
МБУК «Каменский ДК»
г. Мезень, лыжная база
«Чупров»
пос. Каменка,
детская библиотека
г. Мезень,
МБУК «Мезенский РДК»
г. Мезень,
городская площадь
дер. Лампожня
с. Дорогорское,
МБУК «Дорогорский ДК»

42
490.

Съезжий праздник «Петров день»

491.

Межрайонный фестиваль мастеров и гармонистов

492.

Съезжий праздник «Ильин день»

493.

Мезенская ярмарка (культурная программа)

494.

«Юбилей ДК» к 85-летию Каменского ДК

495.

Юбилейные мероприятия посвящённые 55-летию со дня открытия
Мезенской музыкальной школы
Юбилей Каменского народного театра (85 лет)

496.
497.
498.

499.
500.

45 лет Азапольской сельской библиотеки
Мероприятия, приуроченные к 75-летию со дня, как Указами Президиума
Верховного Совета РСФСР были присвоены звания Героя Советского
Союза за боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны
уроженцам Мезенского района: А.Г. Торцеву, В.А. Федоркову,
Я.П. Крапивину, а также уроженцу Вологодской области П.М. Норицыну,
в 1931 – 34 гг. работавшему в нашем районе, и В.П. Закудряеву,
проживавшему в Мезени после войны
Съезжий праздник «Широкая Масленица на Мезени»

12 июля
2017 года
20 – 21 июля
2017 года
02 августа
2017 года
09 сентября
2017 года
04 ноября
2017 года
декабрь 2017 года

с. Жердь,
Жердский ДК
дер. Кимжа,
МБУ ТКМЦ «Кимжа»
дер. Азаполье,
Азапольский ДК
г. Мезень,
городская площадь
пос. Каменка,
МБУК «Каменский ДК»
г. Мезень, ДШИ № 15

17 декабря
2017 года
декабрь 2017 года
в течение 2018 года

пос. Каменка,
Каменский народный театр
дер. Азаполье, библиотека
администрация
МО «Мезенский
муниципальный район»

февраль 2018 года

г. Мезень,
МБУК «Мезенский РДК»
г. Мезень,
МБУК «Мезенский РДК»

март 2018 года

501.

Районный фестиваль детско-юношеского творчества «Милый Север»,
посвященный популяризации русской, северной, поморской культуры
(финал)
XXXI Областные лыжные соревнования на приз В.С. Кузина

502.

Межрайонный молодёжный рок – фестиваль «Красный берег»

июнь 2018 года

503.
504.

День города «Широко ты, приволье мезенское»
Съезжий праздник «Иван день»

июнь 2018 года
07 июля
2018 года

март 2018 года

г. Мезень,
лыжная база «Чупров»
г. Мезень,
МБУК «Мезенский РДК»
г. Мезень городская площадь
с. Дорогорское,
МБУК «Дорогорский ДК»

43
505.
506.
507.
508.

509.

510.
511.

Съезжий праздник «Петров день»
Съезжий праздник «Ильин день»
Мезенская ярмарка (культурная программа)
Мероприятия, посвященные 35-летию театра-студии танца «Радуга»,
созданному при Дорогорском Доме культуры, руководитель –
Т.Л. Шеметева. В 1998 году коллективу присвоено звание «народный»
Мероприятия, посвященные 110-летию Героя Советского Союза Д.П.
Буторина – уроженца с. Долгощелье (на ледоколе «Г. Седов» участвовал
в 812-дневном дрейфе во льдах Арктики (1937 – 1940 гг.)
Мероприятия, посвященные 105-летию Героя Советского Союза
Я.П. Крапивина – уроженца дер. Сояна
Мероприятия, посвященные 40-летию со дня образования в Мезенском
районе централизованной библиотечной системы

12 июля 2018 года
02 августа 2018 года
сентябрь 2018 года
сентябрь 2018 года

с. Жердь Жердский ДК
дер. Азаполье, Азапольский ДК
г. Мезень, городская площадь
с. Дорогорское,
МБУК «Дорогорский ДК»

октябрь 2018 года

с. Долгощелье

ноябрь 2018 года

дер. Сояна

ноябрь 2018 года

администрация
МО «Мезенский
муниципальный район»
г. Мезень
МБУК «Мезенский РДК»
г. Мезень
МБУК «Мезенский РДК»
г. Мезень
МБУК «Мезенский РДК»

512.

Съезжий праздник «Широкая Масленица на Мезени»

февраль 2019 года

513.

февраль 2019 года

515.
516.

XI Областные соревнования конников на лошадях мезенской породы
(культурная программа)
Районный фестиваль детско-юношеского творчества «Милый Север»,
посвященный популяризации русской, северной, поморской культуры
(финал)
32-е Областные лыжные соревнования на приз В.С. Кузина
Межрайонный молодёжный рок – фестиваль «Красный берег»

517.
518.

День города «Широко ты, приволье мезенское»
Съезжий праздник «Иван день»

519.

Съезжий праздник «Петров день»

520.

Съезжий праздник «Ильин день»

521.

Мезенская ярмарка (культурная программа)

июнь 2019 года
07 июля
2019 года
12 июля
2019 года
02 августа
2019 года
сентябрь 2019 года

514.

