Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 10 по 16 августа 2015 года
город Ульяновск

10 - 12 августа

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
США, боевик, 2015,

10-16 августа

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
3. «Ленин: от А до Я». Выставка из фондов музея.
4. «Свидетели Победы»
Выставка живописных портретов и личных вещей маршалов Победы
(Государственный центральный музей современной истории России г.
Москва)
5. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
6. «Тайны Леонардо да Винчи»
экспонаты, созданные по личным дневникам Леонардо да Винчи.
7. Веселые мультяшки» Шоу-выставка ростовых кукол.

10-16 августа

Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)

8-00; 11-55; 14-10;
16-25; 18-40
Кинозал «Люмьер»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

12+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

6+

0+

10-16 августа
10-16 августа

10-16 августа

10-16 августа

Выставка «А.Пластов в Симбирске» (к 100-летию первой выставки
художника в здании музея)
(5 августа - 15 сентября)
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»
Выставка «Любимые сказки глазами театрального художника»

10-16 августа

10-16 августа

10-16 августа

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно
и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с
экспозицией «Купеческий подвал»
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Гиганты ледникового периода»

10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10-16 августа

10-16 августа

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к
110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Выставка «В волшебном мире творчества»
(с 27 июня по 30 августа)

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирское купечество

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
«Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»

0+

10-16 августа

Выставка «Время и мода: дети»
(с 30 июня по 3 сентября)

10-16 августа

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

10-16 августа

Выставка«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
(29 апреля- 5 сентября)

10-16 августа

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10-16 августа

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

0+

10-16 августа

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина (с 22 мая)

10-16 августа

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный
межведомственный творческий проект
«12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление
«Симбирские
пейзажи
братьев
Коринфских»
(1-31 августа)
Музейные занятия, с использованием экспозиции выставки
«Свидетели Победы» к 70-летию Победы.

10-16 августа
10-16 августа

Семейный музейный квест для родителей с детьми «Происшествие в
пионерском лагере

10-12 августа

«Миньоны» 3D
США, анимация
«Физкультуре каждый рад». Спортивная мультпанорама.

10 -14 августа

10 -14 августа

10 августа

10 - 12 августа

«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Литературно-спортивный марафон

Образовательно-досуговый проект «Лето с КИБО. Каникулы с
Карамзиным»

«Карлик Нос»
Россия, анимация, 2003 г.

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00 - 18.00
Фойе нового корпуса
Дворца книги

5+

От 6+ - без
ограничений

с 10.00
по заявкам
Музей-мемориал В.И. Ленина
с 10.00
по заявкам
Пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина
10.15
Кинозал «Люмьер»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

От 7 лет

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
Детский оздоровительнообразовательный
центр им. Деева
Заволжский район
11.30
Кинозал «Люмьер»

6+

От 7 лет

6+
6+

6+

6+

10 - 16 августа
10 августа

«Всё, кроме любви»
Австралия, комедия
Литературный час о жизни и деятельности А. Коринфского для
участников клуба «Вдохновение» «Русский поэт и журналист»

11 августа

Фестиваль садоводов

11 августа

«БиблиоТур «Язык путешествий» - изучаем немецкий язык

11 августа

Оздоровительная зарядка «Цигун» в рамках проекта «Летний Венец
2015»
«День русской классики», работа площадки «Нескучный сквер» в
рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Признанный классик русской литературы» – беседа к 120-летию
со дня рождения М.М. Зощенко

13.20; 15-20; 17-20; 19-20
Кинозал «Люмьер»
14.00
библиотека №15

16+

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения

10+

12 августа

Литературно-игровой час для дошкольников «Азбука - не бука,
забава и наука» в рамках проекта «Летний Венец 2015»

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00
Читальный зал
Дворец книги
15.00
МАУК «Владимирский сад»
17.00
сквер Н.М. Карамзина
11.00
Библиотека УПП
«Автоконтакт»
11.00
Парк «Винновская роща»

12 августа

Интеллектуальные игры в «Зеленой студии» (шахматы, шашки,
домино) в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«День зарубежной классики» работа площадки «Нескучный сквер» в
рамках проекта «Летний Венец 2015»

15.00
Парк «Владимирский сад»
17.00
сквер Н.М. Карамзина

0+

18.00
Фойе ДК «Руслан»
19.00
ДК «Киндяковка»
19.00
Летний дворик
Дома Гончарова

0+

11 августа
12 августа

12 августа
12 августа

«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!»

