
План
культурных, спортивных и иных мероприятий, которые будут проведены

на общественных территориях, благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования

«Город Новодвинск» с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года

№
Муниципальн

ое
образование

Период
проведения

мероприятий

Локация
(населенный пункт,

наименование и адрес
общественной
территории)

Содержание мероприятия
(краткое пояснение

по проведению
мероприятия)

Информационное сопровождение

Сроки
размещения

анонсов 
и отчетов

о проведении
мероприятий

Площадки
(информационный ресурс, ссылка)

1 Город 
Новодвинск

24.12.2017 г. Город Новодвинск,  
Комсомольская 
площадь и парковая 
территория за зданием
Новодвинского 
городского 
культурного центра
ул. 50 лет октября
д. 27

Праздник городской Ёлки, 
приезд Деда Мороза.
Открытие праздничной 
новогодней ёлки.
Развлекательные 
интерактивные программы, 
концертная программа

 07.12.2017 http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=30683 
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=30352 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2030 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2051 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2061 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_10861 

2 Город 
Новодвинск

29.12.2017 г. Новодвинск Новогоднее обращение
главы муниципального

образования «Город
Новодвинск» Сергея

Андреева (приглашение к
участию в зимнем

фестивале «Выходи
гулять!»

29.12.2017 http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=30688;
http://tcnordtv.ru/infusions/video_infusions/videos.php?

view=1939;

3 Город 30.12.2017 Городской парк Итоги спортивного 25.12.2017 https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11016

https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11016
http://tcnordtv.ru/infusions/video_infusions/videos.php?view=1939
http://tcnordtv.ru/infusions/video_infusions/videos.php?view=1939
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=30688
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_10861
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2061
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2051
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2030
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=30352
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=30683


Новодвинск отдыха на берегу реки
Северная          Двина

муниципального
образования «Город

Новодвинск»

мероприятия «Новогодняя
лыжная гонка» в рамках

фестиваля «Выходи гулять»

http://tcnordtv.ru/news.php?readmore=4318

4 Город 
Новодвинск

01.01.2018 г. Город Новодвинск,
Комсомольская

площадь и парковая
территория за зданием

Новодвинского
городского

культурного центра
ул. 50 лет октября

д. 27

Новогодняя ночь:
-музыкальная трансляция

«МандаринШоу»
-театрализованное

представление 
«Дед Мороз@Я»

Новогоднее ночное
гуляние.

Концертная программа с
праздничным фейерверком

с 21.12.2017 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2051 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2065 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2068 

5 Город 
Новодвинск

04.01.2018 г. Новодвинск,
дворовая территория
ул. Двинская, д. 45

Игровая программа
«Зимние забавы»

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2064 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2076 

6 Город 
Новодвинск

13.01.2018 Город Новодвинск,  
Комсомольская 
площадь и парковая 
территория за зданием
Новодвинского 
городского 
культурного центра
ул. 50 лет октября д. 
27

Игровая программа 
«Снежные забавы»

10.01.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2081 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-141228434_318 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2091 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-141228434_321 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2092 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_11085 

7 Город 
Новодвинск

03.01.2018 г. Новодвинск, 
дворовая территория 
ул. Первомайская, д. 8

Игровая программа во 
дворах «Зимние забавы»

29.12.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2064 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2064
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_11085
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2092
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-141228434_321
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2091
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-141228434_318
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2081
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2076
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2064
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2068
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2065
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2051
http://tcnordtv.ru/news.php?readmore=4318


8 Город 
Новодвинск

06.01.2018 г. Новодвинск, 
дворовая территория 
ул. Двинская, д. 45

Игровая программа во 
дворах «Зимние забавы»

29.12.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2064 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2076 

9 Город 
Новодвинск

08.01.2018 г. Новодвинск, 
дворовая территория 
ул. Уборевича, д. 2

Игровая программа во 
дворах «Зимние забавы»

29.12.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2064 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2076 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2079 