март 2019 года

март 2019 года
июнь 2019 года

г. Мезень лыжная база «Чупров»
г. Мезень МБУК «Мезенский
РДК»
г. Мезень городская площадь
с. Дорогорское МБУК
«Дорогорский ДК»
с. Жердь Жердский ДК
дер. Азаполье, Азапольский ДК
г. Мезень городская площадь

44
522.
523.

524.
525.

526.
527.
528.

529.
530.

Мероприятия, посвященные 35-летию театра-студии танца «Радуга»,
сентябрь 2019 года
созданному при Дорогорском Доме культуры
Мероприятия, посвященные 110-летию Героя Советского Союза
октябрь 2019 года
Д.П. Буторина – уроженца с. Долгощелье (на ледоколе «Г. Седов»
участвовал в 812-дневном дрейфе во льдах Арктики (1937 – 1940 гг.)
Мероприятия, посвященные 105-летию Героя Советского Союза
ноябрь 2019 года
Я.П. Крапивина – уроженца дер. Сояна
Мероприятия, посвященные 40-летию со дня образования в Мезенском
ноябрь 2019 года
районе централизованной библиотечной системы
Муниципальное образование «Няндомский муниципальный район»
Районная интеллектуальная игра «Мой Север, край родной»
50-летие со дня открытия в Няндоме Детской и юношеской спортивной
школы (1967 год)
Выпуск юбилейных открыток «Край ты мой Архангельский, Няндомский
район»

Районный фестиваль – конкурс детского и молодёжного творчества
«Созвездие»
95-летие со дня выхода приказа начальника СЖД №24 от 08.02.1922г.
об организации в Няндоме школы ФЗУ (Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
«Няндомский железнодорожный колледж»)

с. Дорогорское,
МБУК «Дорогорский ДК»
с. Долгощелье

дер. Сояна
администрация МО «Мезенский
муниципальный район»

январь 2017 года
январь 2017 года

МАОУ ДОД «РЦДО»
МАОУ ДОД «РЦДО»

февраль 2017 года

администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
МБУК «НЦРБ»
МБУК
«Шалакушский ДК»
Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Архангельской области
«Няндомский железнодорожный
колледж»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»

февраль 2017 года
февраль 2017 года

531.

Издание Книги Памяти «Так воевали няндомские…»

март 2017 года

532.

Открытие районные соревнования по лыжным гонкам «Гонка Памяти»

март 2017 года

533.

Городской конкурс подледного лова рыбы «Шесть окушков»

март 2017 года

МБУК «НРЦКС»
(пос. Шестиозерский)

45
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.

Цикл бесед «Уставная грамота князя Святослава Ольговича»
Городские соревнования «Звезды черлидинга»
Неделя народного творчества
Районный конкурс подледного лова рыбы «Матьзерский ерш – 2017»
Областной вокальный конкурс «Пой, певец!»
VII межрайонный конкурс-фестиваль «Звонница»
Районный легкоатлетический забег «Майская эстафета»

апрель 2017 года
апрель 2017 года
апрель 2017 года
апрель 2017 года
апрель 2017 год
май 2017 года
май 2017 года

541.
542.

VII районный молодёжный фестиваль «Новая волна»
Районный молодёжный фотоконкурс «В объективе земля Ломоносова»

июнь 2017 года
июнь 2017 года

543.
544.

Экскурсионная туристическая программа «В гости к Кушевой жене»
Православно-патриотический фестиваль «Благодатное небо»

июль 2017 года
июль 2017 года

545.

Конкурс «Мошинская регата – 2017»

июль 2017 года

546.

Спортивные соревнования «Олимпийская мозаика» для воспитанников
интернатных учреждений и специальных школ

июль 2017 года

547.

VIрайонные соревнования по стритболу «Легенды улиц»

август 2017 года

548.
549.
550.

День города «Нян приглашает в гости»
Районная акция «Займись спортом – начни с ГТО!»
Районное торжественное мероприятие, посвященное 80 – летию со дня
образования Архангельской области, « Через года…»

август 2017 года
август 2017 года
сентябрь 2017 года

551.

Информ - дайджест «Архангельская область в цифрах»

сентябрь 2017 года

МБУК «НРЦБ»
МБУК «НРЦКС»
МБУК «НРЦКС»
МБУК «Мошинский ЦКиД»
МБУК «НРЦКС»
МБУК «Шалакушский ДК»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
МАОУ ДОД «РЦДО»
МБУК «Шалакушский ДК»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
МБУК «НЦРБ»
МБУК «Шалакушский ДК»
МБУК «Мошинский ЦКиД»
(дер. Погост)
МБУК «Мошинский ЦКиД»
(дер. Макаровская)
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
МБУК «НРЦКС»
МБУК «НРЦКС»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
МБУК «НРЦКС»
МБУК «НЦРБ»

46
552.

Легкоатлетический забег «Кросс наций – 2017»

сентябрь 2017 года

553.

Городской легкоатлетический забег «Кросс для дошколят – 2017»

сентябрь 2017 года

554.
555.

Пресс – конференция «310 со дня образования Архангельской области»
Конкурс рисунков «Мой край родной!»

сентябрь 2017 года
сентябрь 2017 года

556.

Молодёжная акция «С юбилеем, милый край!»

сентябрь 2017 года

557.

Районный конкурс-выставка фоторабот «Малая Родина»

558.

