
Афиша праздничных мероприятий к 100-летию г. Котласа 
 

дата время Название мероприятия, 
место проведения 

Место проведения 

24-25 
февраля 

13.00 XI межрегиональный конкурс юных 
художников «Синяя птица»  

Котласская школа 
искусств № 7 «Гамма» 

18-19 
марта 

10.00-17.00 Всероссийская общественно-научная 
историко-краеведческая конференция «XI 
Стефановские чтения» 

Конференц- зал 
администрации МО 
«Котласский 
муниципальный район»,  
пл. Советов, д.9 

20-22 
марта 

11.00 III Региональный конкурс юных пианистов 
«Открытый рояль» 
 

Котласская школа 
искусств № 7 «Гамма» 

22 марта 11.00 Муниципальный форум молодежи «Наше 
время!» 

Котласский Дворец 
культуры 

30.03-
01.04 

11.00 VI Открытый Региональный конкурс-
фестиваль «Хрустальный перезвон»  

Котласская школа 
искусств № 7 «Гамма» 

21 апреля 
 
 
 
 
 
 
 
21 апреля 
- ноябрь 

15.00 Открытие выставки «Северодвинские ящеры 
профессора В.П. Амалицкого» 
Палеонтологического музея им. Ю.А.Орлова 
при Федеральном  государственном 
бюджетном учреждении  науки 
"Палеонтологический институт им. А.А. 
Борисяка Российской академии наук "(ПИН 
РАН)  
-экскурсии по заявкам 

Котласский 
краеведческий музей 

16-18 мая  VI Войно-Ясенецкие чтения Котласская школа 
искусств № 7 «Гамма» 

19-20 мая  11.00-19.00 

Котласский межрегиональный туристский 
форум 

Котласский 
краеведческий музей, 
Котласский Дворец 
культуры 

20 мая 10.00 «Котласская регата» 
Водный праздник с элементами спортивных 
соревнований. 
 

Акватория  р. Северная 
Двина, в районе 
Котласского причала 
(дистанция 
Мелькомбинат-
Жернаково) 

01 июня  
13.00-15.00 
17.00-19.00 
19.00-19.30 
 
 
 

Праздник детства «Азбука Котласа» 
- работа 33 интерактивных площадок; 
- детская концертная программа; 
- флеш-моб 
 
 

Городской парк 

02 июня 13.00 Межрегиональная выставка народного 
творчества «Душа Севера» 

Котласский Дворец 
культуры, выставочный 
зал 

02 июня 15.00 Фестиваль силовых видов спорта, памяти В.Г. Городской парк 



03 июня 
04 июня 

13.00 
10.00 

Шуля «Северные силачи» 

03 июня 12.00 Народное гуляние «Котласская барабушка» 
 

Зеленая зона Котласского 
Дворца культуры 

03 июня 13.00 Проект-презентация «Историко-культурное 
наследие Котласа: электронные ресурсы» 
Гала-концерт литературно- музыкального 
фестиваля творчества «Тебе, мой город, 
посвящаю…» 
-церемония награждения  участников 
фестиваля; 
- концертные номера победителей фестиваля. 
 

Котласский 
краеведческий музей, 
музейный дворик 

03  июня 15.00-19.00 Развлекательная программа «Таланты 
Северного трехречья - котлашанам»   
с участием известных творческих коллективов 
соседних районов. 
Выставка-ярмарка уникальных блюд северной 
кухни. 

Площадь Советов-3 

03  июня 19.00 
22.00 

Концерт популярных котласских 
исполнителей и коллективов «Если город 
танцует, город – сердцем молодой!» 

Площадь Советов-3 

04-12 
июня 

10.00-20.00 Международный фестиваль художественного 
искусства «Столетник»: 
- работа скульпторов по дереву и кузнецов; 
- роспись (арт-спрей) цокольного этажа 
Дворца культуры); 
- пленэр; 
- открытые занятия скульпторов, кузнецов, 
мастер-классы по арт-спрею, живописи и 
графики от членов Союза художников; 
- выставки работ; 
- продажа сувенирной продукции, картин, 
изделий; 
- блиц-конкурсы 

Котласский Дворец 
культуры 

05-07 
июня 
 

09.00-19.30 Межрегиональная конференция ассоциации 
«Союза здоровые города, районы, поселки» 
«Зеленая» одежда для городов Севера» 

Котласский Дворец 
культуры 

05 июня 
 

 Открытие фестиваля художественного 
искусства «Столетник» 

Выставочный зал 
Котласского Дворца 
культуры 

07 июня 16.00 Открытие персональной выставки художника 
Скотта Тойе 

Выставочный зал 
Котласского Дворца 
культуры 

08 июня 16.00 Торжественный вечер, посвященный  100-
летию со дня основания города Котласа (по 
пригласительным билетам)  

Котласский Дворец 
культуры 

08 июня 19.00 «Батл искусств» в рамках международного 
фестиваля искусств «Столетник» с участием 
мастеров художественной ковки и деревянной 
скульптуры 

Территория Дворца 
культуры – Бульвар 
искусств 

09 июня  19.00-06.00 Open-air Sotka (дискотека под открытым 
небом) 

б/о «Вершина» 



10 июня 10.00-22.00 Работа аттракционов, игровых автоматов, 
кафе. 