10 Город 
Новодвинск

07.01.2018 Территория у Свято-
Духовского храма

Праздник Светлого 
Рождества
Уличная  развлекательная 
программа  
Развлекательные 
интерактивные программы

  05.12.2017 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2051 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2078 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2082 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-129607636_279 

11 Город 
Новодвинск

30.12.2017 г.  Новодвинск,
Городской парк
отдыха на берегу реки
Северная          Двина
муниципального
образования  «Город
Новодвинск»

Итоги  спортивного
мероприятия  «Новогодняя
лыжная  гонка»  в  рамках
фестиваля «Выходи гулять»

22.12.2017 https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11016 
http://tcnordtv.ru/news.php?readmore=4318     

12 Город 
Новодвинск

10.01.2018 г. Новодвинск Итоги игровых программ во
дворах в рамках фестиваля
«Выходи гулять!»

29.12.2017 http://tcnordtv.ru/news.php?readmore=4316
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11019
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2079
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2076
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069

13 Город 
Новодвинск

11.01.2018 г.  Новодвинск,  ул.
Уборевича

Мероприятия  в  рамках
фестиваля «Выходи гулять»
в  Новодвинске
продолжаются

29.12.2017
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=30735
https://vk.com/otdel.obraz?w=wall-148463342_302%2Fall
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13180     

14 Город 
Новодвинск

20.01.2018 г. Новодвинск, дворовая
территория, ул. Мира, д.

5

Игровая программа 
«Мы играем и поём!

Замечательно живёт!»

12.01.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2105 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2095 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2103 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2103
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2095
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2105
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13180
https://vk.com/otdel.obraz?w=wall-148463342_302%2Fall
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=30735
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2076
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2079
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11019
http://tcnordtv.ru/news.php?readmore=4316
http://tcnordtv.ru/news.php?readmore=4318
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11016
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-129607636_279
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2082
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2078
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2051
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2079
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2076
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2064
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2076
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2069
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2064


(ростовые куклы, игры,
конкурсы, творческие номера)

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_11164 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2105 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2109 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_11216 

15 Город 
Новодвинск

21.01.2018 г. Новодвинск, дворовая
территория, ул. Советов,

д. 35

Игровая программа 
«Мы играем и поём!

Замечательно живёт!»
(ростовые куклы, игры,

конкурсы, творческие номера)

12.01.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2105 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2095 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2103 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2109 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_11216  

16 Город
Новодвинск

21.01.2018 Комсомольская площадь Флэшмоб «Бесплатные
объятия»

(уличная акция)

12.01.2018 https://vk.com/mc29novodvinsk?w=wall-143766059_121 

17 Город
Новодвинск

27.01.2018 Дворовая территория, ул.
Уборевича, д. 40

Игровая программа 
«Мы играем и поём!

Замечательно живёт!»
(ростовые куклы, игры,

конкурсы, творческие номера)

18.01.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2139 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2148 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-153326025_68 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2165 

 
18 Город

Новодвинск
28.01.2018 Дворовая территория, ул.

Солнечная, д. 19
Игровая программа 
«Мы играем и поём!

Замечательно живёт!»
(ростовые куклы, игры,

конкурсы, творческие номера)

18.01.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2139 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2148 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-153326025_68 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2165 

19 Город
Новодвинск

28.01.2018 Комсомольская площадь Игровая программа «Взятие
снежной крепости»

(уличная игра)

18.01.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2142 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-143766059_131 

20 Город
Новодвинск

03.02.2018 Новодвинский военно-
патриотический музей

Открытие выставки 
«Окопное творчество» 

31.01.2018  https://vk.com/club96918530?w=wall-96918530_31
https://vk.com/club96918530?w=wall-89386330_11441 

https://vk.com/id311691304?w=wall311691304_472 
https://vk.com/club96918530?w=wall-96918530_28 

https://vk.com/club96918530?w=wall-96918530_28
https://vk.com/id311691304?w=wall311691304_472
https://vk.com/club96918530?w=wall-89386330_11441
https://vk.com/club96918530?w=wall-96918530_31
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-143766059_131
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2142
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2165
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-153326025_68
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2148
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2139
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2165
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-153326025_68
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2148
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2139
https://vk.com/mc29novodvinsk?w=wall-143766059_121
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_11216
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2109
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2103
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2095
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2105
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_11216
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2109
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2105
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-89386330_11164


