
ПРОГРАММА 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота России, в городе Архангельске и городе 

Северодвинске в 2017 году 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 
Торжественные мероприятия с участием Губернатора Архангельской области 

1. Торжественный прием Губернатора 
Архангельской области для ветеранов 
Соловецкой школы юнг 

28 июля 
19:00-21:00 

г. Архангельск, Биржевой зал 
историко-архитектурного 

комплекса «Архангельские 
Гостиные дворы» 

Администрация Губернатора 
Архангельской области и 

Правительства Архангельской области 

2. «В парадном марше духовых оркестров» -
открытие V I фестиваля духовых оркестров 
«Дирекцион-Норд», посвященного 80-летию 
Архангельской области и Дню Военно-
Морского Флота России, с участием сводного 
духового оркестра фестиваля, дирижёр -
старший лейтенант Виктор Юрьевич Нешков 

29 июля 
16:00-18:30 

г. Архангельск, 
площадь перед зданием 

государственного бюджетного 
учреждения культуры 

Архангельской области 
«Архангельский театр драмы 

имени М.В.Ломоносова» (далее 
- ГБУК АО «Архангельский 

театр драмы имени М.В. 
Ломоносова») 

Петровский парк, д. 1 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК АО «Дом народного 
творчества» 

3. Обход кораблей на тральщике «Соловецкий 
юнга» командиром Беломорской Военно-
морской базы с участием ветеранов 

30 июля 
10:00-10:40 

г. Архангельск, 
Морской - речной вокзал, 

Красная пристань - рейд реки 
Северная Двина 

Беломорская военно-морская база 

4. «Фонтаны на воде»: прохождение по акватории 
Северной Двины пожарных катеров с 
водометами 

30 июля 
10:40-11:10 

г. Архангельск, 
пляж в районе пл. Мира -
рейд реки Северная Двина 

Беломорская военно-морская база 



5. иткрытые соревнования по шлюпочным гонкам 30 июля 
1 Г1 О 1 1 -лъ 

г. Архангельск, Беломорская военно-морская база, 

кубок Губернатора Архангельской области, 
церемония награждения победителей (начало 
церемонии в 11:30) 

HUIUJIU и puMuiic 11UU. v^cucpnuM— 
Двины - ул. Садовая, Красная 

Пристань 

« и с п и ш и пи ciiupij i\рлагпсльсним 
области, государственное автономное 

учреждение Архангельской области 
«Региональный центр развития спорта 
«Водник» (далее - ГАУ АО «Водник») 

6. Возложение цветов к памятнику Герою 
Советского Союза, Адмиралу Флота 
Советского Союза Николаю Герасимовичу 
Кузнецову 

30 июля 
12:00-12:20 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины -

ул. Садовая 

Арктический морской институт 
имени В.И. Воронина - филиал 

Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Государственный университет 

морского и речного флота имени 
адмирала С О . Макарова» 

7. Возложение цветов к памятнику юнгам 
Северного флота 

30 июля 
12:20-12:40 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины -

ул. Карла Маркса 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Архангельской области кадетская 
школа-интернат «Архангельский 
морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского С о ю з а 
Н.Г. Кузнецова» 

8. Возложение цветов к стеле «Архангельск -
город воинской славы» 

30 июля 
12:40-12:50 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины -

ул. Свободы 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

9. Возложение цветов к памятнику «Участникам 
Северных конвоев 1941-1945 гг.» 

30 июля 
12:50-12:55 

г. Архангельск, 
пл. Мира 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Архангельской области кадетская 
школа-интернат «Архангельский 
морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского С о ю з а 
Н.Г. Кузнецова» 

10. Торжественный митинг «Морская дорога 
Победы» с участием духовых оркестров -
участников VI фестиваля духовой музыки 
«Дирекцион - Норд». Торжественное 
прохождение войск Архангельского 

30 июля 
13:00-13:45 

г. Архангельск, 
пл. Мира 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 



территориального гарнизона. Церемония (далее - 1 Ь У К А О «Дом народного территориального гарнизона. Церемония (далее - 1 Ь У К А О «Дом народного 

морская база 
Областные торжественные и праздничные мероприятия 

1. Торжественное открытие фестиваля парусных 
яхт «Малая и Большая Соловецкая регата» 

27 июля 
17:00 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

Красная Пристань 

Агентство по спорту Архангельской 
области, ГАУ АО «Водник» 

2. Проведение фестиваля парусных яхт «Малая и 
Большая Соловецкая регата» 