12 августа

Концерт звезд Хорезмской эстрады «Восток»

12 августа

Открытые уроки русского языка
Ведущий - экс-президент ассоциации начинающих журналистов
"Inформат", аспирант кафедры литературы УлГПУ им. И.Н Ульянова,
журналист, Сергей Куприянов.
Виртуальный концертный зал «Летний джаз для большой
компании». Звезды российского и мирового джаза.
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

12 августа

20.00
МАУК «Владимирский сад»

От 16+ - без
ограничений
0+
0+
Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
5+

0+

16+
8+

16+

13-16 августа
13-16 августа
13 августа

13-16 августа
13 августа
13 августа

13 августа
13 августа
13- 16 августа
14 августа
14 августа

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
США, боевик, 2015,
«Дневник мамы первоклассника»
Россия, семейный
«В некотором царстве, книжном государстве…» Литературное
путешествие по книгам современных писателей

9-20; 13-15; 15-30; 17-45
Кинозал «Люмьер»
11-30
Кинозал «Люмьер»
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.35
«Миньоны» 3D
США, анимация
Кинозал «Люмьер»
14.00
Поэтический вечер Марины Верналис
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова
15.30
Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
Пл. 100-летия Ленина
проекта «Летний Венец 2015»
мастер-класс для детей и взрослых «В здоровом теле – здоровый
дух» народного коллектива Театра музыкальной комедии;
мастер-класс народного коллектива цирковой студии «Орхидея»,
«Музыкальная зона» народного коллектива студии эстрадной песни
«Мираж»;
мастер-класс по изобразительному искусству «Краски лета»
Студии изобразительного искусства;
мастер-класс народной студии декоративно-прикладного искусства
«Белошвейка»

12+

«День современной художественной литературы», работа
площадки «Нескучный сквер» в рамках проекта «Летний Венец
2015»
Танцевальный вечер. «Танцы народов мира» в рамках проекта
«Летний Венец 2015»
«Война полов»
Россия, комедия,
Праздничная программа, посвященная празднику «Медовый спас» в
рамках проекта «Летний Венец 2015»

0+

Оргкомитет по подготовке и проведению Международной ассамблеи
художников «Пластовская осень -2015»

17.00
сквер Н.М. Карамзина
18.00
МАУК «Владимирский сад»
20-00
Кинозал «Люмьер»
10.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
14.00-15.30
Музей А.А.Пластова

0+
6+

6+
12+

3+

12+
0+

18+

14 августа

«Карамзинская пятница»: Интерактивная игровая площадка «Ё живая задорная буква русского алфавита» в рамках проекта «Летний
Венец 2015»

14 августа

«День детской книги» работа площадки «Нескучный сквер», в
рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Однажды вечером» танцплощадка для людей старшего возраста в
рамках проекта «Летний Венец 2015»

14 августа

15.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
17.00
сквер Н.М. Карамзина
16.00
МАУК «Владимирский сад»

6+

0+
40+

14 августа

Пейзажная аллея.
Мастер-класс по ДПИ для жителей «Дело мастера боится» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»

16.00
МАУК «Владимирский сад»

0+

14 августа

Кинотеатр под открытым небом. «Анна» Реж.
Гинзбург,101 мин. в рамках проекта «Летний Венец 2015»

20.00
МАУК «Владимирский сад»

18+

15 августа

Концертная программа «Скоро осень. За окнами август» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец-2015» и
проект «Читай, Губерния!»
День физкультурника - «БиблиоСПОРТплощадка»

10.00
Парк «Молодёжный»
15.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

0+

15 августа

Евгений

От 18+ - без
ограничений

Интерактивная
площадка
(тренинг,
викторины,
выставка
информационных материалов в рамках лектория для молодежи
«Жизнь по законам – разумный выбор!»)
«О вредных привычках в шутку и всерьез»
15 августа

Мастер-класс по эсперанто в «Зеленой студии» в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

15.00
МАУК «Владимирский сад»

16+

15 августа

Концертная программа театра песни «Забава»
«Летний Венец 2015»

0+

15 августа

«Высший пилотаж»
Открытый
городской
фестиваль
молодежного
творчества,
посвященный Дню воздушного Флота России в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

15.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Краеведческого
музея
16.00
пр-т Ульяновский

в рамках проекта

0+

15 августа

Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев.работа площадки
«Нескучный сквер», в рамках проекта «Летний Венец 2015»

18.00
сквер Н.М. Карамзина

0+

15 августа

Кинотеатр под открытым небом: «Семь стариков и одна девушка»
Реж. Евгений Карелов, 81 мин. в рамках проекта «Летний Венец
2015»
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей музея
квест-игра «Найди картину»