Районный конкурс творческих работ обучающихся, посвященный юбилею
Архангельской области

октябрь – ноябрь
2017 года
октябрь – ноябрь
2017 года

559.

Районный турнир по волейболу среди женских команд

ноябрь 2017 года

560.

Районный турнир по настольному теннису

ноябрь 2017 года

561.

Районные соревнования по лыжным гонкам в рамках открытия лыжного
сезона на территории Няндомского района

ноябрь 2017 года

562.

Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Страна созвучия
– 2017»

III квартал
2017 года

администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
МАОУ ДОД «РЦДО»
МБУК «НЦРБ»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
МБУК «НЦРБ»
Молодёжный ресурсный центр
«Старт UP»
МАОУ ДОД «РЦДО»
районное методическое
объединение учителей
географии
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
МБУ ДОД «Детская школа
искусств г. Няндома»

47
563.

Районный молодежный форум «Колесо»

декабрь 2017 года

564.

Новогодняя лыжная гонка

декабрь 2017 года

565.

55-летие со дня открытия (1962) Няндомской детской музыкальной школы
№ 16 (МБОУ ДО «Детская школа искусств»)
Экскурсионная программа «В гостях у Жаровихи»
Экскурсионная тур «Гостевой комплекс – дом Астахова»
Фестиваль педагогических идей, посвященный юбилею Архангельской
области

декабрь 2017 года

566.
567.
568.

в течение 2017 года
в течение 2017 года
в течение 2017 года

администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
Молодёжный ресурсный центр
«Старт UP»
администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»;
МАОУ ДОД «РЦДО»
МБОУ ДО
«Детская школа искусств»
МБУК «Мошинский ЦКиД»
ТОС «Деревенька»
районное методическое
объединение учителей истории
и обществознания
Управление образования
администрации
МО «Няндомский
муниципальный район»;
образовательные организации
Няндомского района
структурные подразделения
МБУК «НЦРБ»

569.

Цикл праздничный и торжественных мероприятий, посвящённых
юбилейным памятным датам на базе образовательных организаций
Няндомского района (по отдельному плану)

в течение 2017 года

570.

Цикл мероприятий библиотечной направленности, посвященных
юбилейным памятным датам на базе структурных подразделений
МБУК «НЦРБ» (по отдельному плану)
Концертные программы, посвященные памятным датам

в течение 2017 года

в течение 2017 года

МБУ ДОД «Детская школа
искусств г. Няндома»

в течение 2017 года

структурные подразделения
МБУК

573.

Цикл мероприятий библиотечной направленности, посвященных
юбилейным памятным датам на базе структурных подразделений МБУК
(по отдельному плану)
Городская интеллектуальная игра «Колесо истории Севера»

январь 2018 года

МАОУ ДОД «РЦДО»

574.

Районная выставка рисунков «Природа Северного края»

февраль 2018 год

МАОУ ДОД «РЦДО»

571.

572.

48
575.

Экскурсионная программа «В гостях у Жаровихи»

в течение 2018 года

МБУК «Мошинский ЦКиД»

576.

Экскурсионная тур «Гостевой комплекс – дом Астахова»

в течение 2018 года

ТОС «Деревенька»

577.

Цикл праздничный и торжественных мероприятий, посвящённых
юбилейным памятным датам на базе образовательных организаций
Няндомского района (по отдельному плану)

в течение 2018 года

578.

Цикл мероприятий библиотечной направленности, посвященных
юбилейным памятным датам на базе структурных подразделений МБУК
«НЦРБ»
Цикл мероприятий спортивной направленности
(по отдельному плану)

в течение 2018 года

Управление образования
администрации
МО «Няндомский
муниципальный район»;
образовательные организации
Няндомского района
структурные подразделения
МБУК «НЦРБ»

580.

Концертные программы, посвященные памятным датам

в течение 2018 года

581.

Цикл мероприятий библиотечной направленности, посвященных
юбилейным памятным датам на базе структурных подразделений МБУК
(по отдельному плану)
Районная конференция «Ими гордится Няндома»

в течение 2018 года

579.

582.

в течение 2018 года

администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
МБУ ДОД «Детская школа
искусств г. Няндома»
структурные подразделения
МБУК

21 сентября 2019 года

МАОУ ДОД «РЦДО»

583.

Час информации "Северный край" (к 90-летию со дня образования
Северного края)

сентябрь 2019 года
МБУК «НЦРБ»

МБУК «НЦРБ»

584.

Цикл праздничный и торжественных мероприятий, посвящённых
юбилейным памятным датам на базе образовательных организаций
Няндомского района (по отдельному плану)

в течение 2019 года

585.

Цикл мероприятий библиотечной направленности, посвященных
юбилейным памятным датам на базе структурных подразделений МБУК
«НЦРБ» (по отдельному плану)

в течение 2019 года

Управление образования
администрации
МО «Няндомский
муниципальный район»;
образовательные организации
Няндомского района
структурные подразделения
МБУК «НЦРБ»

49
586.

Цикл мероприятий спортивной направленности (по отдельному плану)

в течение 2019 года

587.

Концертные программы, посвященные памятным датам

в течение 2019 года

588.

Цикл мероприятий библиотечной направленности, посвященных
юбилейным памятным датам на базе структурных подразделений МБУК
(по отдельному плану)

в течение 2019 года

администрация
МО «Няндомский
муниципальный район»
МБУ ДОД «Детская школа
искусств г. Няндома»
структурные подразделения
МБУК

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»
589.

