
Культурный саквояж 

 

«Культурный саквояж» – новый социально-культурный проект для граждан в 

возрасте старше 60 лет и ветеранских организаций. Проект реализуется с 

2017 года и направлен на увеличение доступности культурных ценностей и 

культурных услуг, учреждений и организаций культуры для населения 

Архангельской области, повышение качества жизни пожилых людей, 

активизацию их творческой деятельности, рост информированности 

населения о деятельности и услугах учреждений культуры. 

На территории МО «Котлас» также разработаны и проводятся мероприятия в 

рамках проекта «Культурный саквояж».  

Ниже вы можете ознакомится с планом мероприятий. 

Приглашаем всех жителей пожилого возраста и представителей ветеранских 

организаций стать их участниками. 



План мероприятий муниципальных учреждений культуры МО «Котлас» в рамках проекта «Культурный 

саквояж» на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание мероприятия Место проведения и даты 

Стоимость на 

1 посетителя, 

рублей 

 МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА 

1. 

Акция «Весенние радости» 

Помощь пожилым людям по заявкам от социально службы и личных 

обращений граждан пенсионного возраста проживающих на территории МО 

«Котлас 

МО «Котлас» Бесплатно 

2. Экскурсии по заявкам 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

литературный музей, 

в любой день 

70,00 

3. 
Спортивно развлекательная программа «В здоровом теле…» (по заявкам) 

Гости участвуют в спортивных играх и конкурсах. 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

Фойе и прилегающая к ДК территория 

Бесплатно 

4. Клуб «Моя родословная» 
Раз в два месяца 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
Бесплатно 

5. 

Экскурсии выходного дня 

(без предоставления автобуса): 

-Цикл «Храмы Котласского района» (Экскурсия «Котласская сторона») 

   -Цикл «Уездные столицы Русского Севера» (Экскурсия «Великий Устюг: 

столица столиц») 

     -Цикл «В гостях у великих» (Экскурсия «Первый художник Арктики» 

А.А. Борисов) 

В течение года 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
500,00 

6. Экскурсии и лекции краеведческой тематики 
В течение года 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
150,00 

7. 
Автобусные и пешеходные экскурсии по Котласу 

(без предоставления автобуса) 

В течение года 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
200,00 

8. 
Экскурсия «Увлекательное путешествие по Северному трёхречью» 

(для людей с ограниченными возможностями) 

В течение года 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
70,00 
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№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание мероприятия Место проведения и даты 

Стоимость на 

1 посетителя, 

рублей 

9. 
Экскурсии по Котласу и Котласскому району для ветеранов 

(без предоставления автобуса) 

В течение года 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
200,00 

 ЯНВАРЬ 

10. 

Рождественская вечерка «Свет Вифлеемской звезды» 

История православного праздника Рождество Христово;  «Рождественские 

истории»: стихи русских поэтов; песенные рождественские традиции и 

современные песни из сети Интернет «Звездочки в небе сияли над 

Вифлеемской землей»; «Краски Рождества»: традиции празднования 

04.01.2019 

Библиотека - филиал № 8 им. Э. 

Бояршиновой МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Заполярная, 20) 

Бесплатно 

11. 

Рождественский бал ветеранов 

Участники окунаются в атмосферу Русских балов, танцуют вальсы, мазурку, 

польку и в теплой дружеской атмосфере встречают Рождество. 

07.01.2019 в 16.00 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

Бесплатно 

12. Выставочная экспозиция «Рождество Христово» 

08.01 - 11.01.2019 

МУК «Культурно-досуговый комплекс» 

МО «Котлас» 

Бесплатно 

13. Встреча с поэтессой Галиной Дураповой 

12.01.2019 в 12.00 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

литературный музей 

70,00 

 

14. Литературная гостиная «Вечернего Котласа» 

16.01.2019  в 17.00 МУК «КДК» 

МО «Котлас» отдел Котласский Дворец 

культуры, литературный музей 

Бесплатно 

15. Встреча с поэтессой Светланой Типухиной 

19.01.2019  в 12.00 МУК «КДК» 

МО «Котлас» отдел Котласский Дворец 

культуры, литературный музей 

70,00 

 

16. 
Встреча участников обороны Ленинграда 

(75 лет полного освобождения Ленинграда) 

25.01.2019 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
Бесплатно 

17. 

