
 

ММООЛЛООДДЕЕЖЖННААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ  ККООТТЛЛААССАА  
Афиша февраля 

 

 
Муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные мероприятия 
 

Дата, время проведения 
мероприятия 

Название мероприятия, возрастное ограничение 

Ежемесячно Игровые программы цикла «Игры в нашем дворе», 6+ 

В течение года, февраль 2019 
года 

Молодежный городской театр «Укушенный искусством», 4+ 

Февраль 2019 года Акция «Весенние радости», 14+ 

В течение года, февраль 2019 
года 

Игра по станциям «МАСКА», 4+ 

Январь-февраль 2019 года Муниципальная акция «Бременские сказки», 0+ 

19.01.2019-22.02.2019 Конкурс рисунков «Папа What's up», 5+ 

Регистрация участников на сайте https://myrosmol.ru 

28.01-25.02.2019 Конкурс школьных газет «КотласЮнПресс», 14+ 

Место проведения: муниципальное учреждение «Молодежный Центр» 

01.02-30.30.2019 Акция «Путь к профессии», 13+ 

01.02-28.02.2019 Конкурс сочинений «Право выбирать», 14+ 

16.02.2019, с 10.00 до 13.00 ч. Городские соревнования «Гигантские игры» (для школьников), 14+ 

Место проведения: Городской парк 



 

16.01-28.02.2019 Конкурс эмблемы и креативного названия направления работы МУ «МЦ» «Организация работы с 
талантливой и творческой молодежью», 14+ 

Регистрация участников на сайте https://myrosmol.ru 

28.02.2019, с 17.00 до 19.00 ч. Молодежный фестиваль «Революция», 14+ 

Место проведения: МУК «КДК МО «Котлас» 

Регистрация участников на сайте https://myrosmol.ru 

18.02-28.02.2019 Выставка «Афганистан – не зажившая рана», 14+ 

Место проведения: Центральная городская библиотека МО «Котлас» 

01.02-01.03.2019 Областная акция «#ЯстуденТ», 16+ 

15.02.2019 – 05.03.2019 Конкурс фотографий «Мисс 8 марта», 5+ 

 
Мероприятия клубов по месту жительства, мероприятия объединений МУ «МЦ» 

п/п Дата Время Название мероприятия Возрастное 
ограничение Место проведения 

1.  06.02.2019 17.00-18.00 Игра «Это пригодится» 14+ 
Клуб по месту 

жительства 
«Юниор» 

2.  12.02.2019 16.30 Беседа – дискуссия с просмотром фильма «Афган» 14+ Волонтерский 
центр МО «Котлас» 

3.  13.02.2019 17.00-18.00 Создание стенда «Для яркого будущего страны» 7+ 
Клуб по месту 

жительства 
«Юниор» 

4.  14.02.2019 17.00 Мастер-класс «Валентинка» 7+ Семейный центр 
«Вместе» 



 

5.  15.02.2019 17.00-18.00 
Интеллектуальная игра – беседа  

«Страна помнит каждого солдата» 
14+ 

Клуб по месту 
жительства 
«Юниор» 

6.  15.02.2019 По 
согласованию 

Встреча с представителем ГУ Архангельской области 
«Центр занятости населения города Котласа» по вопросу 

переподготовки женщин, находящихся в декретном 
отпуске 

18+ Семейный центр 
«Вместе» 

7.  

15.02.2019 

-
21.02.2019 

- 
Выставка рисунков,  

посвященная «Дню защитников Отечества» 
7+ 

Клуб по месту 
жительства 
«Эверест» 

8.  16.02.2019 10.00 
Ролевая игра,  

посвященная 30-ю выводу войск из Афганистана 
12+ 

Клуб по месту 
жительства 
«Эверест» 

9.  20.02.2019 17.00-18.00 Вечер современной поэзии «Стихи.doc» 14+ 
Клуб по месту 

жительства 
«Юниор» 

10.  21.02.2019 17.00-18.00 
«Теннисный турнир»,  

посвященный Дню защитника Отечества 23 февраля 
12+ 

Клуб по месту 
жительства 
«Эверест» 

11.  22.02.2019 17.00 Игра-викторина «ЗОЖ» 7+ Семейный центр 
«Вместе» 

12.  23.02.2019 - 
Конкурс рисунков, посвященный 23 февраля  

«Герои и защитники» 
7+ 

Клуб по месту 
жительства 
«Эверест» 

13.  27.02.2019 17.00-18.00 Кинопоказ «Хороший мальчик» 14+ 
Клуб по месту 

жительства 
«Юниор» 



 

14.  28.02.2019 17.00-18.00 Тематический час «Дорога в город стихов» 7+ 
Клуб по месту 

жительства 
«Эверест» 

 
*подробная информация о проведении мероприятий по тел. 2-06-07, 2-06-54 (специалисты муниципального учреждения «Молодежный Центр») 

* все мероприятия, проводимые специалистами муниципального учреждения «Молодежный Центр», бесплатные 

 

 

Расположение МУ «МЦ», клубов по месту жительства: 

- муниципальное учреждение «Молодежный Центр» (г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12а), 

- клуб по месту жительства «Спектр» (г. Котлас, ул. Виноградова, д.38); 

- клуб по месту жительства «Эверест» (г. Котлас, ул. Володарского, д.119); 

- клуб по месту жительства «Юниор» (пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 51); 

- волонтерский центр «ПРОФВолонтер» (г. Котлас, ул.28 Невельской Дивизии, д. 2); 

- семейный центр «Вместе» (г. Котлас, ул. Маяковского, д. 7а). 
 

 