27 июля -
06 августа 

акватория реки Северной Двины 
и Белого моря 

Агентство по спорту Архангельской 
области, ГАУ АО «Водник» 

3. Церемония поднятия флага на Красной 28 июля 
15:00-17:00 

г. Архангельск, Красная 
пристань 

Беломорская военно-морская база 

пристани 

28 июля 
15:00-17:00 

г. Архангельск, Красная 
пристань 

Беломорская военно-морская база 

4. Посещение выставки «Юнги огненных лет», 
посвященный 75-летию Соловецкой школы юнг 

28 июля 
17:00-18:00 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 

Архангельской области 
«Северный морской музей», 
наб. Северной Двины, д. 80 

ГАУ АО «Патриот», государственное 
бюджетное учреждение культуры 

Архангельской области «Северный 
морской музей» 

5. Посещение ветеранами Соловецкой школы юнг 
ГБУК Архангельской области «Северный 
морской музей». Передача элементов формы 
Соловецких юнг. 

29 июля 
16:00-17:00 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 

Архангельской области 
«Северный морской музей», 
наб. Северной Двины, д. 80 

Администрация Губернатора 
Архангельской области и 

Правительства Архангельской области 

6. Торжественный митинг, посвященный старту 
автопробега Архангельск - Северодвинск, 
посвященного 75-летию Соловецкой школы 
юнг, в рамках комплексного международного 
комбинированного пробега, посвященного 90-
летию служения Отечеству ДОСААФ России: 
«С востока на запад России - с гордостью за 
прошлое, с ответственностью за настоящее, с 
уверенностью в будущее» 

30 июля 
11:45-12:15 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

Красная Пристань 

Региональное отделение Д О С А А Ф 
России Архангельской области 

7. Торжественная передача капсулы с землей с 
памятного места, посвященного юнгам 
Северного флота, председателю регионального 
отделения Д О С А А Ф России Архангельской 

30 июля 
11:55-12:00 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

Красная Пристань 

Региональное отделение Д О С А А Ф 
России Архангельской области, 
общественные патриотические 

организации 



-8. -
области 
Автопробег—Архангельск Северодвинск, яитомобильная порога Региональное отделение Д О С А А Ф 
посвященного 75-летию Соловецкой школы 
юнг, в рамках комплексного международного 
комбинированного пробега, посвященного 90-
летию служения Отечеству Д О С А А Ф России: 
«С востока на запад России - с гордостью за 
прошлое, с ответственностью за настоящее, с 
уверенностью в будущее» 

12:20-14:00 Архангельск - Северодвинск 
(по отдельному маршруту) 

России Архангельской области, 
местное отделение ДОСААФ России в 
городе Северодвинске, общественные 

патриотические организации 

9. Парад яхт муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

30 июля 
12:30-16:00 

г. Архангельск, акватория реки 
Северной Двины 

Управление по физической культуре и 
спорту администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детско-юношеская спортивная 
школа «Парусный центр «Норд» имени 
Ю.С. Анисимова 

г. Архангельск, акватория реки 
Северной Двины 

муниципального образования «Город 
Архангельск», агентство по спорту 

Архангельской области 

10. Площадка по пропаганде Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и здорового образа жизни в 
Архангельской области 

30 июля 
14:00-18:00 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

Красная Пристань 

Агентство по спорту Архангельской 
области, ГАУ АО «Водник» 

11. Торжественное шествие «По главной улице с 
оркестром» войск Беломорской военно-морской 
базы и духовых оркестров-участников V I 
фестиваля духовой музыки «Дирекцион - Норд» 

30 июля 
14:10-14:45 

г. Архангельск, 
пр. Троицкий 

Беломорская военно-морская база, 
ГБУК АО «Дом народного 

творчества» 

12. Праздничная концертная программа, 
посвященная празднованию Дня Военно-
морского Флота России в городе Архангельске и 
75-летию Соловецкой школы юнг 

30 июля 
15:00-19:00 

г. Архангельск, 
площадь Мира 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

13. Праздничный концерт, посвященный Дню 
Военно-Морского Флота с участием духовых 
оркестров V I фестиваля духовой музыки 
«Дирекцион - Норд» 

30 июля 
15:15-20:00 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины 

Красная Пристань 

ГБУК АО «Дом народного 
творчества» 

Программа V I фестиваля духовых оркестров «Дирекцион-Норд», посвященного 80-летию Архангельской области 
и Дню Военно-Морского Флота России 

1. «Юбилей в юбилее» - праздничный плац -
концерт военного оркестра войсковой части 

28 июля 
17:00-17:40 

г. Новодвинск, Комсомольская 
площадь 

Администрация муниципального 
образования «Город Новодвинск», 



2659 С е в е р о - З а п а д н о г о - округа войск 
пан и опальной—гвардии Российской Федерации. 