21 Город
Новодвинск

06.02.2018 МУК «Новодвинская 
централизованная 
библиотечная 
система»

Урок мужества «Поклон 
земле, суровой и 
прекрасной» к 75-летию 
Сталинградской битвы

31.01.2018 https://vk.com/id311691304?w=wall311691304_472 

22 Город
Новодвинск

28.02.2018 Молодежный центр, ул.
Мельникова, д. 4

Квест «Курс молодого бойца» 06.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2200 

23 Город
Новодвинск

07.02.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Проект «Громкие чтения»,
к 190-летию со Дня рождения

Ж. Верна

01.02.2018 https://vk.com/andromeda_novvol29?w=wall-
65435447_2171 

https://vk.com/andromeda_novvol29?w=wall-
141228434_355 

24 Город
Новодвинск

08.02.2018 Администрация
муниципального

образования «Город
Новодвинск»

Подведение итогов конкурса
детских рисунков на тему
«Город Мечты» в рамках
приоритетного проекта 

01.02.2018 http://novadmin.ru/konkurs-detskikh-risunkov.php 
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11506 

25 Город
Новодвинск

10.02.2018 Дворовая территория, ул.
Первомайская, д. 8

Игровая программа 
«Мы играем и поём!

Замечательно живёт!»
(ростовые куклы, игры,

конкурсы, творческие номера)

01.02.2018 https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13550 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2209 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2219 
https://vk.com/novdvina_ph?w=wall-153326025_74 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2166

http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=31039 
26 Город

Новодвинск
10.02.2018 Комсомольская площадь Итоговый праздник

предварительного отбора
общественной территории

02.02.2018 https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13550 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2212 

https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13562 
https://vk.com/nk_novodvinsk?w=wall-92887940_4422 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2203 

27 Город
Новодвинск

10.02.2018 г. Новодвинск, Дворец
культуры 

Гала-концерт конкурса
«Вместе — мы команда!»

01.02.2018 https://vk.com/novdvina_ph?w=wall-153326025_76 
https://vk.com/novdvina_ph?w=wall-153326025_75 

https://vk.com/novdvina_ph?w=wall-153326025_75
https://vk.com/novdvina_ph?w=wall-153326025_76
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2203
https://vk.com/nk_novodvinsk?w=wall-92887940_4422
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13562
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2212
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13550
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=31039
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2166
https://vk.com/novdvina_ph?w=wall-153326025_74
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2219
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2209
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13550
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11506
http://novadmin.ru/konkurs-detskikh-risunkov.php
https://vk.com/andromeda_novvol29?w=wall-141228434_355
https://vk.com/andromeda_novvol29?w=wall-141228434_355
https://vk.com/andromeda_novvol29?w=wall-65435447_2171
https://vk.com/andromeda_novvol29?w=wall-65435447_2171
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2200
https://vk.com/id311691304?w=wall311691304_472


28 Город
Новодвинск

10.02.2018 Дворовая территория, в
районе 

МОУ «Средняя
общеобразовательная

школа № 7»

Игровая программа
«Масленица, угощай! 

Всем блиночки подавай!»
(игровая программа 

с концертными номерами,
ростовые куклы, угощение

чаем и блинами)

05.02.2018 https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13618 

29 Город
Новодвинск

11.02.2018 Дворовая территория, ул.
Южная, д. 19

Игровая программа 
«Мы играем и поём!

Замечательно живёт!»
(ростовые куклы, игры,

конкурсы, творческие номера)

01.02.2018 https://vk.com/novdvina_ph?w=wall-153326025_77 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2166 
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=31039 

https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13606 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2235 

30 Город
Новодвинск

16.02.2018 г. Новодвинск, ул. 50-
летия Октября, д. 46

Встреча: «Хороша ты, хороша
Маслена неделя!»

