
 

 

 

ГОРОД – ЭТО НАША ЖИЗНЬ. МЫ САМИ СТРОИМ ЖИЗНЬ 

  И СТРОИМ СВОЙ ГОРОД МЫСЛЯМИ, МЕЧТАМИ , ДЕЛАМИ. 









                      

День города Котласа  

празднуется ежегодно. 

Впервые - 

     1 июня 1987 года,  

     в связи с 70-летием. 

     Также отмечали  3 июня, 
в день присвоения 

Временным 
правительством   

Котласу статуса города.  

В последнее десятилетие 

отмечается 12 июня, в День 
России.  

   



Котлас –

южный 

форпост 

Русского  

Севера 

При  въезде в город 
Котлас установлен 

знак «Котлас – 
южный форпост 

Русского Севера» 

Автор эскиза – 
Андрей Слибо 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



Восточное шоссе 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



Памятник 

авиаторам 

Котласа 
Бульвар по пр. Мира 

ИП Зильберг О.М. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



               Двинопарк на   

                   набережной  

          Северной Двины 

Автор идеи – Котласское 

объединение художников 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



Театральный 

сквер 

Авторы идеи: 

Котласский драматический театр  

центр городского дизайна «Август» 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



Бульвар искусств  

у Котласского Дворца культуры 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



Памятник Василию Шулю – северному богатырю 

Автор идеи – Котласское объединение художников 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



      Знаки туристской навигации 



Юбилейная интернет-страница 



Юбилейная интернет-страница 



Юбилейная интернет-страница 



Праздничные площадки 

 

 

Площадь Советов, главная сцена, 50-70 МГБ звука 

Речной вокзал 

Котласский Дворец культуры 

Двинопарк 

Городской парк 

Театральный сквер 



Целевая аудитория 

Котлашане и их гости 

Губернатор и представители Правительства Архангельской области 

Депутаты Госдумы, областного Собрания депутатов, Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

Главы муниципальных образований Архангельской области, Союза 

городов Центра и Северо-Запада России, ассоциации «Здоровые 

города, районы и поселки» 

Официальные делегации: городов-побратимов, муниципальных 

образований юго-востока Архангельской области, Вологодской 

области, г. Нефтеюганска 

VIP-гости, по роду своей деловой и творческой деятельности, 

связанные с Котласом 

Жители  Красноборского, Котласского районов, Вилегодского, 

Великого-Устюгского районов. 



Главные даты и  

основные мероприятия  

3 июня 
10.00-22.00 

Праздник «С днем рождения,                     

                    любимый город!» 
«Котласская барабушка» 

Фестиваль «Северные силачи» 

Программа «Таланты  «Северного трехречья» - котлашанам»  

Концерт «Если город танцует, значит город сердцем молодой!» 

 

20 мая 

10.00-14.00 

Водный праздник 

«Котласская регата» 

 

 
 



Главные даты и  

основные мероприятия  
 

11 июня 
10.00-23.00 

 Праздник «100-летний юбилей»  
Шествие и большая праздничная программа  

на площади Советов 

Народное гуляние и фейерверк 

на набережной Северной Двины 

 

 
 

12 июня 
10.00-14.00 

День России 
Выставка специализированной техники «Восстание машин» 

 



 

КОТЛАССКАЯ РЕГАТА  

       20 мая  

                 Речной вокзал, акватория реки Северная Двина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• Парад речных и парусных судов, лодок 
• Спортивно-выставочные соревнования  

гребных судов  
• Фестиваль уличной еды 



01 июня  Праздник Детства  

«Азбука Котласа»  
(городской парк) 

02 июня 

13.00  

Открытие межрегиональной  

Выставки народного творчества  

«Душа Севера»  

(Котласский Дворец культуры,  

выставочный зал) 



03 июня   

«Любимый город, с днем 

рождения!!!» 
 

Котласский Дворец культуры 

12.00                      Межрегиональный фестиваль народного творчества  

                               «Котласская барабушка» (зеленая зона) 

 

Музейный дворик 

13.00                      Гала-концерт  литературно-музыкального фестиваля                                          

                               «Тебе, мой город, посвящаю..» 

 

Площадь Советов 

15.00-19.00           Развлекательная программа  

                              «Таланты  «Северного трехречья» - котлашанам»  

                              с участием известных творческих коллективов соседних  

                              районов. Выставка-ярмарка уникальных блюд северной кухни. 

 

19.00-22.00           Концерт популярных котласских исполнителей и  

                               коллективов «Если город танцует, город - сердцем  

                               молодой! 





08 июня  16.00   «Котлас славится людьми» 

Официальный торжественный вечер, посвященный   

100-летию со дня основания города Котласа  

(Котласский Дворец культуры, 

 вход по пригласительным билетам) 

 

19.00    «Батл искусств»  

в рамках международного фестиваля искусств 

 «Столетник»,  с участием мастеров художественной  

ковки и деревянной скульптуры  

(зеленая зона Котласского Дворца культуры) 

09 июня 

19.00 
 

Open-air «Sotka» -  

дискотека под открытым небом  
(база отдыха «Вершина») 

 



10 июня  

 

12.00       Открытие Стефановской ярмарки                       

              (площадь Котласского Дворца культуры) 

 

13.00      Праздник «Сказки Северной Двины» 
                       (зеленая зона Котласского Дворца культуры) 

 

16.00      Открытие Бульвара искусств  
                       (зеленая зона Котласского Дворца культуры) 

 

18.00     Открытие театрального сквера.    