ГБУК АО «Дом народного 
творчества» 

начальник оркестра - майор Павел Павлович 
Мараров (г. Калининград), в городе 
Новодвинске, посвященный 40-летию города 
Новодвинска 

28 июля 
19:30-20:30 

г. Новодвинск, парк за 
муниципальным учреждением 

культуры «Новодвинский 
городской культурный центр» 

2. «Ты, море и я» - концерт эстрадно-духового 
оркестра Онежского МКЦ, руководитель -
Владимир Ильич Лазарев (г. Онега) 

29 июля 
19:00-20.00 

г. Архангельск, 
площадь перед зданием ГБУК 

АО «Архангельский театр 
драмы имени М.В. Ломоносова» 

Петровский парк, д. 1 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

3. «Морская судьба» - концертная программа 
вокально-инструментального ансамбля 
ветеранов Северного флота «Беломорцы», 
руководитель капитан 2 ранга Владимир 
Владиславович Новиков 

30 июля 
15:15-16:15 

г. Архангельск, 
площадь перед зданием ГБУК 

АО «Архангельский театр 
драмы имени М.В. Ломоносова» 

Петровский парк, д. 1 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

4. Плац-концерт - военного оркестра войсковой 
части 6523 Центрального округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
начальник оркестра - капитан Бакшеев Алексей 
Сергеевич (г. Владимир) 

30 июля 
16:15-16:40 

г. Архангельск, 
площадь перед зданием ГБУК 

А О «Архангельский театр 
драмы имени М.В. Ломоносова» 

Петровский парк, д. 1 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

5. «Морской вальс!» - концерт духового оркестра 
руководитель - Владимир Вениаминович 
Угрюмов (г. Котлас) 

30 июля 
16:40-17:40 

г. Архангельск, 
площадь перед зданием ГБУК 

АО «Архангельский театр 
драмы имени М.В. Ломоносова» 

Петровский парк, д. 1 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

6. «Ты, море и я» - концерт эстрадно-духового 
оркестра Онежского МКЦ, руководитель -
Владимир Ильич Лазарев (г. Онега) 

30 июля 
17:40-19:00 

г. Архангельск, 
площадь перед зданием ГБУК 

АО «Архангельский театр 
драмы имени М.В. Ломоносова» 

Петровский парк, д. 1 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

7. Концертная программа военного оркестра 
войсковой части 5134 Северо-Западного округа 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, начальник оркестра - майор Сергей 
Николаевич Монастырский (г. Сыктывкар) 

30 июля 
15:00-15:40 

сценическая площадка у здания 
муниципального учреждения 

культуры муниципального 
образования «Город 

Архангельск» «Культурный 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск», 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» 
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центр « Ю л о м о а л а - А р т » (далее— 
MVK" К"Ц «Г'пппмбяття-Арт») 

пр. Никольский, д. 29 
8. «Мы держим курс на будущее флота!» -

музыкальное приветствие сводного оркестра 
фестиваля «Дирекцион-Норд» с участием 
духовых оркестров г. г. Сыктывкара, 
Калининграда, Владимира, Котласа, 
Северодвинска и Архангельска 

30 июля 
15:15-15:30 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК АО «Дом народного 
творчества» 

9. «Огонь, вода и медные трубы» - дефиле-концерт 
оркестра главного управления МЧС России по 

30 июля 
15:30-16:00 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

Архангельской области, художественный 
руководитель и дирижёр - капитан внутренней 
службы Вадим Сергеевич Данилюк 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

ГБУК АО 
«Дом народного творчества» 

10. «В России Флоту быть!» - концерт гарнизонного 
оркестра Беломорской военно-морской базы, 
дирижёр оркестра - старший лейтенант Виктор 
Юрьевич Нешков 

30 июля 
16:00-16.40 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК АО 
«Дом народного творчества» 

11. «Музыка над Северной Двиной» - концерт 
эстрадно-духового оркестра УФСИН России по 
Архангельской области, дирижёр - старший 
лейтенант внутренней службы Владимир 
Сергеевич Федоровцев 

30 июля 
16:40-17:15 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК АО 
«Дом народного творчества» 