Кулинарный конкурс «Сытый Котлас» 

Конкурс кулинарных талантов среди любителей и профессионалов, который 

пройдет по трем категориям: школьники, студенты, работающая молодежь. 

27.01.2019 в 11.00-15.00, 

МУК «Культурно-досуговый комплекс» 

МО «Котлас» 

Бесплатно 
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Участникам будет предложено приготовить по два блюда из предложенного 

набора продуктов и презентовать их членам жюри 

18. 

Концертная программа коллектива «Завалинка» 

Добрые, старые и новые русские песни звучат в исполнении вокального 

ансамбля. 

27.01.2019 в 13.00 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

250,00 

 ФЕВРАЛЬ 

19. 

Выставка прикладного творчества «Певец русского севера» 

Пенсионеры имеют возможность стать как участниками выставки, 

представив свои работы, так и зрителями. 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

Малый зал и фойе 

50.00 

20. 
Открытие выставки «Виват, шурави!» 

(к 30-летию вывода советских войск из Афганистана) 

Февраль 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
70,00 

21. 

«Театральные встречи» 

Театральная читка артистов Котласского драматического театра по рассказам 

В.М. Шукшина «Выбираю деревню на жительство» 

02.02.2019 

Библиотека - филиал № 8 им. Э. 

Бояршиновой МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Заполярная, 20) 

Бесплатно 

22. Обзорная экскурсия 

09.02.2019 в 12.00  

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

литературный музей 

50,00 

23. 

«Праздник русского платка» 

(поделки из платка, торговая лавка «Платок в подарок», фотозоны, концерт 

фольклорных коллективов) 

10.02.2019 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Лимендский Дом культуры Концертный 

зал и фойе 

150,00 

24. 
«Я служу Отчизне» 

конкурс-фестиваль художественного самодеятельного творчества 

16.02.2019 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

150,00 

 

25. Конкурс чтецов, посвященный 100-летию Н.И. Тряпкина 

20.02.2019 в 14.00, 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, Малый зал 

100,00 

(с участника 

конкурса) 
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26. Любимые стихи 

23.02.2019 в 12.00  

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

литературный музей 

50,00 

27. Праздничный концерт «Есть такая профессия» 

23.02.2019 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

50,00 

28. Премьера театральной студии «Шут с нами» 

23.02.2019 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

Бесплатно 

29. 

Молодежный фестиваль «Революция» 

Традиционное мероприятие, целью которого является выявление и 

поддержка талантливой и творческой молодежи города Котласа и 

близлежащих районов. В качестве дополнения к фестивалю оформляется 

выставка прикладного искусства 

28.02.2019, 

МУК «Культурно-досуговый комплекс» 

МО «Котлас» 

Бесплатно 

 МАРТ 

30. 

Выставка прикладного творчества «Волшебство нити и иглы» 

Пенсионеры имеют возможность стать как участниками выставки, 

представив свои работы, так и зрителями. 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

Малый зал и фойе 

50,00 

31. Спектакль «Ночь перед Рождеством» 
01.03.2019 г. в 18.00 

МУК «Котласский драматический театр» 
100,00 

32. 
Выставка коллектива «Мир увлечений», посвященная 8 Марта 

«Всё на земле от материнских рук» 

08.03.2019 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Лимендский Дом культуры, фойе 

Бесплатно 

33. 

Мероприятия МУ «МЦ» в рамках городского праздника,  

посвященного Масленице 

В рамках мероприятия будут организованы: конкурс-дефиле валенок; 

площадка «Молодежные забавы»; акция «Молодежный балаган» (в том числе 

акция «Дерево души»); фестиваль разноцветных блинов «Властелин блинов» 

10.03.2019, 

МО «Котлас» 
Бесплатно 
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34. Поэтический концерт 

16.03.2019 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

Малый зал 

50,00 

35. 