05.02.2018  https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2206

31 Город
Новодвинск

14.02.2018 Дворовая территория 
в районе МОУ «Средняя

общеобразовательная
школа № 7»

Игровая программа
«Масленица, угощай! 

Всем блиночки подавай!»
(народные игры, творческие
номера, угощение блинами с

чаем)

01.02.2018 http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=31046 
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13618 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2240 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2234 
https://vk.com/novodvintsy?w=wall-47680313_9208
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2190      

32 Город
Новодвинск

14.02.2018 г. Новодвинск, Дворец
культуры

Концерт для пап 05.02.2018
https://vk.com/novodvinskkult?w=wall-148857827_760 

33 Город
Новодвинск

14.02.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Развлекательная программа 
«Валентинов день» 
ко Дню Святого Валентина

05.02.2018 https://vk.com/id311691304?w=wall311691304_473 

https://vk.com/id311691304?w=wall311691304_473
https://vk.com/novodvinskkult?w=wall-148857827_760
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2190
https://vk.com/novodvintsy?w=wall-47680313_9208
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2234
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2240
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13618
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=31046
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2206
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2235
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13606
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=31039
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2166
https://vk.com/novdvina_ph?w=wall-153326025_77
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13618


34 Город
Новодвинск

15.02.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Разгул: - молодецкие потехи
«Богатырская Масленица»

для учащихся 1-4 классов

05.02.2018 http://ncbs.arkh.muzkult.ru/news_article/3788006/ 

35 Город
Новодвинск

15.02.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Разгул:  -  фольклорно-
игровая  программа
«Масленица  хороша  -
широка её душа»

для учащихся 1-5 классов

05.02.2018 http://ncbs.arkh.muzkult.ru/news_article/3788006/ 

36 Город
Новодвинск

15.02.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Разгул:  -  час  традиций
«Гуляй, Масленица!»

05.02.2018 http://ncbs.arkh.muzkult.ru/news_article/3788006/ 

37 Город
Новодвинск

15.02.2018 МДОУ «Детский сад №
12»

Познавательная игровая
программа «Масленичные

забавы»

06.02.2018 https://vk.com/id311691304?w=wall311691304_474 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2261 

38 Город
Новодвинск

16.02.2018 МДОУ «Детский сад №
12»

Познавательная игровая
программа «Масленичные

забавы»

06.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2261 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2250 

39 Город
Новодвинск

16.02.2018 Новодвинский городской
культурный центр

Экскурсионно-игровая
программа «В гостях у

Варежки»

01.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2168 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2215 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2241 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2271 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2273 

https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13677 
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-160972908_244 
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13656 

40 Город 17.02.2018 Город Новодвинск,  Городской зимний турнир 07.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2205

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2205
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13656
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-160972908_244
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13677
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2273
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2271
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2241
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2215
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2168
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2250
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2261
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2261
https://vk.com/id311691304?w=wall311691304_474
http://ncbs.arkh.muzkult.ru/news_article/3788006/
http://ncbs.arkh.muzkult.ru/news_article/3788006/
http://ncbs.arkh.muzkult.ru/news_article/3788006/


Новодвинск Комсомольская 
площадь и парковая 
территория за зданием
Новодвинского 
городского 
культурного центра
ул. 50 лет октября д. 
27

«Взятие снежной крепости» https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11678 
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13697 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2250 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2270      

41 Город
Новодвинск

18.02.2018 Комсомольская площадь Городской праздник
«Собирайся народ, Масленица

идёт!» 
(театрализованное

представление, концертная
программа, игровые точки,
конкурсы «Ледяной столб»,

«Бум», конкурс
частушечников, «Молодецкие

игрища»)

01.02.2018 http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=31072
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13644 
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13656 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2254 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2246 
https://vk.com/novodvintsy?w=wall-47680313_9230 
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11633 

42 Город
Новодвинск

18.02.2018 Комсомольская площадь Подведение итогов конкурса
детских рисунков на тему
«Город Мечты» в рамках
приоритетного проекта,

