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Афиша
Соловецкого
музея-
заповедника

План основных мероприятий на 2020 год
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Культурно-массовые мероприятия
для местного населения

Праздничное гуляние «Новогодний фейерверк»

Фестиваль культуры и спорта «Соловецкие
сполохи»

1 января

28 февраля – 1 марта

Народное гуляние «Соловецкая Масленица»
1 марта

праздничный концерт,
митинг у памятной стелы Учебному отряду       
 и Соловецкой школе юнг

Торжественные мероприятия, посвящённые
75-летию Победы в Великой Отечестенной войне: 

9 мая
www.solovky.ru
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Культурно-массовые мероприятия
для местного населения

Праздничная акция «Ночь музеев»

Спортивный праздник к Международному дню
защиты детей

18 мая

1 июня

Новогодний театрализованный праздник для
школьников
26 декабря

Новогодний театрализованный праздник для
дошкольников

В течение года
www.solovky.ru

26 декабря

Занятия Школы ремёсел по программам
творческих мастерских



04

Летние культурно-массовые
мероприятия для местного
населения и гостей архипелага

Летняя культурно-экологическая школа для
детских образовательных групп
июнь-август

Мастер-классы и занятия Школы ремёсел по
программе «Открытая мастерская» 
июнь-август

Дни памяти жертв политических репрессий
1-5 июля

ХХ Соловецкая ярмарка ремёсел
18-19 июля

www.solovky.ru
vk.com/solovkimuseum
www.facebook.com/museumsolovki/
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Летние культурно-массовые
мероприятия для местного

населения и гостей архипелага

Летняя Соловецкая школа юнг
20-30 июля

День Военно-морского флота
26 июля

46 Соловецкая парусная регата
18-26 июля

Фестиваль авторской песни «На Соловецких
островах»

10-14 августа

Соловецкий православный форум памяти
Святителя Филиппа

19-21 августа
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Открытие выставок

Выставка «Учебный отряд Северного флота»
в Соловецком музее-заповеднике
июнь

Передвижная выставка «Мальчики с бантиками.
Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945»
в музее-заповеднике «Кижи»
сентябрь

Передвижная выставка «Взят от земли яко Адам.
Традиции гончарного дела на Русском Севере»
в Вологодском государственном
музее-заповеднике
октябрь

Передвижная выставка «Мальчики с бантиками.
Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945»
в Мурманском краеведческом музее
декабрь
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Научные конференции

Научная конференция «Учебный отряд Северного
флота. История и память»
июль

VI международная научно-практическая
конференция «История страны в судьбах узников
Соловецких лагерей»
2-4 июля

Всероссийская научная конференция «Беломорье
и прилегающая территория: история и культура
с древнейших времен до наших дней»
7-11 сентября

www.solovky.ru
vk.com/solovkimuseum

www.facebook.com/museumsolovki/
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Всероссийские конкурсы

Конкурс музейно-образовательных
проектов Летней культурно-экологической
школы и Летнего университета
январь-март

Конкурс художественных работ «Мои
Соловки»
январь-апрель

Фотоконкурс «Светолетопись Соловков»
май-октябрь

www.solovky.ru
vk.com/solovkimuseum
www.facebook.com/museumsolovki/
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Конкурсы и соревнования для местного
населения

Ежегодный чемпионат Соловков по подлёдной рыбной ловле
22 февраля

Конкурс для мам и бабушек к Международному женскому дню
март

Ежегодный островной чемпионат по мини-футболу
26 июля

Творческий конкурс «Соловецкий сад-огород»
июнь-октябрь

Конкурс детских творческих работ к Международному дню матери
ноябрь

Творческий конкурс для женщин, приуроченный к Международному
дню матери
ноябрь

Творческий конкурс в преддверии Нового года
декабрь
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Встречи клуба «Соловчане»

Встреча клуба, посвящённая Международному
женскому дню, 8 Марта

7 марта

Встреча клуба, приуроченная к Дню пожилого
человека
1 октября

Встреча клуба, посвящённая Дню Победы
9 мая

Встреча клуба, посвящённая Международному
дню матери

28 ноября

Предновогодняя встреча клуба
29 декабря
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Даты мероприятий могут
уточняться.
За изменениями следите на
нашем сайте в разделе Новости:

*
www.solovky.ru,
а также в официальных
сообществах музея
в социальных сетях:
https://vk.com/solovkimuseum,
https://www.facebook.com/museumsolovki/

Контактный телефон:
(818-35) 90-241,
(818-35) 90-281.

Телефон для заказа экскурсий:
(818-35) 90-321 – с 1 июня по 30 сентября;
(818-35) 90-281 – с 1 октября по 31 мая;
(921) 477-77-18.