Чтения к 80-летию со дня рождения Токарева Евгения Павловича,
онежского поэта, автора ряда книг, почётного гражданина города Онеги
и Онежского района
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Манкевича Валентина
Ипполитовича
100 лет военкомату в г. Онеге
Литературный вечер посвященный 75-летию онежского поэта Воронина
Валерия Александровича

30 апреля – 7 августа
2017 года, 2018 года

592.

Час памяти к 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Пешкова Александра Ивановича

август 2018 года

593.

Кучинские чтения к 130-летию со дня рождения мореплавателя, полярного
исследователя, океанографа Кучина Александра Степановича

сентябрь 2018 года

594.

Час памяти к 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Шестакова Архипа Андреевича

в течение 2019 года

595.

Чтения к 80-летию со дня рождения Токарева Евгения Павловича,
онежского поэта, автора ряда книг, почётного гражданина города Онеги и
Онежского района

590.

591.

12 – 18 марта
2018 года
01 – 04 августа
2018 года

30 апреля – 07 августа
2019 года

администрация
МО «Онежский муниципальный
район»
администрация
МО «Онежский муниципальный
район»
администрация
МО «Онежский муниципальный
район»
администрация
МО «Онежский муниципальный
район»
администрация
МО «Онежский муниципальный
район»
администрация
МО «Онежский муниципальный
район»
администрация
МО «Онежский муниципальный
район»

50
596.

Праздничные мероприятия к 460-летию села Ворзогоры Онежского района

июнь 2019 года

597.

Праздничные мероприятия к 90-летию Онежского района Архангельского
округа Северного края

июль 2019 года

598.

Праздничные мероприятия к 435-летию села Вонгуда

июль 2019 года

МБУК «Онежский
межпоселенческий культурный
центр»
Администрация
МО «Онежский муниципальный
район»;
МБУК «Онежский
межпоселенческий культурный
центр»
МБУК «Онежский
межпоселенческий культурный
центр»

Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район»
599.

Районное мероприятие, организованное совместно Пинежским историкокраеведческим обществом и библиотекой «II краеведческие чтения»

май – июнь
2017 года

600.

Цикл мероприятий «Край мой Северный» (презентации, викторины,
конкурсы, экскурсы в историю, поэтические и музыкальные вечера, в ходе
которых будет рассказываться об истории Архангельской области,
её городах, достопримечательностях, основных занятиях населения,
культуре, известных людях)

2017 – 2019 гг.

601.

Северный фестиваль современного творчества «Литературные аккорды»
(Цикл творческих встреч с поэтами и музыкантами Северо-Западного
региона России)

2017 – 2018 гг.

602.

Открытый районный хореографический конкурс «Топотульки»

февраль
2017 – 2019 гг.

Карпогорская центральная
библиотека имени
Ф.А. Абрамова
структурные подразделения
МБУК «Карпогорская
межпоселенческая библиотека»;
администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»
структурные подразделения
МБУК «Карпогорская
межпоселенческая библиотека»;
администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»
администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»

51
603.

604.

605.
606.

607.

608.
609.

610.
611.
612.

613.

Областной форум библиотек (форум для специалистов библиотек,
почитателей творчества Ф. Абрамова, работающих по продвижению
творчества автора. Форум будет состоять из образовательного
и культурного блоков)
Фестиваль «Три столицы Пинежья», посвященный 880-летию первого
упоминания в уставной грамоте Святослава Ольговича г. Кегроль и
г. Пинега (1137 год)

Выставка старинных книг «Наследие Пинежского края» (из частного
фонда, из музеев)
Благовещенская ярмарка в пос. Пинега (восстановление традиционной
городской ярмарки данной территории, возрождение торговоэкономических связей трех северных территорий)
Фестиваль мастеров декоративно-прикладного творчества «Петровская
ярмарка» популяризация традиционных ремесел Пинежья)
Концертная программа, посвященная 35-летию со дня образования
Сийского сельского совета, под знаком юбилея Архангельской области
Городовой праздник «Уездный город Пинега – жемчужина самобытной
красоты» (В рамках праздника будет реконструированы ожившие
картинки старины. На период праздника Пинега из музея
с неприкосновенными экспонатами и застывшей историей должна
превратиться в музей интерактивного быта)
Цикл викторин «Знаешь ли ты свою область» (для детей и их родителей по
истории, географии Архангельской области)
Тематические концерты, посвященные 80-летию со Дня образования
Архангельской области «Край ты мой любимый»
Серия фотовыставок «История моей деревни в истории Архангельской
области»
Районное мероприятие «Битва хоров трудовых коллективов», посвященное
80-летию со Дня образования Архангельской области

27 мая
2018 года

администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»

12 июня
2017 года
12 июля
2017 года
19 августа
2017 года
15 июня – 15 июля
2017 года
23 марта
2017 – 2019 гг.

Кеврольский ДК

11 – 12 июля
2017 – 2019 гг.
23 сентября
2017 года
август 2018 – 2019 гг.

Карпогорский районный Дом
народного творчества
пос. Пинега
Карпогорский районный Дом
народного творчества
администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»
администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»
ДК пос. Сия
администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»

12 июня 2017 года

ДК Пинежского района

23 сентября 2017 года

ДК Пинежского района

март – сентябрь
2017 года

администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»
администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»

декабрь 2018 года

52
614.

