
УТВЕРЖДАЮ 
заместитель председателя Правительства 

щгельской области 
Е.В. Прокопьева 

июля 2018 года 

ПРОГРАММА 
официальных торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота России, 

в городах Архангельске и Северодвинске в 2018 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Ответственные 

I. Официальные торжественные мероприятия, 29 июля 2018 года 
Город Архангельск 

1. Военно-морской парад 29 июля 
09:45- 10:30 

рейд реки Северной Двины Беломорская военно-морская база 

2. Обход кораблей, участвующих 
в параде, командиром Беломорской 

военно-морской базы с участием 
официальных лиц и ветеранов 

(катер «Беломорец», 
т/х «Москва» и «Завернин») 

29 июля 
10:00-10:30 

г. Архангельск, 
морской речной вокзал, 

Красная пристань - рейд реки 
Северная Двина 

Беломорская военно-морская база 

3. Речная прогулка по акватории реки 
Северной Двины и участие в параде 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и Военно-

Морского Флота 

29 июля 
9:30- 11:00 

г. Архангельск, 
акватория реки Северная Двина 

Министерство труда, занятости 
и социального развития Архангельской 

области, администрация 
муниципального образования «Город 

Архангельск» 
4. «Фонтаны на воде»: прохождение 

по акватории Северной Двины 
пожарных катеров с водометами 

29 июля 
10:40-11:10 

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

Беломорская военно-морская база 

5. Открытые соревнования 
по шлюпочным гонкам Архангельского 

29 июля 
10:30-11:00 

г. Архангельск, 
начало в районе наб. Северной 

Беломорская военно-морская база, 
агентство по спорту Архангельской 
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территориального гарнизона на кубок 
Губернатора Архангельской области 

Двины - ул. Садовая области 

6. Церемония награждения победителей 
открытых соревнований 

по шлюпочным гонкам Архангельского 
территориального гарнизона на кубок 
Губернатора Архангельской области. 

Открытие Фестиваля парусных яхт 
«44 Соловецкая регата» 

29 июля 
11:15-11:45 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

Красная Пристань 

Беломорская военно-морская база, 
агентство по спорту Архангельской 

области, Федерация парусного спорта 
Архангельской области 

7. Возложение цветов к памятнику 
Герою Советского Союза, Адмиралу 
Флота Советского Союза Николаю 

Герасимовичу Кузнецову 

29 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» 
8. Возложение цветов к памятнику 

юнгам Северного флота 
29 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 Союза 
Н.Г. Кузнецова» 

9. Возложение цветов к стеле 
«Архангельск - город воинской 

славы» 

29 июля 
12:40-12:50 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины -

ул. Свободы 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

10. Возложение цветов 
к памятнику «Участникам Северных 

конвоев 1941-1945 гг.» 

29 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 Союза 
Н.Г. Кузнецова» 

11. Торжественный митинг «Морская 
дорога победы с участием духовых 

29 июля 
13:00-13:45 

г. Архангельск, 
площадь Мира, монумент 

Министерство культуры Архангельской 
области, 
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оркестров - участников VI I фестиваля 
военных духовых оркестров 

«Дирекцион-Норд». 
Возложение цветов к монументу 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 

годов (Вечный огонь) 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области «Дом 

народного творчества» 

12. Торжественное прохождение войск 
Архангельского гарнизона, моряков 
Беломорской военно-морской базы 

и духовых оркестров-участников VI I 
фестиваля военных духовых оркестров 

«Дирекцион-Норд» 

29 июля 
14:10-14:45 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий 

Беломорская военно-морская база, 
государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

13. Праздничная концертная программа, 
посвященная празднованию Дня 
Военно-морского Флота России 

в городе Архангельске, с участием 
творческих коллективов 

г. Архангельска 

29 июля 
15:00-18:00 

г. Архангельск, 
площадь Мира 

Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 

14. Историческая реконструкция «Встреча 
архангелогородскими стрельцами 

прибытия царя Петра I и яхты 
«Святой Петр» 

29 июля 
15.00-15.30 

г. Архангельск, 
Красная пристань 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей» 