Мероприятия МУ «МЦ» в рамках городского праздника, посвященного Дню 

присоединения Крыма к России 

В рамках мероприятия будет организована досуговая составляющая 

праздника – разнообразные интерактивные площадки. Центральной 

площадкой станет создание арт-объекта «Россия и Крым – вместе!» 

18.03.2019, 

МО «Котлас» 
Бесплатно 

36. Встреча с Евгением Шашуриным 

23.03.2019 в 12.00  

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

литературный музей 

50,00 

37. 

Всероссийская общественно-научная историко-краеведческая конференция 

13-ые Стефановские чтения, посвящённая 20-летию КИПМОДК «Северное 

трехречье» 

23.03.2019 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
Бесплатно 

38. Круглый стол краеведов Архангельской области 
23.03.2019 в 18.00 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
Бесплатно 

39. 

«Маслениада в библиотеке» масленичные посиделки 

История празднования Масленицы на Руси и  современные традиции, а также  

шуточные игровые моменты, конкурсы, викторины, гадания 

25.03.2019 

Центральная городская библиотека 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Кузнецова, 6А) 

Бесплатно 

40. Встреча с поэтессой Ольгой Чертковой 

30.03.2019 в 12.00  

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

литературный музей 

50,00 

 АПРЕЛЬ 

41. 
Выставка прикладного творчества «Пасхальные ветви» 

Пенсионеры имеют возможность стать как участниками выставки, 

Апрель 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 
70,00 



6 
 

6 

 

№ 

п/п 
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представив свои работы, так и зрителями. Вычегодский дом культуры 

Малый зал и фойе 

42. Читаем стихи Инэль Яшиной 

06.04.2019 в 12.00  

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

литературный музей 

Бесплатно 

43. 

«Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты»: час здоровья. 

Рекомендательная беседа о полезных продуктах для укрепления здоровья и 

бодрости духа, сопровождается слайд-презентацией, игровыми моментами и 

книжной выставкой – рецепт «Витамины круглый год – вас спасут от всех 

невзгод» 

16.04.2019 

Центральная городская библиотека 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Кузнецова, 6А) 

Бесплатно 

44. Творческий вечер Николая Шептякова 

20.04.2019 в 12.00 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

Малый зал 

Бесплатно 

45. 

Региональный фестиваль ветеранских коллективов и солистов 

"Поет душа ветерана" 

В фестивале принимают участие ветераны и люди пенсионного возраста. 

В различных номинациях 

20.04.2019 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

100,00 

46. 

Фестиваль мастер-классов «Время мастеров» 

На различных площадках будут организованы разнообразные современные и 

традиционные мастер-классы для различных категорий участников 

22-28.04.2019, 

МО «Котлас» 
Бесплатно 

 МАЙ 

47. 

Мероприятия МУ «МЦ» в рамках городского праздника, посвященного Дню 

Весны и Труда 

В рамках мероприятия будет организована досуговая составляющая 

праздника – разнообразные интерактивные площадки 

01.05.2019, 

МО «Котлас» 
Бесплатно 

48. Встреча с поэтом Валерием Некрасовым 
04.05.2019 в 12.00  

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 
50,00 
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Стоимость на 

1 посетителя, 
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Котласский Дворец культуры, 

литературный музей 

49. 

Мероприятия МУ «МЦ» в рамках городского праздника, посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

патриотическая площадка «На привале», целью которой станет содействие 

воспитанию в детско-молодежной среде патриотических настроений. В 

рамках площадки будут организованы мастер-классы, фотозона, спортивная 

зона. Помимо этого, воспитанниками пресс-клуба «Орион» будет 

организована акция «Военный корреспондент», уже полюбившаяся жителям 

нашего города 

09.05.2019, 

Городской парк 
Бесплатно 

50. Митинг- концерт «Победный вальс» 

09.05.2019, 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

Бесплатно 

51. Любимые стихи 

11.05.2019 в 12.00  

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Котласский Дворец культуры, 

литературный музей 

50,00 

52. 