20.30
МАУК «Владимирский сад»

16+

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

Семейный книжный выходной.
«12 месяцев–12 имён: Коринфский Аполлон Аполлонович» В
программе:
−
Симбирянин
А.А.Коринфский»
книжно-иллюстративная
выставка;
−
«Географический портрет» Участники познакомятся с местами
Симбирского края, связанными с именем поэта;
−
Творческий портрет: громкие чтения, викторина по русскому
фольклору, прослушивание русских народных песен. Всем
участникам будет предложено почувствовать себя в роли художника
– пейзажиста;
«Литературный портрет» создадут посетители библиотеки, прочитав
с литературной трибуны стихотворения А. А. Коринфского, приняв
участие в записи аудиосборника «12 месяцев - 12 имен» в рамках
социальной акции «Читай не только для себя».
«Чудеса своими руками». Обзор книг и творческая мастерская по
созданию работ в технике бумажной пластики и аппликации.

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

6+

16 августа

16 августа

16 августа

16 августа

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

16 августа

Спортивная программа с участием аниматоров.
Анимационная группа «Успех» в рамках проекта «Летний Венец
2015»

12.00
Парк
«Молодёжный»

От 18 лет

0+

16 августа

Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
интерактивный кастинг и показательные выступления участников
народного коллектива театра моды «Tempesta infiniti»;
мастер-класс по бальному танцу ансамбля «Каприз»;
мастер-классы в рамках проекта «100 лучших песен» народного
коллектива ансамбля песни и танца «Волгари»;
мастер-класс по изготовлению куклы-оберега народной студии
декоративно-прикладного искусства «Белошвейка»;
мастер-класс народного коллектива цирковой студии «Орхидея»,
«Музыкальная зона» народного коллектива студии эстрадной песни
«Мираж»

13.30-17.30
Пл. 100-летия Ленина

3+

16 августа

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч». Выступление
ульяновских бардов и поэтов. Яблочный спас (рассказ о яблочном
спасе, угощение яблоками). Молодёжный вечер. в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

16.00
Сквер Н.М.Карамзина

0+

16 августа

КОНЦЕРТ Ульяновского Государственного оркестра русских
народных инструментов в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Дирижер – лауреат международного и всероссийского конкурсов
Дмитрий Орлов
Солисты: Тамара Кулябина, народное пение
Владимир Самарев, баритон
Эльмира Сидорова, сопрано

17.00
Летняя площадка филармонии

6+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

Ежедневно

«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «Знаки
отличия» и Коллекции воспоминаний
«Эпоха Возрождения» выставка
«Пою моё Отечество»
(русский пейзаж) выставка
«Образы, навеянные»
Великой Отечественной Войной» выставка
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Индийская культура» выставка
«Терраферма»
(итальянское искусство) выставка
«Священный Байкал» фотовыставка
«Карелия» фотопанорама
Персональная выставка
Евгения Жукова,
посвященная 70-летию Победы
Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Выставка памяти Андрея Князькина
Выставка памяти Владимира Конкина
Выставка памяти Александра Конкина
«НИИАР-59:Люди и достижения»
фотовыставка
Развлекательная программа для детей карусели,

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный центр
«Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

аттракционы,

с 10.00 до 20.00

0+

2+

Ежедневно
10-16 августа

10 августа

11 августа
11-16 августа

12 августа

аниматоры

Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и взрослых
«Битва танков»
выставка-память,
посвященная Курской битве

С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
в течение дня
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
в течение дня
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная,7)
16.00
Парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)
В течение дня
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)

«История архивного дела в Симбирской губернии»
тематическая выставка,
11.08 – 120 лет со дня основания Симбирской губернской учёной
архивной комиссии (1895)
«Город мастеров»
мастер-класс по изготовлению поделок в различных техниках,
выставка творческих работ, изготовление поделок своими руками
«Мы не забудем Курскую дугу, но трижды враг её не позабудет…»
выставка, посвященная дню воинской славы России — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год)
«Возмутитель спокойствия» литературная выставка в рамках
проекта уличный книжный марафон
«С книгой скучно не бывает»,
10.08 – 120 лет со дня рождения писателя М.М. Зощенко

13 августа

Спортивные мероприятия

14 августа

«Певец русской деревни»
слайд-беседа
Рассказ о жизни и творчестве русского художника Ульяновской
области А.А.Пластова
«Звезда по имени солнце»
гитарный вечер памяти Виктора Цоя

14 августа
15 -16 августа

«Символы России»
выставка-информация, посвященная Дню государственного флага
Российской Федерации