Город Северодвинск 
15. Возложение цветов на Воинском 

мемориале о. Ягры, у памятного знака 
«Скорбный камень» в память экипажа 

атомного подводного крейсера 
«Курск», трагически погибшего 

12 августа 2000 года при исполнении 
воинского долга 

29 июля 
10:00-10:30 

г. Северодвинск, о. Ягры, 
воинский мемориал 

Управление культуры и туризма 
Администрации Северодвинска 

16. Торжественное шествие 
войсковых частей 

29 июля 
11:30-11:40 

г. Северодвинск, о. Ягры 
от ул. Северная - Приморский 

бульвар 

Управление культуры и туризма 
Администрации Северодвинска 

П. Праздничные мероприятия 
1. Город Архангельск 
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Программа VII фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд», 
посвященного Дню Военно-Морского Флота России 

17. «Во славу Флота и Отечества!» -
праздничный концерт участников 
VII фестиваля военных духовых 

оркестров «Дирекцион-Норд» 

27 июля 
18:00 

г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 1, концертный зал 
государственного бюджетного 

учреждения культуры 
Архангельской области 

«Дом народного творчества» 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

18. Открытие VI I фестиваля военных 
духовых оркестров «Дирекцион-Норд», 
посвященного Дню Военно-Морского 

Флота России, с участием сводного 
духового оркестра фестиваля, дирижер 
- капитан внутренней службы Вадим 

Сергеевич Данилюк 

28 июля 
16:00-18:30 

г. Архангельск, 
Петровский парк, д. 1, площадь 

перед зданием государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Архангельской 

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

(далее - Архангельский театр 
драмы) 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 

области Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

19. «Наедине со всеми» - концерт 
эстрадно-духового оркестра Онежского 

межпоселенческого культурного 
центра, руководитель - Владимир 

Ильич Лазарев (г. Онега) 

28 июля 
19:00-20:00 

г. Архангельск, Петровский 
парк, д. 1, площадь перед 

зданием Архангельского театра 
драмы 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 

области Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

20. «Победы нашей дайте звук!» -
музыкальное приветствие сводного 

оркестра фестиваля «Дирекцион-Норд» 
с участием духовых оркестров г. г. 

Санкт-Петербурга, Мирного, Сарова, 
Северодвинска и Архангельска 

29 июля 
15:30-15:40 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 
сценическая площадка 
на территории Красной 

пристани 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

21. Дефиле-концерт гарнизонного оркестра 
Беломорской военно-морской базы, 
дирижер оркестра - капитан Виктор 

Юрьевич Нешков 

29 июля 
15:40-15:55 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 
сценическая площадка 
на территории Красной 

пристани 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

22. Дефиле-концерт военного оркестра 
войсковой части 5402 Северо-

29 июля 
15:55-16:10 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

Министерство культуры Архангельской 
области, 
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Западного округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 

руководитель - капитан Александр 
Николаевич Теряев 

(г. Санкт-Петербург) 

сценическая площадка 
на территории Красной 

пристани 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Дом народного творчества» 

23. Дефиле-концерт военного оркестра 
94-й ордена Жукова, ордена Красной 
Звезды дивизии Федеральной службы 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации, руководитель -

подполковник Павел Алексеевич 
Мешалкин (г. Саров, Нижегородская 

область) 

29 июля 
16:10-16:25 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 
сценическая площадка 
на территории Красной 

пристани 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

24. Дефиле-концерт военного оркестра 1 
Государственного испытательного 

космодрома «Плесецк» министерства 
обороны Российской Федерации, 

военный дирижер оркестра - капитан 
Иван Александрович Солдатов с 
участием роты почетного караула 

испытательного космодрома 
«Плесецк», командир роты старший 

лейтенант Антон Васильевич Передрий 

29 июля 
16:25-16:40 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

25. Дефиле-концерт духового оркестра 
Управления федеральной службы 

исполнения наказаний России 
по Архангельской области, дирижер -

старший лейтенант Владимир 
Сергеевич Федоровцев 

29 июля 
16:40-16:50 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 
сценическая площадка 
на территории Красной 