Открытый фестиваль «Северный костюм: Традиции. Современность»
(презентации и показ костюмов различных территорий Пинежского района
и Архангельской области)

январь 2019 года

администрация
МО «Пинежский
муниципальный район»

Муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район»
615.

90 лет со дня основания станции Пермилово (493 верста – 25 января 1927
года) (МО «Самодедское»)

январь 2017 года

МКУК «КДЦ «Надежда».

616.

880 лет уставной грамоты князя Святослава Олеговича (1137 год),
в которой впервые письменно упоминается Усть-Моша. Родина целой
плеяды писателей: А. Чапыгина, А. Чуркина, Ф. Чумбарова-Лучинского,
М. Чернокова, Д. Одинцова, Копылова (МО «Федовское» Плесецкого
района)
120 лет железнодорожной станции Плесецкая Северной железной дороги.
120 лет железнодорожной станции Емца Северной железной дороги

июнь 2017 года

МКУ «Федовский центр
культуры, туризма и спорта».

июль 2017 года

115 лет со дня рождения Александра Николаевича Нечаева (19021986),сказочника, ученого, литератора, фольклориста. Уроженца дер.
Екимово Кенозерской волости Олонецкой губернии (Ныне Плесецкого
района)
40 лет (1977) как присвоено звание «Народный самодеятельный
коллектив»
Плесецкому
академическому
хору
(руководитель:
З.Ф. Василевская)
80 лет Коневскому (1938) хору. Имеет звание «Народный самодеятельный
коллектив»

20 апреля
2017 года

МКУК «ДЦ «Зенит»;
МО «Плесецкое», МКУК
«Локомотив» МО «Емцовское»
МОКУК «Гармония»;
МКУК «Межпоселенческая
библиотека Плесецкого района»

617.

618.

619.

620.

621.

505 лет назад посетил Савинские земли Антоний Сийский

622.

45 лет назад (1973) зарегистрирован населенный пункт строящегося
СОБРа – Североонежск

I квартал
2017 года

МКУК «ДЦ «Зенит»

апрель 2018 года

МОКУК
«Сполохи»
с. Конево
МБУК «Социально-культурный
центр «Мир»
пос. Савинский
МКУ «Североонежский
социально-досуговый центр»
МО «Североонежское»

в течение 2018 года

07 мая
2018 года

53
623.

120 лет со дня рождения Ф.С. Чумбарова-Лучинского (1899 – 1921 гг.)
поэт, уроженец Федовской земли

февраль 2019 года

624.

120 лет со дня рождения А.Н. Птицына (1899 – 1943 гг.), участника ВОВ,
Героя Советского Союза, уроженца Плесецкого района

апрель 2019 года

625.

«Плесецкому району – 90 лет!»

626.

90 лет назад вышел первый номер районной газеты «Плесецкий лесоруб»
(в последующем «Плесецкие новости»)

июль 2019 года

сентябрь 2019 года

МКУ «Федовский центр
культуры, туризма и спорта»
МО «Федовское»
МКУК «Межпоселенческая
библиотека Плесецкого района»
пос. Плесецк
Центральная площадь
пос. Плесецк.
МО «Плесецкое»
Редакция газеты «Плесецкие
новости»;
МКУК «Межпоселенческая
библиотека Плесецкого района»

Муниципальное образование «Приморский муниципальный район»
627.

Х районный фестиваль авторской песни «К струнам прикасается душа»

февраль 2017 года

628.

50 лет со дня образования ГБУЗ АО «Приморская центральная районная
больница» (февраль 1967 года)

16 – 28 февраля
2017 года

629.

март 2017 года

630.

Чемпионат района по рыболовному спорту, посвященный 80-летию
Архангельской области (организатор: управление по социальной политике
администрации МО «Приморский муниципальный район»)
30-летие хора ветеранов «Северные напевы»

апрель 2017 года

631.

30-летие хора ветеранов «Заостровушка»

апрель 2017 года

632.

апрель 2017 года

633.

Постановка спектакля «Одноклассники» (Совет по делам молодежи при
главе МО «Приморский муниципальный район»)
110-летие Лайского судоремонтного завода (1907)

634.

25-летие районного Музея народных промыслов и ремёсел (1992)

30 мая
2017 года
май 2017 года

ДК пос. Лайский Док
МО «Приморское»
ГБУЗ АО «Приморская
центральная районная
больница», г. Архангельск
Не определено

ДК пос. Уемский
МО «Уемское»
СДК Заостровский
МО «Заостровское»
ДК пос. Уемский
МО «Уемское»
ДК пос. Лайский Док
МО «Приморское»
пос. Уемский
МО «Уемское»

54
635.

210 лет Храму Вознесения Господня (1807 год)

636.

Праздник деревни «Славься талантами, Рикасиха!»

637.

110-летие посёлка Лайский Док (1907 год)

638.

639.

Торжественный вечер «Встреча поколений» с чествованием граждан,
внесший свой вклад в развитие района и области (организатор: управление
по
социальной
политике
администрации
МО
«Приморский
муниципальный район»)
День острова Пустошь

640.

85 лет со дня основания СПК «Рыболовецкий колхоз «Беломор» 1932 год)

641.
642.