12. «Трубачи и Барабанщицы» - концертное шоу 
военного оркестра войсковой части 2659 
Северо-Западного округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации, руководитель и 
дирижер - майор Павел Павлович Мараров 
(г. Калининград) и шоу барабанщиц 
(г. Калининград) 

30 июля 
17:15-18:15 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК АО 
«Дом народного творчества» 

13. Концертная программа военного оркестра 
войсковой части 6523 Центрального округа 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, начальник оркестра - капитан 
Бакшеев Алексей Сергеевич (г. Владимир) 

30 июля 
18.15-19.00 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

Министерство культуры 
Архангельской области, 

ГБУК АО 
«Дом народного творчества» 
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14. "И все-таки, Морс!" - концертная программа 
в о е н н о г о оркестра войсковой части 5134 

30 июля 
19:00-20.00 

: 1. А р х а н г е л ь с к у 
наб. Северной Двины. 

Министерство т;у^ц^-уры 
Архангельской области, 

Северо-Западного округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации, начальник 
оркестра - майор Монастырский Сергей 
Николаевич (г. Сыктывкар) 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

ГБУК АО «Дом народного 
творчества» 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота России, организованные 
государственными учреждениями культуры Архангельской области 

1. «Петр I и Двинская земля»: час истории (12+) 28 июля 
14:00-15:00 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 

ГБУК АО «Архангельская областная 
детская библиотека имени 

А.П. Гайдара» Архангельской области 
«Архангельская областная 
детская библиотека имени 

А.П. Гайдара» (далее - ГБУК 
АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени 
А.П. Гайдара») 

ул. Карла Либкнехта, д. 4 

ГБУК АО «Архангельская областная 
детская библиотека имени 

А.П. Гайдара» 

2. Летний читальный зал под открытым небом 
Программа: 
- лекция «Огненные мили Северных конвоев»; 
- экспресс-обзор выставки, посвященной 75-
летию со дня создания Соловецкой школы юнг, 
«Мальчики с бантиками»; 
- акция для любителей чтения «17 страница» 
«Читаем книги о море»; 

- выставка альбомов «Художники, 
влюбившиеся в море». 

30 июля 
13:00-17:00 

территория у здания библиотеки 
по адресу: г. Архангельск, ул. 

Логинова, д. 2 

ГБУК Архангельской области 
«Архангельская областная научного 

ордена «Знак Почета» библиотека 
имени Н.А. Добролюбова» 

3. Интерактивное занятие для посетителей (12+) 
«Ослепляющий камуфляж: Изобразительное 
искусство на службе в военном флоте» 

30 июля 
13:30 

Ломоносовский зал историко-
архитектурного комплекса 
«Архангельские Гостиные 

дворы» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 

области «Архангельский 
краеведческий музей» 

4. Эксклюзивная обзорная экскурсия в День ВМФ 
«Назад в будущее» - Служба связи Северного 
флота в Архангельских Гостиных дворах в годы 

30 июля 
15:00 

историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские 

Гостиные дворы» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 

области «Архангельский 
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—<j 
Великой Отечественной войны» 
ЭНЧ^КУПСИИ—пття организованных—ГРУПП—«БУКСИР 30 июля Ппичягт пепел чланием 

краеведческий музеи» 
ГБУК АО «Северный морской музей» 

J * 

«Энтузиаст» - ветеран двух войн» государственного бюджетного 
учреждения культуры 

Архангельской области 
«Северный морской музей» 

(далее - ГБУК АО «Северный 
морской музей»), набережная 

Северной Двины, д. 80 
6. Презентация вымпела сторожевого 

пограничного катера «Сапфир», участника 
30 июля ГБУК АО «Северный морской 

музей», набережная Северной 
ГБУК АО «Северный морской музей» 

Великой Отечественной войны. Двины, д. 80 
7. Лекторий «Подвиг парохода-война». О срыве 

немецкой операции «Wunderland» в Арктике 
30 июля ГБУК АО «Северный морской 

музей», набережная Северной 
Двины, д. 80 

ГБУК АО «Северный морской музей» 

8. Лекторий «Архангельский - вторая база 
Северного флота». О подготовке 
Архангельского порта к Великой Отечественной 
войне. 

30 июля ГБУК АО «Северный морской 
музей», набережная Северной 

Двины, д. 80 

ГБУК АО «Северный морской музей» 

9. Традиционная программа ко дню ВМФ «Под 
Андреевским флагом»: 
- бесплатные экскурсии, в том числе под 
открытым небом; 
- лекции; 
- занятия для детей. 