пристани 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

26. Дефиле-концерт духового оркестра 
главного управления МЧС России 

по Архангельской области, 
художественный руководитель 

и дирижер - капитан внутренней 
службы Вадим Сергеевич Данилюк 

29 июля 
16:50-17:00 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 



6 

27. «Наедине со всеми» - концерт 
эстрадно-духового оркестра Онежского 

межпоселенческого культурного 
центра, руководитель - Владимир 

Ильич Лазарев (г. Онега) 

29 июля 
17:00-18:00 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 

сценическая площадка на 
территории Красной пристани 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

28. «Моряки, равнение на флаг» - концерт 
вокально-инструментального ансамбля 

ветеранов Северного флота 
«Беломорцы», руководитель - капитан 

2 ранга Владимир Вячеславович 
Новиков 

29 июля 
15:00-16:00 

г. Архангельск, 
Петровский парк, д. 1, 

площадь перед зданием 
Архангельского театра драмы 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

29. «Мы держим курс на будущее флота!» 
- концертная программа духового 

оркестра и взвода барабанщиков 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

Архангельской области кадетской 
школы-интерната «Архангельский 
морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова», дирижер - педагог 

дополнительного образования 
Арсений Вячеславович Костенко и 

лейтенант кадетского корпуса 
Александр Викторович Авдюнин 

29 июля 
16:00-16:20 

г. Архангельск, 
Петровский парк, д. 1, 

площадь перед зданием 
Архангельского театра драмы 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

30. «Любовь и море» - концерт военного 
оркестра войсковой части 5402 Северо-
Западного округа войск национальной 

гвардии Российской Федерации, 
руководитель - капитан Александр 

Николаевич Теряев 
(г. Санкт-Петербург) 

29 июля 
16:20-17:00 

г. Архангельск, 
Петровский парк, д. 1, 

площадь перед зданием 
Архангельского театра драмы 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

31. «От классики к джазу» - концерт 
военного оркестра 

94-й ордена Жукова, ордена Красной 

29 июля 
17:00-17:30 

г. Архангельск, 
Петровский парк, д. 1, 

площадь перед зданием 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
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Звезды дивизии Федеральной службы 
войск национальной гвардии 

Российской Федерации, руководитель -
подполковник Павел Алексеевич 

Мешалкин (г. Саров, Нижегородская 
область) 

Архангельского театра драмы области «Дом народного творчества» 

32. Дефиле-концерт военного оркестра 1 
Государственного испытательного 

космодрома «Плесецк» Министерства 
обороны Российской Федерации, 

военный дирижер оркестра - старший 
лейтенант Иван Александрович 

Солдатов, с участием роты почетного 
караула испытательного космодрома 
«Плесецк», командир роты - старший 

лейтенант Антон Васильевич Передрий 

29 июля 
17:30-17:45 

г. Архангельск, 
Петровский парк, 1, 

площадь перед зданием 
Архангельского театра драмы 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

33. «Музыка над Северной Двиной» -
концерт духового оркестра Управления 

федеральной службы исполнения 
наказаний России по Архангельской 

области, дирижер - Владимир 
Сергеевич Федоровцев 

29 июля 
17:45-18:15 

г. Архангельск, 
Петровский парк, д. 1, 

площадь перед зданием 
Архангельского театра драмы 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

34. «Огонь, вода и медные трубы!» -
концерт духового оркестра главного 

управления МЧС России 
по Архангельской области и городского 
духового оркестра имени В. Васильева, 

художественный руководитель 
и дирижер - капитан внутренней 

службы Вадим Сергеевич Данилюк. 
Закрытие VI I фестиваля военных 

духовых оркестров «Дирекцион-Норд» 

29 июля 
18:15-18:45 

г. Архангельск, 
Петровский парк, 1, 

площадь перед зданием 
Архангельского театра драмы 

Министерство культуры Архангельской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» 

Мероприятия, организуемые государственными и муниципальными учреждениями 
35. Выставка литературы 

об истории кораблестроения 
21 июля 
20 августа 

г. Архангельск, 
ул. Шубина, 9, 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 
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в г. Архангельске «Координаты 
мужества» 