Литературно-музыкальный вечер «Место творчества – Котлас» 

Встреча с членами общественной организации Котласская НКА российских 

немцев, участниками ансамблей «Фиалки» и «Холидей» 

17.05.2019 

Библиотека – филиал №10 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Красносельская, 1) 

Бесплатно 

 ИЮНЬ 

53. 

Час поэзии «Я вновь читаю пушкинские строки» 

Знакомство с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. Чтение стихов о дружбе, 

любви и природе. Просмотр презентации «Музы А.С. Пушкина» 

06.06.2019 

Библиотека – филиал №12 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Школьная, 5) 

Бесплатно 

 ИЮЛЬ 

54. 
Книжно-иллюстративная выставка - просмотр "Адмирал флота" 

На выставке  будут представлены книг и воспоминания о жизни и 

26.07.2019 

Библиотека – филиал № 1 
Бесплатно 
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Наименование и краткое содержание мероприятия Место проведения и даты 

Стоимость на 

1 посетителя, 

рублей 

деятельности Н. Г. Кузнецова, фотографии  Дома-музея на его малой Родине. МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Виноградова, 38) 

 

 АВГУСТ 

55. 
«Страна Андрея Платонова» 

Книжная экспозиция  о жизни и творчестве писателя Андрея Платонова 

05.08.2019 

Библиотека - филиал № 2 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Володарского,119) 

Бесплатно 

 СЕНТЯБРЬ 

56. 

Обзор литературы "Природный антибиотик" 

Знакомство с книгами и журнальными публикациями об удивительном 

лекарстве, подаренном нам самой природой -  мёде и продуктах пчеловодства 

18.09.2019 

Библиотека – филиал № 1 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Виноградова, 38) 

Бесплатно 

57. Викторина ко Дню краеведческих знаний 

19.09.2019 

сайт МУК «Котласский краеведческий 

музей» 

Бесплатно 

 ОКТЯБРЬ 

58. 
Акция на День пожилого человека 

Встреча ветеранов музея 

01.10.2019 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
Бесплатно 

59. 

«Узелки на память» устный журнал 

Рассказ об особенностях  памяти человека, способах укрепления памяти 

пожилого человека, советы врача, тесты, викторина 

24.10.2019 

Центральная городская библиотека 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Кузнецова, 6А) 

Бесплатно 

 НОЯБРЬ 

60. 
Разработка лекции о жизни и творчестве М.Д. Пузырева 

(к 10-летию с даты смерти) 

Ноябрь 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
70,00 

61. Фестиваль-конкурс творчества пожилых людей «Какие наши годы» 
17.11.2019 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 
150,00 
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№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание мероприятия Место проведения и даты 

Стоимость на 

1 посетителя, 

рублей 

Лимендский Дом культуры Концертный 

зал 

62. 

«Дорогами песен Александры Пахмутовой» информационно – 

познавательное путешествие 

Обзор творчества А. Пахмутовой, викторина, музыкальное сопровождение 

26.11.2019 

Центральная городская библиотека 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Кузнецова, 6А) 

Бесплатно 

 ДЕКАБРЬ 

63. 

Выставка прикладного творчества «Душа на кончике пальцев» 

Пенсионеры имеют возможность стать как участниками выставки, 

представив свои работы, так и зрителями. 

Декабрь 

МУК «КДК» МО «Котлас» отдел 

Вычегодский дом культуры 

Малый зал и фойе 

50,00 

64. Декада инвалидов в музее 
13 – 23.12.2019 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
Бесплатно 

65. 

«Как встречают Новый год люди всех земных широт» новогодний вечер 

Традиции празднования в разных странах, викторины, конкурсы, загадки, 

встреча с Дедом Морозом 

24.12.2019 

Библиотека - филиал № 2 

МУК «Котласская ЦБС» 

(ул. Володарского,119) 

Бесплатно 
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