День присвоения названия поселку Катунино в честь летчика
Североморца, героя Советского Союза Ильи Борисовича Катунина
70 лет МБОУ «Лопшеньгская основная школа»

643.

Вторые Казаковские литературные чтения

644.

Районная акция «Заповедный Север», посвященная 80-летию Архангельской
области
Туристско-спортивный слёт среди обучающихся общеобразовательных
учреждений Приморского района, посвящённый 80-летию со дня
образования Архангельской области
Гражданский форум «Есть ли будущее у Архангельской области?»
(9 – 11 классы)
10-летие хора ветеранов ДК пос. Лайский Док «Песенная Русь» (2007 год)

645.

646.
647.
648.

Фестиваль ветеранских хоров, посвященный юбилею Архангельской
области

25 мая
2017 года
12 июня
2017 года

01 июля
2017 года
июль 2017 года

–

01 июля
2017 года
08 августа
2017 года
август 2017 года
август 2017 года

август 2017 года
сентябрь 2017 года
16 – 17 сентября
2017 года
сентябрь 2017 года
01 октября
2017 года
06 октября
2017 года

МО «Островное»
МБУ Культурный центр
«Рикасиха»
дер. Рикасиха
МО «Приморское»
ДК пос. Лайский Док
МО «Приморское»
Не определено

МО «Осторовное»
дер. Летняя Золотица
МО «Пертоминское»
пос. Катунино
МО «Катунинское»
МБОУ «Лопшеньгская основная
школа»
МО «Островное»
МБОУ «Лопшеньгская основная
школа»
Библиотеки Приморского
района
МБОО ДОД «Приморская
ДЮСШ»
МБОУ «Васьковская СШ»
МО «Лисестровское»
ДК пос. Лайский Док
МО «Приморское»
ДК дер. Рикасиха
МО «Приморское»

55
649.

Районный семейный краеведческий конкурс «Да, только здесь, на Севере
моем…», посвященный 80-летию Архангельской области

октябрь 2017 года

650.

Своя игра «Архангельской области – 80»

ноябрь 2017 года

651.

Дни духовной культуры Севера

ноябрь 2017 года

МБОУ "Талажская СШ"
МО «Талажское»

652.

85 лет Талажской школы (1932 год)

декабрь 2017 года

653.

Конкурс фотографий, посвященный памятным
в истории Архангельской области (1 этап)

датам

в течение 2017 года

654.

Классные часы, краеведческие викторины, посещение обучающимися
музейных выставок г. Архангельска, конкурсы фотографий и рисунков
Викторина-консультация «Из глубины седых веков», посвященная 880летию уставной грамоты Святослава Ольговича (совместно с библиотекой)

в течение 2017 года

МБОУ "Талажская СШ"
МО «Талажское»
управление по социальной
политике администрации
МО «Приморский
муниципальный район»
школы Приморского района

655.

юбилейным

04 октября
2017 года

656.

40 лет со дня организации базы отдыха «Лесные озера» (1978)

657.
658.

Зимний Чемпионат Приморского района по зимнему мини-футболу,
посвященный 310-летию Архангельской губернии
Игра-путешествие «Древние города Севера»

659.

175 лет МБОУ «Вознесенская СШ»

02 марта
2018 года

660.

25 лет со дня основания Потребительского общества «Пертоминское»
(1993 год)
Концерт-презентация «Возвращение к истокам»
к 310-летию со дня образования Архангелогородской губернии
515 лет деревне Пустой Двор (1503 год)

09 апреля
2018 года
22 апреля
2018 года
15 июля
2018 года

661.
662.

Не определено
январь 2018 года
март 2018 года

Центральная детская библиотека
пос. Уемский
МО «Уемское»
Центральная библиотека
пос. Уемский

МБУ Культурный центр
«Рикасиха»
МО «Приморское»
Учреждение «Базовый
санаторий «Беломорье»
Не определено
Центральная детская библиотека
пос. Уемский
с. Вознесенье
МО «Островное»
МО «Пертоминское»
МБУ Культурный центр
«Рикасиха»
МО «Островное»

56
663.

июль 2018 года

дер. Пустошь
МО «Островное»

02 июля
2018 года
сентябрь 2018 года

пос. Катунино

665.

5-летие проекта «Пустошь – родина лоцманов» (Проект направлен на
сохранение историко-культурного наследия лоцманских династий
в Пустоши)
80-летие совершения беспересадочного перелета из Севастополя на озеро
Холмовское экипажа Полины Осипенко
«День краеведческих знаний» - районная акция

666.

Районный семейный краеведческий конкурс «У северных песенных рек»

октябрь 2018 года

667.

120 лет МОУ «Пустошинская средняя школа»

668.

«Архангельская губерния» – игры разума

21 ноября
2018 года
ноябрь 2018 года

669.

Молодежный форум «Наследие», приуроченного к 310-летию
Архангельской губернии (Совет по делам молодежи при главе
МО «Приморский муниципальный район»)
Конкурс фотографий, посвященный памятным юбилейным датам
в истории Архангельской области (2 этап)

664.

670.

671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.