Архангельская областная 
специальная библиотека 

для слепых 

«Архангельская областная специальная 
библиотека для слепых» 

36. «Архангельск - колыбель российского 
флота»: выставка-кроссворд 

23 - 27 июля 
10:00-17:00 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий, 

41, корп. 1, 
Архангельская областная 

детская библиотека имени 
А.П. Гайдара 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Архангельская областная 
детская библиотека имени 

А.П. Гайдара» 

37. «Плыви, мой кораблик!»: мастер-класс 26 июля 
11:00-15:00 

27 июля 
13:00-15:00 

г. Архангельск, Петровский 
парк (летний читальный зал 
Архангельской областной 

детской библиотеки имени 
А.П. Гайдара) 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий, 

41, корп. 1, 
Архангельская областная 

детская библиотека имени 
А.П. Гайдара 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Архангельская областная 
детская библиотека имени 

А.П. Гайдара» 

38. Выставка «Уходят в море корабли» к 
325-летию Российского судостроения 

(живопись, графика из собрания 
Музейного объединения) 

27 - 29 июля 
10:00-18:00 

г. Архангельск, пл. Ленина, 2, 
Музей изобразительных 

искусств 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Государственное музейное 
объединение «Художественная культура 

Русского Севера» 
39. Выставка «Архангельск. От моста до 

моста» (графика архангельских 
художников из собрания Музейного 

объединения) 

27 - 29 июля 
10:00-18:00 

г. Архангельск, 
ул. Поморская, 1, 
Усадебный дом 

Е.К. Плотниковой 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Государственное музейное 
объединение «Художественная культура 

Русского Севера» 
40. Творческая встреча с историком, 

писателем Борисом Мегорским, 
автором книг «Реванш Петра 
Великого», «Осады и штурмы 

28 июля 
11:00 

г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, 

д. 85/86, историко-
архитектурный комплекс 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей» 
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Северной войны», «Русская армия 
в Великой Северной войне» 

«Архангельские Гостиные 
дворы» 

41. Встреча любителей кино 
«Спасибо тебе, моряк» 

28 июля 
13:00-14:30 

г. Архангельск, 
ул. Родионова, 14, 

филиал № 1 
культурного центра «Маймакса» 

Управление культуры и молодежной 
политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Культурный центр «Маймакса» 

42. Краеведческий лекторий «Огненные 
мили северных конвоев» 

28 июля 
14:00 

г. Архангельск, 
ул. Логинова, д. 2, 

Архангельская областная 
научная библиотека имени 

Н.А. Добролюбова 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Архангельская областная научная 
ордена «Знак Почета» библиотека имени 

Н.А. Добролюбова» 
43. Праздник «СоломБАЛ» 28 июля 

14:00 
г. Архангельск, 

просп. Никольский, 29, парковая 
территория перед культурным 

центром 
«Соломбала-Арт» 

Управление культуры 
и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 

«Культурный центр «Соломбала-Арт» 
44. Концерт ко дню ВМФ «Сердце 

просится в моря» (Концерт, площадка 
настольных игр, аттракционы.) 

28 июля 
17:00-19:00 

г. Архангельск, 
ул. Лесотехническая, 1, корп. 1, 
площадь у культурного центра 

«Маймакса» 

Управление культуры и молодежной 
политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Культурный центр «Маймакса» 

45. 9-й открытый Фестиваль по пляжному 
волейболу 

29 июля 
9:00-21:00 

г. Архангельск, 
пляж 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройЦентр», 

управление по физической культуре 
и спорту Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

46. Выставка современного оружия 29 июля г. Архангельск, Государственное автономное 
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11:00 просп. Троицкий, д. 118, 
площадь перед ГАУ 

Архангельской области 
«Региональный центр 

патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе» 
(далее - Центр «Патриот») 

учреждение Архангельской области 
«Региональный центр патриотического 

воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе» 

47. Мастер-классы 
по военно-морской тематике 

(сборка/разборка оружия, снаряжение 
магазина, морские узлы) 

29 июля 
11:00 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 118, 
площадь перед Центром 

«Патриот» 

Центр «Патриот» 