награждение победителей 

01.02.2018 http://novadmin.ru/konkurs-detskikh-risunkov.php 
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11506 

43 Город
Новодвинск

24.02.2018 Дворовая территория ул.
Димитрова, д. 21

Конкурсная программа
«Смелые, ловкие, сильные,

умелые»

16.02.2018  
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2304 

https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-153326025_85 
https://vk.com/album-153326025_251864395 

https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13775
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289 

44 Город
Новодвинск

25.02.2018 Дворовая территория ул.
Двинская, д. 38, корп. 1

Конкурсная программа
«Смелые, ловкие, сильные,

умелые»

16.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2304 
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-153326025_85 

https://vk.com/album-153326025_251864395 
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13775 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13775
https://vk.com/album-153326025_251864395
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-153326025_85
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2304
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13775
https://vk.com/album-153326025_251864395
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-153326025_85
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2304
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11506
http://novadmin.ru/konkurs-detskikh-risunkov.php
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11633
https://vk.com/novodvintsy?w=wall-47680313_9230
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2246
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2254
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13656
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13644
http://www.novadmin.ru/news_detail.php?ID=31072
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2270
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2250
https://vk.com/novodvinskinfo?w=wall-33378353_13697
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11678


 
45 Город

Новодвинск
22.02.2018 МУК «Новодвинская

централизованная
библиотечная система»

Конкурсно-игоровая
программа «Курс молодого
бойца» ко Дню Защитника

Отечества

10.02.2018 http://ncbs.arkh.muzkult.ru/news_article/3868590/ 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2200 

46 Город
Новодвинск

23.02.2018 г. Новодвинск, Дворец
культуры

Праздничный концерт «Служу
России» ко Дню Защитника

Отечества

15.02.2018 https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11785 

47 Город
Новодвинск

28.02.2018 г. Новодвинск,
новодвинский филиал

ГАУ АО «Молодёжный
центр»

Квест для старших 
школьников и студентов 
«Курс молодого бойца»

06.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2287 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2200 

48 Город
Новодвинск

03.03.2018 г. Новодвинск, дворовая
территория ул.

Уборевича, д. 2, корп. 1

Народные гуляния «Праздник
в каждый двор»

22.02.208 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2306 

49 Город
Новодвинск

04.03.2018 г. Новодвинск,  дворовая
территория ул.

Первомайская, д. 8

Народные гуляния «Праздник
в каждый двор»

22.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2306 

50 Город
Новодвинск

03.03.2018 г. Новодвинск, Дворец 
культуры АО «БЫТ»

Театрализованное
представление «Самый
лучший день весны» 

51 Город
Новодвинск

03.03.2018 МУК «Новодвинский
городской культурный

центр»

Концерт народного хора 
ветеранов «Ивушка»

22.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289 
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2305 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2305
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2306
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2306
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2200
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2287
https://vk.com/tnt_nord_tv?w=wall-89386330_11785
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2200
http://ncbs.arkh.muzkult.ru/news_article/3868590/


52 Город
Новодвинск

03.03.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Беседа-дискуссия «Выборы —
2018» в рамках работы

дискуссионной площадки
«Скажи!»

53 Город
Новодвинск

05.03.2018 г. Новодвинск, Дворец
культуры АО «БЫТ»

Концерт с участием
национально-культурных

объединений и творческих
коллективов Архангельской

области в рамках акции
«Большой круг»

54 Город
Новодвинск

07.03.2018 г. Новодвинск, Дворец
культуры АО «БЫТ»

Концерт для сотрудниц 
АО «Архангельский ЦБК»

55 Город
Новодвинск

08.03.2018 г. Новодвинск, Дворец
культуры АО «БЫТ»

Праздничный концерт
«Танцевальная феерия»

56 Город
Новодвинск

10.03.2018 г. Новодвинск, дворовая
территория ул.