Городской парк 

10 июня  
10.00-15.00 
 
10.00-16.00 
 
11.00-13.00 
11.00-11.15 
11.15 

Открытие  Бульвара искусств 
- создание арт-объектов, выставки под 
открытым небом; 
- работа творческих лабораторий и 
сувенирных лавочек; 
- представление проекта «Ожившие статуи»; 
- начало праздничного шествия; 
- торжественное открытие Бульвара искусств. 
 

Пешеходная зона у 
Котласского Дворца 
культуры 
 

10 июня 12.00 Открытие Стефановской ярмарки Территория Котласского 
Дворца культуры 

10 июня 14.00-15.30 
 
14.00-16.00 
 
 

Праздник «Сказки Северной Двины» 
Встреча сказочных персонажей 
- мастер-классы; 
- фотополянка со сказочными героями. 

Зеленая зона Котласского 
Дворца культуры, Центр 
народного творчества 

10 июня 17.00 Круглый стол «Паблик-арт – искусство в 
открытом пространстве» 

Котласский Дворец  
культуры 

10 июня 18.00 Церемония открытия театрального сквера 
Фестиваль бардовской песни «Северная 
рапсодия»: 
- открытие фестиваля, 
-концерт исполнителей бардовской и 
авторской песни 

Театральный сквер 

11 июня 10.00-18.00 Стефановская ярмарка Территория Котласского 
Дворца культуры 

11 июня 10.00-22.00 Развлекательная программа в городском 
парке. Работают аттракционы, игровые 
автоматы, кафе. 

Городской парк 

11 июня 10.15-11.00 Праздничное шествие организаций, жителей и 
гостей города «Котласу – наш труд, любовь и 
вдохновение!» 

ул. Кузнецова, д.3 -
площадь Советов-3 

11 июня 11.00-13.00 Большая праздничная программа «Салютуем 
тебе, наш город!» 
- парад участников шествия; 
- театрализованное представление «Котлас 
глазами прошлого»; 
- поздравления официальных лиц, 
награждения; 
- дневной фейерверк. 

Площадь Советов-3 

11 июня 14.00-16.00 Выступление 
академического театра драмы им.В.Савина (г. 
Сыктывкар) 
 

Городской парк 

11 июня 15.00-17.00 Танцплощадка 60-х  
Танцы под духовой оркестр 

Театральный сквер 

11 июня 17.00-19.00 «Музыкальные эксперименты «Драйв по-
котласски» 

Площадь Советов-3 



11 июня 19.00-21.00 Музыкальный подарок от исполнителей 
российской эстрады 

Площадь Советов-3 

11 июня 20.00-23.00 Народное гуляние 
DJ-микс «Звуковая волна» 
 

Двинопарк 

11 июня 23.00 Праздничный фейерверк Двинопарк 

12 июня 10.00-18.00 Стефановская ярмарка Территория Котласского 
Дворца культуры 

11 июня 10.00-22.00 Работа аттракционов, игровых автоматов, 
кафе. 

Городской парк 

12 июня 11.00-12.00 «Восстание машин», выставка 
специализированной техники 
Играет духовой оркестр Беломорской 
флотилии г.Северодвинск 

Площадь Советов-3 
 
Территория у Севводпуть 

12 июня 12.00-13.00 Спектакль Котласского драматического театра 
«Кто украл светофор?» 

Площадь Советов-3 

12 июня 13.00-15.00 Показательные выступления спецтехники Площадь Советов-3 

16-20 
июня 

10.00-20.00 V-я юбилейная Летняя музыкальная академия 
и хоровая аcсамблея 

Школа искусств «Гамма» 

16 июня 
17 июня 
18 июня 

14.00 
10.00 
10.00 

Летние спортивные игры среди городов 
Архангельской области 

Спортивные площадки 
г.Котлас, городской парк 

25-27 
августа 

10.00 Спартакиада Союза городов Центра и Северо-
запада России 

Спортивные площадки и 
залы г.Котласа 

  
 
* В программе возможны изменения 


	Выступление академического театра драмы им.В.Савина (г. Сыктывкар)