48. Конкурс по скоростной сборке спилс-
карт Российской Федерации и 

Архангельской области «Знаю Россию» 

29 июля 
11:00 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 118, 
площадь перед Центром 

«Патриот» 

Центр «Патриот» 

49. Фотозона «Ретро-фото» 
с предоставлением тельняшек 

и бескозырок 

29 июля 
11:00 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 118, 
площадь перед Центром 

«Патриот» 

Центр «Патриот» 

50. Конкурс рисунков и поделок 
из подручных материалов «Корабли 

на рейде» 

29 июля 
11:00 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 118, 
площадь перед Центром 

«Патриот» 

Центр «Патриот» 

51. Пункт призыва 
в Музыкантский взвод Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 
с участием гармонистов 

29 июля 
11:00 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 118, 
площадь перед Центром 

«Патриот» 

Центр «Патриот» 

52. Исторический квест «Путешествие 
Адмирала Кузнецова» 

29 июля 
12:00 

г. Архангельск, 
ул. Первомайская, д. 3, площадь 
перед молодежным культурный 

центром «Луч» 

Управление культуры 
и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 

«Молодежный культурный центр «Луч» 
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53. Игровая программа «Свистать всех 
на верх» 

30 июля 
12:00 

г. Архангельск, 
детская площадка 

на пересечении 
просп. Ленинградский 

и ул. Русанова 

Управление культуры 
и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 
54. Конкурс рисунков на асфальте 

«А на море корабли...» 
30 июля 

12:00 
г. Архангельск, 

ул. Нахимова, д. 15, 
площадь перед 

культурным центром 
«Бакарица» 

Управление культуры 
и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 

«Культурный центр «Бакарица» 
55. Игровая программа «Морской бой» для 

детей и родителей 
29 июля 

12:00-13:00 
г. Архангельск, 

ул. Кировская, д. 27, 
площадь перед культурным 

центром «Северный» 

Управление культуры 
и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Культурный центр «Северный» 

56. Летний читальный зал: 
- книжная выставка по теме; 

- обзор книг «Гордиться славою 
предков», посвященный 90-летию 

со дня рождения В. Пикуля; 
- викторины; 

- лекция «Огненные мили северных 
конвоев» 

29 июля 
13:00 -18:00 

г. Архангельск, 
ул. Логинова, д. 2, 

площадка перед Архангельской 
областной научной библиотекой 

имени Н.А. Добролюбова 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Архангельская областная научная 
ордена «Знак Почета» библиотека имени 

Н.А. Добролюбова» 

57. Интерактивная программа ко Дню 
военно-морского флота «Водные 

забавы» 

29 июля 
13:00-14:00 

г. Архангельск, 
ул. Севстрой, д. 2, 

площадь перед 
культурным центром 

«Цигломень» 

Управление культуры 
и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 
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«Культурный центр «Цигломень» 
58. Экскурсия по выставке «Колыбель 

российского флота: история 
Адмиралтейства» 

29 июля 
16:00 и 19:00 

г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, 85/86, 

Историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские 

Гостиные дворы» 

государственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей» 

59. Праздник с игровой программой «Море 
волнуется, раз!» 

29 июля 
18:00 

г. Архангельск, 
ул. Емецкая, 19, 

корп. 2, 
площадь у филиала 

№ 2 культурного центра 
«Маймакса» 

Управление культуры и молодежной 
политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Культурный центр «Маймакса» 

60. Игровая программа «Морские котики» 30 июля 
14:00 

г. Архангельск, 
ул. Клепана, 9, 

филиал «Исакогорский» 
культурного центра «Бакарица» 

Управление культуры 
и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 

«Культурный центр «Бакарица» 
61. Коллективные игры на свежем воздухе 

«День большой регаты» 
31 июля 

11:00-12:00 
г. Архангельск, 
пр. Приорова, 2, 

площадка перед Архангельским 
городским культурным центром 

Управление культуры 
и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город 
Архангельск», муниципальное 

учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 

«Архангельский городской культурный 
центр» 

62. Морской лекторий от Соловецкого 
морского музея. Тема «Рассказы 

«Святого Петра» для детей и взрослых» 

31 июля 
17:00 

г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, 85/86, 

Историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские 

Гостиные дворы» 

Архангельская региональная 
общественная организация 

«Товарищество северного мореходства», 
государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области 
«Архангельский краеведческий музей» 

2. Город Северодвинск 
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63. Городской праздник «В России Флоту 
быть!» 