Цикл презентаций по исследованиям Арктики «Архангельск-ворота
Арктики»
Исследовательские работы «Архангельск и Пётр I», «Судьба семьи
в судьбе края»
Классные часы, краеведческие викторины, посещение обучающимися
музейных выставок, конкурсы фотографий и рисунков, книжные выставки
15 лет со дня основания ООО «Буренка» (2004)
Чемпионат и Первенство Приморского района по лыжным гонкам,
посвященные 90-ю Северного края
50 лет Лопшеньгскому детскому саду (1969)
90 со дня образования муниципального образования «Приморский
муниципальный район» (1929)

Не определено

в течение 2018 года

в течение 2018 года
в течение 2018 года
в течение 2018 года

Библиотеки
Приморского района
Центральная детская библиотека
пос. Уемский
МО «Уемское»
МО «Островное»
Центральная библиотека
пос. Уемский
МО «Уемское»
Не определено

Управление по социальной
политике администрации
МО «Приморский
муниципальный район»
МБОУ «Приморская СШ»
МО «Приморское»
МБОУ «Приморская СШ»
МО «Приморское»
школы Приморского района

26 февраля
2019 года
февраль 2019 года

Не определено

апрель 2019 года
15 июля
2019 года

МО «Пертоминское»
Не определено

Не определено

57
678.

Выставка рисунков «Родной край: известный и неизвестный»

679.

600-летие села Вознесенье

680.

Районная акция «Историей Архангельск дышит…»

681.

80-летие со дня основания военного гарнизона имени летчика Североморца, героя Советского Союза Ильи Борисовича Катунина
Проект «Военное детство в Архангельске и Приморском районе»

сентябрь 2019 года

Районный семейный краеведческий конкурс
единственный на свете»
Интеллектуальная игра «Под крылом Архангела»

октябрь 2019 года

682.
683.
684.

01 – 15 июля
2019 года
13 июля
2019 года
сентябрь 2019 года

«В

заветный

край,

сентябрь 2019 года

ноябрь 2019 года

685.

Конкурс фотографий, посвященный памятным
в истории Архангельской области (III этап)

юбилейным

датам

в течение 2019 года

686.

Классные часы, краеведческие викторины, посещение обучающимися
музейных выставок, конкурсы фотографий и рисунков, книжные выставки

в течение 2019 года

МБУ Культурный центр
«Рикасиха»
МО «Приморское»
с. Вознесенье
МО «Островное»
Библиотеки Приморского
района
пос. Катунино
МБОУ «Васьковская СШ»
МО «Лисестровское»
Центральная детская библиотека
пос. Уемский
Центральная библиотека
пос.Уемский
МО «Уемское»
Управление по социальной
политике администрации
МО «Приморский
муниципальный район»
Школы Приморского района

Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район»
687.
688.
689.
690.
691.

Чемпионат, Первенство и Спартакиада России по лыжным гонкам
(пройдёт под лозунгом юбилея Архангельской области)
Выставка «Славные имена земли Архангельской»

январь – март
2017 года
март 2017 года

Фестиваль ветеранских коллективов, ансамблей и солистов, посвященный
80-летию Архангельской области
Выставка к 80-летию со дня образования Архангельской области

апрель 2017 года

Конкурс сценариев для библиотекарей МБУК «Устьянская МЦРБ»
«Заповедники и заповедные места Архангельской области»

июнь – ноябрь
2017 года

июнь 2017 года

Управление культуры, спорта,
туризма и молодёжи
Октябрьский центральный дом
культуры
Октябрьский центральный дом
культуры
Устьянский
краеведческий музей
Библиотеки МБУК «Устьянская
МЦРБ»

58
692.
693.
694.
695.
696.

Международный фестиваль народного творчества «Устьянская ссыпчина»
пройдёт под эгидой юбилея Архангельской области
Краеведческий
калейдоскоп
«Архангельская
область:
история
и современность»
Проведение цикла бесед для учащихся образовательных школ района
«Архангельской области – 80»
«Музейный кинозал показ фильмов о районах области»

июль 2017 года
сентябрь
2017, 2019 года
сентябрь 2017 года
октябрь 2017 года

698.

К дню пожилого человека. Чествование ветеранов ровесников
Архангельской области
Показ фильма и проведение викторины в рамках проведения районного
исторического слёта.
Час краеведческой информации «Я вглубь веков с волнением гляжу...»

699.

Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Веснянки»

700.
701.

«Путешествие в историю родного края» урок краеведения
Декада краеведения «Земля Архангельская»

апрель 2018 года
сентябрь 2018 года

702.

сентябрь 2018 года

704.

Цикл
бесед
посвящённых
310-летию
со
дня
образования
Архангелогородской губернии
Выставка посвящённая 310-летию со дня образования Архангелогородской
губернии
Проведение викторины «Знаешь ли ты свой край»

705.

Информационный час «Родной край: известный и неизвестный»

февраль 2019 года

706.

День краеведческих знаний «Север могучий и хрупкий»

март 2019 года

707.

Массовый праздник « Масленица раздольная» (северные традиции
празднования)
Смотр-конкурс «Я здесь живу и край мне этот дорог!»

март 2019 года

697.

703.

708.

01 октября
2017 года
ноябрь 2017 года
март 2018 года
март 2018 года

октябрь 2018 года
декабрь 2018 года

апрель 2019 года

Управление культуры, спорта,
туризма и молодёжи
Районная детская библиотека
Устьянский
краеведческий музей
Устьянский
краеведческий музей
Октябрьский центральный дом
культуры
Устьянский
краеведческий музей
Центральная районная
библиотека
Октябрьский центральный дом
культуры
Районная детская библиотека
Библиотеки МБУК «Устьянская
МЦРБ»
Устьянский
краеведческий музей
Устьянский
краеведческий музей
Устьянский
краеведческий музей
Районная детская библиотека
Центральная районная
библиотека
Октябрьский центральный дом
культуры
Октябрьский центральный дом
культуры

59
709.
710.