30 июля ГБУК АО «Северный 
морской музей», набережная 

Северной Двины, д. 80 

ГБУК АО «Северный морской музей» 

10. «Гордость русского флота»: час мужества (12+) 02 августа 
14:00-15:00 

ГБУК АО «Архангельская 
областная детская библиотека 

имени А.П. Гайдара», 
ул. Карла Либкнехта, д. 4 

ГБУК АО «Архангельская областная 
детская библиотека имени 

А.П. Гайдара» 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота России, в городе Архангельске 
1. Летний морской праздник в сквере имени 

Е.С. Коковина 
28 июля 

11:00 
городская детская библиотека 

имени Е.С. Коковина 
муниципального учреждения 

культуры муниципального 
образования «Город 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 
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Архангельск» 
«11ентрализованная 

библиотечная система», 
наб. Северной Двины, д. 135 

2. Киновечер «Во славу флота» 28 июля 
16:00 

филиал № 2 муниципального 
учреждения культуры 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 
«Культурный центр 

«Маймакса», улица Емецкая, 
д. 19, корп. 2 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

3. Вечер на траве «ПиКНИГ» 28 июля 
19:00-20:00 

муниципальное учреждение 
культуры муниципального 

образования «Город 
Архангельск» «Культурный 

центр «Цигломень», 
ул. Севстрой, д. 2 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

4. Открытие выставки, посвященной 200-летию со 
дня рождения И.К. Айвазовского 

29 июля 
17:00 

автономная некоммерческая 
организация «Художественный 

салон-галерея» 
ул. Воскресенская, 106 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

5. Вечер отдыха «Морские мелодии» 29 июля 
18:00 

филиал № 3 муниципального 
учреждения культуры 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

«Молодежный культурный 
центр «Луч», просп. 

Ленинградский, д. 165, корп. 2 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

6. Выставка ретро-автомобилей из города 
Архангельска и города Твери 

30 июля 
10:00-18:00 

набережная Северной Двины 
в районе историко-

архитектурного комплекса 
«Архангельские Гостиные 

дворы» 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

7. День семейного отдыха «Сокровища белого 
моря» 

30 июля 
12:00-13:00 

площадь у муниципального 
учреждения культуры 

муниципального образования 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 
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«Город Архангельск» 
«Культурный пентр 

.— 

«Северный», ул. Кировская, 
д. 27 

8. Морской квест «Свистать всех на верх!» 30 июля 
15:00 

парк на пересечении улицы 
Галушина и Ленинградского 

проспекта 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

9. Народное гуляние «СоломБал» на парковой 
территории культурного центра «Соломбала-
Арт» 

30 июля 
13:00-16:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
просп. Никольский, д. 29 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

10. Исторический экскурс «Флот России - наша 30 июля маймаксанская библиотека № 6 Администрация муниципального 
гордость» 17:00 муниципального учреждения 

культуры муниципального 
образования «Город 

Архангельск» 
«Централизованная 

библиотечная система» 
ул. Победы, д. 46 

образования «Город Архангельск» 

11. Культурный вечер «Ах, море, море!»: 
настольные игры, конкурс рисунка на асфальте 
«Рисую море», акция «Белые кораблики» 

30 июля 
17:00-19:00 

муниципальное учреждение 
культуры муниципального 

образования «Город 
Архангельск» «Культурный 

центр «Маймакса» 
ул. Лесотехническая, корп. 1 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

12. Фестиваль пляжного волейбола (начало 
церемонии открытия - 12:00) 

30 июля 
09:00-21:00 

зона рекреации в районе 
площади Мира 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

13. Конкурс рисунков на асфальте «Это территория 
зовётся - акватория» 

31 июля 
12:00-12:40 

площадь у муниципального 
учреждения культуры 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

«Культурный центр «Бакарица» 
ул. Нахимова, д. 15 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота России, в городе Северодвинске 
1. Торжественное возложение цветов к Вечному 

огню 
29 июля 

09:00-09:20 
сквер Ветеранов, ул. Плюснина, 

Д. 7 
Администрация муниципального 

образования «Северодвинск» 
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— 2 — Прием Мэром города Северодвинска 
официальных делегаций городов-партнеров 

29 июля 
09-30-10 -00 

ул. Плюснина, д. 7 Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

3. Возложение цветов к Вечному огню памятного 
знака «Ратному подвигу северодвинцев» 