29 июля г. Северодвинск, о. Ягры, 
Набережная Александра Зрячева 

Управление культуры и туризма 
Администрации Северодвинска 

64. V I международный военно-
исторический фестиваль 

«Северодвинский десант: Маневры»-
2018». Реконструкция десантной 

высадки союзников в рамках 
Нормандской операции 1944 года 

29 июля 10:00 г. Северодвинск, о. Ягры, 
прибрежная зона напротив 

дома по адресу: Приморский 
бульвар, 42 

Управление культуры и туризма 
Администрации Северодвинска 

65. V I международный военно-
исторический фестиваль 

«Северодвинский десант: Маневры»-
2018». 

Реконструкция боя за освобождение 
Киркенеса с использованием 

плашкоутов в рамках Петсамо-
Киркенесской операции 1944 года 

29 июля 
13:00 

г. Северодвинск, о. Ягры, 
прибрежная зона напротив 

дома по адресу: Приморский 
бульвар, 42 

Управление культуры и туризма 
Администрации Северодвинска 

66. Фестиваль воздушных змеев «Ветер 
Белого моря» 

29 июля 
12:00-18:00 

г. Северодвинск, о. Ягры, 
прибрежная зона напротив 

домов по адресу: Приморский 
бульвар, д. 14,16 

Управление культуры и туризма 
Администрации Северодвинска 

67. Традиционный турнир по пляжному 
волейболу 

29 июля 
10:00-18:00 

г. Северодвинск, о. Ягры, 
прибрежная зона напротив 

дома по адресу: Приморский 
бульвар, д .24 

Отдел физической культуры и спорта 
Администрации Северодвинска 

68. Традиционный турнир по пляжному 
мини-футболу 

29 июля 
10:00-17:00 

г. Северодвинск, о. Ягры 
Прибрежная зона напротив 

дома по адресу: Приморский 
бульвар, д. 16 

Отдел физической культуры и спорта 
Администрации Северодвинска 

69. Первенство Северодвинска по 
парусному спорту 

29 июля 
11:00-15:00 

г. Северодвинск, о. Ягры, 
Двинской залив 

Отдел физической культуры и спорта 
Администрации Северодвинска 

70. XVI традиционный 
десятикилометровый пробег 

«Беломорские волны» 

29 июля 
11:30-12:30 

г. Северодвинск, о. Ягры 
Старт - прибрежная зона 
напротив дома по адресу: 

Приморский бульвар, д. 12 

Отдел физической культуры и спорта 
Администрации Северодвинска 
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71. Соревнования по скандинавской ходьбе 
(дистанция 6 километров) 

29 июля 
11:45-12:45 

г. Северодвинск, о. Ягры 
Старт - прибрежная зона 
напротив дома по адресу: 
Приморский бульвар, 12 

Отдел физической культуры и спорта 
Администрации Северодвинска 

72. Соревнование по метанию веса 29 июля 
13:00-14:00 

г. Северодвинск, о. Ягры, 
прибрежная зона по адресу: 

Приморский бульвар, 12 

Отдел физической культуры и спорта 
Администрации Северодвинска 

73. Традиционный Открытый 
турнир по шашкам 

29 июля 
10:00-15:00 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 

«Северодвинский Дворец 
молодежи («Строитель»), 

г. Северодвинск, просп. Ленина, 
д. 47, зеленая зона (автодром) 

Управление культуры и туризма 
Администрации Северодвинска 

74. Праздничная программа, посвященная 
Дню Военно-Морского Флота России 

29 июля 
11:00-13:30 

Муниципальное автономное 
учреждение «Парк культуры 
и отдыха», г. Северодвинск, 

ул. Советская, 30 

Администрация муниципального 
автономного учреждения «Парк 

культуры и отдыха» 