К дню России «России малая частица» массовый праздник на центральной
площади
Концертная программа «Юные таланты»

июнь 2019 года

711.

Цикл бесед, посвящённых 90-летию со дня образования Северного края

сентябрь 2019 года

712.

Викторина, посвящённая 90-летию со дня образования Северного края

сентябрь 2019 года

713.

Музейное занятие «По страницам истории северного края»

октябрь 2019 года

май 2019 года

Октябрьский центральный дом
культуры
Октябрьский
центральный дом культуры
Устьянский
краеведческий музей
Устьянский
краеведческий музей
Устьянский
краеведческий музей

Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район»
714.
715.

Поэтический вечер «Взором объемля Северный край», знакомство с
поэтами Архангельской области и их творчеством
Поэтический марафон, посвященный юбилею Архангельской области:
«Край родной навек любимый»

январь 2017 года
февраль 2017года

716.

Конкурс чтецов, посвященный юбилею Архангельской области: «Живое
слово»

март 2017 года

717.

Выставка рукоделия «Мастера земли Архангельской»

718.

Конкурс рисунков «Уголок малой Родины», посвященный юбилею
Архангельской области

01 – 30 апреля
2017 года
май 2017 года

719.

Детско-молодёжный
форум
«Наследие»,
посвященный
Архангельской области
Интерактивная
музыкальная
площадка,
посвященная
Архангельской области
Квест-игра, посвященная юбилею Архангельской области
Урок Знаний «80 лет – дорогами отцов»

юбилею

июнь 2017 года

юбилею

Районный конкурс сочинений
Архангельской области»

историю

12 июня
2017 года
лето 2017 года
01 сентября
2017 года
сентябрь 2017 года

720.
721.
722.
723.

«Вклад

моей

семьи

в

Емецкая библиотека имени
Н.М. Рубцова
Холмогорская районная
библиотека имени
М.В. Ломоносова
Холмогорская районная
библиотека имени
М.В. Ломоносова
Луковецкий ДК
Холмогорская районная
библиотека имени
М.В. Ломоносова
Луковецкая библиотека
Матигорский ДК
Холмогорский ЦК «Двина»
Образовательные организации
РЦДО

60
724.

«Поэты и прозаики Архангельского Севера – детям» (Акция)

725.

Концерт, посвященный 80-летию Архангельской области

726.

День краеведческих знаний «Гордость Поморья», посвященный юбилею
Архангельской области
Районный конкурс фотодокументов «Архангельская область: вчера,
сегодня, завтра»
Конкурс краеведческих работ «Северный край в истории страны»,
посвященный памятным и юбилейным датам в истории Архангельской
области
Интеллектуальная игра для школьников «Уголок России – Архангельская
область» («Мы знаем свой родной край»)

727.
728.

729.

730.

731.

732.
733.
734.
735.

736.

19 сентября
2017 года
23 сентября
2017 года
сентябрь 2017 года

Емецкий краеведческий музей

октябрь 2017 года

РЦДО

ноябрь 2017 года

РЦДО

ноябрь 2017 года

Холмогорский краеведческий
музей

Торжественный приём, посвящённый Дню матери с вручением премии
ноябрь 2017 года
матерям за достойное воспитание детей «Гордость Холмогорского района
– гордость Архангельской области»
Тематические выставки в школьных библиотеках и школьных музеях:
в течение 2017 года
 «Моя родина – Архангельская область»;
 «Мой край родной»;
 «Славные имена земли Архангельской»;
 «Прошлое и настоящее Архангельской области»;
 «Архангельская область в делах и свершениях»;
 «Откуда есть, пошла область Архангельская»
Акция «80 имён Архангельской области»
в течение 2017 года
Районный слёт выпускников «Здесь Родины моей начало», под знаком
январь 2018 года
юбилея Архангельской области
Конкурс чтецов и поэтов «Тебе, Архангельская область, посвящаю…»
март 2018 года
Районный фестиваль среди обучающихся «Есть в России такая земля…»,
март 2018 года
посвященный памятным и юбилейным датам в истории Архангельской
области
Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»
Открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя
Россия!»

февраль 2017 года

Холмогорская детская
библиотека
Светлозерский ДК

Администрация района

Образовательные организации

РЦДО
РЦДО
РЦДО
РЦДО

Дворец культуры и спорта

61
737.
738.
739.
740.

Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью»
Открытие памятной доски в рамках 90-летия со дня рождения Евгения
Ивановича Овсянкина. Встреча-воспоминание «Сквозь страницы истории»
Книжная выставка «Архангельская область: вчера, сегодня, завтра»

апрель 2017 года
27 октября
2017 года
в течение 2017 года

Акция «Ночь искусств», посвященная 80-летию Архангельской области.
Открытие мини-выставки

03 ноября
2017 года

_______________________________________________

Дворец культуры и спорта
Межпоселенченская библиотека
г. Шенкурска
Межпоселенченская библиотека
г. Шенкурска
Краеведческий музей