Уборевича, д. 20, корп. 1

Народные гуляния «Праздник
в каждый двор»

22.02.208 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289 

57 Город
Новодвинск

11.03.2018 г. Новодвинск,  дворовая
территория ул.

Двинская, д. 42, корп. 1

Народные гуляния «Праздник
в каждый двор»

22.02.2018 https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289 

58 Город
Новодвинск

14.03.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Информационный час 
«Северная Двина – река 
труженица» к 
Международному Дню рек 

https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289
https://vk.com/gorkulcentr?w=wall-65435447_2289


59 Город
Новодвинск

18.03.2018 территория города
Новодвинска

Выступление агитбригады 
«Все на выборы!»

60 Город
Новодвинск

21.03.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Всемирный день поэзии 
Творчесткая встреча 
«Диалог Поэзии и Музыки»

61 Город
Новодвинск

24.03.2018 г. Новодвинск, Дворец
культуры АО «БЫТ»

Праздничный концерт «Зажечь
сердца - великое призванье!»,
посвящённый Дню работника

культуры

62 Город
Новодвинск

27.02.2018 г. Новодвинск, клуб
«Анастасия»

Вечер миниатюр

63 Город
Новодвинск

28.03.2018 МУК «Новодвинский
городской культурный

центр»

Дискуссионная площадка
«Скажи!»

64 Город
Новодвинск

31.03.2018 МУК «Новодвинский
городской культурный

центр»

Юбилейный концерт
«Земляки, земляки, пойте с

нами вместе… хора «Родные
напевы» северного

землячества 
(юбилей 20 лет)

65 Город
Новодвинск

31.03.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Литературный час «Человек –
это звучит гордо!» к 150-
летию Максима Горького



66 Город
Новодвинск

31.03.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Устный журнал «Страницы
большой жизни к 150-летию

Максима Горького

67 Город
Новодвинск

31.03.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Выставка – размышление 
«Современны ли 
«Несвоевременные мысли» 

М. Горького?» к 150-летию со
дня рождения Максима

Горького
68 Город

Новодвинск
31.03.2018 МУК «Новодвинский

городской культурный
центр»

 Конкурс-выставка рисунков
«Каким я вижу комсомольца» 

к 100-летию Комсомола 

69 Город
Новодвинск

31.03.2018 г. Новодвинск, МОУ ДО
«Детская школа

искусств»

I открытый городской 
конкурс-фестиваль 
исполнителей 
на народных инструментах
«Музыкальный сюрприз»

70 Город
Новодвинск

31.03.2018 МУК «Новодвинский
городской культурный

центр»

Выставка детских работ
участников изостудии

«Акварель»

71 Город
Новодвинск

01.04.2018 МУК «Новодвинский
городской культурный

центр»

Концерт образцового 
детского вокального 
ансамбля «Заряница»

72 Город
Новодвинск

03.04.2018 МУК «Новодвинская
централизованная

библиотечная система»

Беседа-игра «Пернатая 
радуга» к Международному 
Дню птиц



73 Город
Новодвинск

07.04.2018 Комсомольская площадь Городская молодёжная 
акция, посвящённая 
Всемирному Дню здоровья

74 Город
Новодвинск

07.04.2018 Территория города
Новодвинска

Всероссийская акция 
«Весенняя неделя добра»

75 Город
Новодвинск

07.04.2018 МУК «Новодвинский
городской культурный

центр»

Концерт вокальной группы
«Надежда»

76 Город
Новодвинск

08.04.2018 территория Храма
Святого Духа

Городской праздник 
«Пасха красная»

77 Город
Новодвинск

08.04.2018 г. Новодвинск, Дворец
культуры АО «БЫТ»

Концерт народного ансамбля
песни, музыки и танца

«Северянка»

78 Город
Новодвинск

08.04.2018 МУК «Новодвинский
городской культурный

центр»

Музыкально-
познавательная программа 
«Пасха красная» 

для младших школьников

79 Город
Новодвинск

10.04.2018 МУК «Новодвинский
городской культурный

центр»

Игровая программа «Время 
первых», посвящённая 

Дню космонавтики