29 июля 
10:10-10:20 

Вечный огонь памятного знака 
«Ратному подвигу 

северодвинцев» 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

4. Экскурсия в Северодвинский городской 
краеведческий музей, экскурсия в детский 
морской центр «Североморец» 

29 июля 
9:40-11:30 

муниципальное учреждение 
культуры «Северодвинский 

городской краеведческий 
музей», ул. Пионерская, д. 10, 

Детский морской центр 
«Североморец», 

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Детский морской центр 

«Североморец», ул. Капитана 
Воронина, д. 36 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

5. Праздничная программа «Я люблю 
Северодвинск», выставка-продажа «Вкус 
Поморья», конкурс гламурных кошек и собак 
«Сами с усами» 

29 июля 
11:00-21:00 

Парк культуры и отдыха, 
ул. Советская, д. 30 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

6. Интерактивные площадки ВИК «Северная 
Двина» 

29 июля 
11:00-19:00 

Пляжная зона, напротив дома 
№ 42 по ул. Приморский 

бульвар 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

7. Карнавальное шествие «Веселый променад» 29 июля 
11:20-12:00 

МАУК «Северодвинский 
Дворец молодежи «Строитель», 

просп. Ленина, д. 47 -
просп. Ленина - пл. Победы 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

8. Фестиваль воздушных змеев «Ветер Белого 
моря» 

29 июля 
12:00-20:00 

о. Ягры, пляжная зона Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

9. Праздничная программа «Мы любим тебя, 
Северодвинск!» 

29 июля 
12:00-15:00 

пл. Победы Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

10. Праздничная программа «Город для всех» 29 июля 
12:00-16:00 

площадь у торгового дома 
«ЦУМ» по адресу: ул. 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 



11 Лрт-платформа «Искусство под открытым 29 июля 
Ломоносова, д. 81 
сквер Ветеранов Администрация муниципального 

небом» 12:00-18:00 образования «Северодвинск» 
12. Арт-аллея «Город в красках» (выставка изделий 

декоративно-прикладного творчества, 
мастерская художника «Портрет на фоне 
города») 

29 июля 
12:00-17:00 

на территории, прилегающей к 
универсальному магазину 

«Циркульный» (ул. Ломоносова, 
Д. 104) 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

13. Праздничная молодежная программа «Живи 
ярко» 

29 июля 
15:00-17:00 

пл. Победы Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

14. Городской торжественный праздничный вечер 
«Город мой - моя судьба!» 

29 июля 
17:00-19:30 

муниципальное автономное 
учреждение культуры 

«Северодвинский 
драматический театр», 
ул. Ломоносова, д. 77 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

муниципальное автономное 
учреждение культуры 

«Северодвинский 
драматический театр», 
ул. Ломоносова, д. 77 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

15. Площадка «Летний кинотеатр» 29 июля 
18:00-22:00 

набережная напротив бульвара 
Строителей, д. 5, Приморский 

парк 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

16. Возложение цветов на Воинском мемориале 
о. Ягры 

30 июля 
10:00-10:30 

воинский мемориал, о. Ягры Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

17. Фестиваль пляжного волейбола 30 июля 
10:00-18:00 

пляжная зона, о. Ягры Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

18. Турнир по пляжному мини-футболу 30 июля 
10:00-17:00 

пляжная зона, о. Ягры Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

19. Торжественное шествие войсковых частей 30 июля 
11:40-11:50 

ул. Северная - Приморский 
бульвар 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

20. X V традиционный десятикилометровый пробег 
«Беломорские волны» 

30 июля 
11:30-12:30 

пляжная зона о. Ягры от улицы 
Северной до воинской части 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

21. Городской праздник «В России Флоту быть!» 30 июля 
12:00-18:00 

набережная 
Александра Зрячева 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

22. Фестиваль воздушных змеев «Ветер Белого 
моря» (при участии клуба «Spb Kites») 

30 июля 
12:00-18:00 

пляжная зона, о. Ягры Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

23. Соревнование по метанию веса 30 июля 
13:00-13:30 

пляжная зона, о. Ягры Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 

24. Выставка-продажа «Вкус Поморья», конкурс 
«А, ну-ка, парни» 

30 июля 
14:00-17:00 

Парк культуры и отдыха 
(ул. Советская, д. 30) 

Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» 
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1 25. Праздничный фейерверк 30 июля пляжная зона, о. Ягры Администрация муниципального Праздничный фейерверк 
23:00 образования «Северодвинск» 