              Концерт исполнителей бардовской песни  

              «Северная рапсодия»  

            (Театральный сквер) 



 

Праздничная афиша июня 

 11 июня  

100-летний юбилей г. Котласа» 
ТЦ «Адмирал»-улицы города- пл. Советов 

10.15 – Праздничное шествие «Котласу – наш     

             труд, любовь и вдохновенье» 

 

Площадь Советов: 

11.00  Праздничная программа «Салютуем 

тебе, наш город!»: 

    – Парад участников шествия 

    – Театрализованное представление 

«Котлас глазами прошлого»  

– Официальные поздравления, чествование, 

награждение, дневной фейерверк 

17.00-19.00 Музыкальные эксперименты 

«Драйв по-котласски» 

19.00-21.00 Музыкальный подарок от 

исполнителей российской эстрады 

 

Театральный сквер: 

15.00  

Танцплощадка 60-х. Играет духовой  

оркестр 

 

Городской парк: 

14.00-16.00  

Фестиваль уличных театров  

 
Набережная Северной Двины,  

«Двинопарк» 

20.00-  23.00  

Народное гуляние  

DJ-микс «Звуковая волна» 

Фейерверк 

 



   Праздничная афиша июня 

   12 июня  - День России 

 

Площадь Советов: 

 

 

11.00           Выставка специализированной техники     

                   «Восстание машин»  

12.00           Спектакль Котласского драматического театра    

                    для  детей «Кто украл светофор» 

13.00           Показательные выступления  

                    специализированной техники  

 

 

 

 
                                                               

                                                                                   Площадь ФБУ «Севводпуть»,  11.30:  

  

                                                                                                         

                                                                                                        Выступление  

                                                                                                        духового оркестра  

                                                                                                        Беломорской флотилии,  

                                                                                                        г. Северодвинск 





Самый                      и масштабный  

ожидаемый             юбилей  

                                        родного  

                                                города 

Знаковое событие для любого 

котлашанина 

 

Повод стать гостем города 

 

Возможность  

- заявить о себе и подтвердить статус 

успешной компании, 

поддерживающей муниципальные 

проекты 

- эффективно использовать 

потенциал праздничных площадок 

в целях компании 

 

 



Формы участия 

Сформировать колонну для праздничного шествия 11 июня (положение размещено на 

сайте) 

Поздравить котлашан в концертной программе 3 июня на площади Советов (организатор – 

школа искусств «Гамма», тел. 5-36-13) 

Установить знаки туристской навигации к объектам турпоказа, питания, размещения 

(обращаться в Управление городского хозяйства, Комитет по культуре) 

Представить команды и спецтехнику на «Котласской регате» и «Восстании машин» 

(обращаться в Комитет по культуре, туризму и молодежной политике) 

Учредить специальные призы участникам «Котласской регаты» и «Восстания машин» 

(обращаться в Комитет по культуре, туризму и молодежной политике) 

Стать официальными спонсорами мероприятий (обращаться в Аппарат администрации ) 

Предоставить транспортные средства для подвоза участников мероприятий (обращаться в 

Комитет по культуре, туризму и молодежной политике) 

Организовать торговлю сувенирной продукцией (обращаться в Управление экономического 

развития) 

Предоставить площадку для создания арт-объекта в рамках практической конференции 

«Зеленая одежда для городов Севера» (обращаться в Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике) 

Организовать общественное питание на мероприятиях 20 мая, 3, 11, 12 июня (обращаться 

в Управление экономического развития) 

Принять долевое участие в издании туристских карт-схем (обращаться в Котласский 

Дворец культуры, 2-54-65) 

 







Предложение  

для организаций сервиса 

Размещение логотипа, информации о юбилее в зонах 

приема гостей, в торговых площадях, в обеденных и 

банкетных залах 

Использование элементов символики в оформлении 

меню, прейскурантов, ценниках, информационных 

материалах 

Разработка специального предложения для гостей города: 

юбилейное меню 

Использование элементов символики в форме одежды 

(значки, ленты и др. с символикой) 

 

                   



Спонсор (партнер) 

получает возможность: 

Партнер на основе собственной экспертизы выберет 
своего победителя, которого наградит особым призом в 
«Котласской регаты», «Восстании машин» 

Положить свою рекламную продукцию в пакет с 
подарками, который будет вручаться на праздновании  

Получить площадку для промо-активностей во время 
праздничных мероприятий 

Разместить информацию в рекламно-информационных 
материалах для гостей города (карты-схемы, буклеты) 

Благодарственное письмо Главы МО «Котлас» 

 



Основная идея 

 

 Котлас - город,  
  в котором комфортно жить.   
          Котлас - город, 
               в который хочется приехать. 
                       Котлас - город,  
                            в который  хочется вернуться. 



ЦВЕТУЩИЙ КОТЛАС 



ЦВЕТУЩИЙ КОТЛАС 

 

 



Приглашаем  

к сотрудничеству! 

  
Рассматриваются любые формы 

спонсорской и партнерской 

поддержки, взаимовыгодного 

сотрудничества.  

 

Инициативы и предложения со 

стороны потенциального 

партнёра будут внимательно 

изучены и учтены.  

 

   Контакты: 

 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике  

2-04-57, 2-62-28 

 

По вопросам организации торговли и 

общественного питания –  

Управление экономического 

развития 

 3-10-00  



 

 

 

 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