3+
6+

12+

0+

6+

15.30-16.30
Площадка около центральной
городской библиотеки
(ул. Западная,7)

6+

16.00
Парк «Западный»
11.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
19.00
«Центр Искусств»
(ул. Площадь Советов, 5)
В течение дня
Центральная городская детская
библиотека

0+
6+

6+

6+

16 августа

Концертно-развлекательная программа в рамках проекта
«Летний меридиан»

15 августа

«Как же нам занять гостей, чтобы было веселей»
Игровая программа
«В названиях улиц – история»
Игра Поле чудес

(ул. Западная 5)
17.00
Парк «Западный»

0+

МО «город Новоульяновск»
15 августа
16 августа

«Веселые книжки – друзьям-ребятишкам!»
Игра-викторина

16 августа

«Пой, моя гитара»
Вечер караоке

16 августа

«Летние забавы»
игровая программа для детей

16.00
СДК с. Криуши
12.00
Новоульяновская детская
библиотека
16.00
Новоульяновская городская
библиотека
19.00
г.Новоульяновск
Парковая зона
11.00
Пос.Меловой

От 30 до 70 лет

10.00
МКУК «МРДК»
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

0+

От 5 до 1 3лет
От 4 до 14 лет
От 12 без
ограничений
От 7 до 14 лет

МО «Базарносызганский район»

10 августа

«В здоровом теле-здоровый дух», спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника
«Русский поэт, прозаик», беседа о творчестве поэта Киринфского
Аполлона
Аполлоновича,
(Региональный
межведомственный
творческий проект «12 симбирских литературных апостолов»)
«Цветочный вальс», конкурс на лучший букет цветок

11 августа

«Час веселого настроения», игровая программа

11 августа

«В гостях у леса», заочное путешествие по лесу

12 августа

«Поэт, этнограф», литературный час (Киринфский А.А.)

10 августа
10 августа

17.00
Папузинский С К
15.00
Базарносызганский ГК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ

12+

0+
6+
0+

12+

12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
14 августа
14 августа
15 августа
15 августа
16 августа

«Экспресс здоровья», спортивно-развлекательная программа для
детей
«Танцуй пока молодой, танцевально-развлекательная программа для
молодежи

Русскохомутерская СБ
13.00
Лапшаурский СК
20.00
Годяйкинский СК

«Я слышу птичьи голоса», музыкальная гостиная

6+
12+

МКОУ ДОД Базарносызганская
ДШИ
«Вместе весело шагать», развлекательная программа
Сосновоборский СК
«Маленькая страна», конкурс рисунков
11.00
Папузинская СБ
«Земля наш общий дом», урок-игра
11.00
Юрловская СБ
«Паутины вьется нить, мне готовят сети», литературная игра для
13.00
детей
Юрловский СК

6+

«Мой веселый звонкий мяч», спортивные соревнования по
волейболу
«Праздник цветов», праздничная программа

0+

16 августа

«Яблочный спас»,
Яблочному спасу

познавательная

программа,

посвященная

10 августа

«Симбирские пейзажи братьев Коринфских»
Литературное путешествие

10 августа

Вечер поэзии Ольги Бертгольц (105 лет со Дня рождения).

11 августа

«Пётр Великий»
Беседа по книге Н.И. Павленко

14.00
Русскохомутерский СК
11.00
МКУК «МРДК»
20.00
Раздольевский СК
Раздольевская СБ

6+
0+
0+
6+

0+
0+

МО «Барышский район»

12 августа

Детские дискотеки с конкурсно-развлекательной программой «И
танцуют весело все друзья со мной!»
Спортивно – игровая программа «Здоровье на все 100»

12 августа

Конкурсно – игровая программа «Паровозик из Ромашково»

11 - 14августа

11-00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
11.00,
ЖадовскийДК
14-00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
11.00
Жадовского ДК.
14.00
Головцевский СДК
12:00
Воецкий ДК

12+

0+
12+

6+
6+
6+

12 августа

«В здоровом теле – здоровый дух»
Спортивный конкурс

12 августа

«Через тернии к звездам» - викторина

12 августа

День военно-воздушных сил РФ.
«Весёлые старты!»
«Ошибка» - театрализованная постановка.

12 августа
13 августа

«Азбука экологии»
Викторина

14 августа

«Будет в семье лад, коли книге рад»
Конкурсно-игровая программа

15 августа

«В здоровом теле, здоровый дух» - развлекательная программа.

16 августа

Танцевальный вечер «Бал цветов»

12-00
Русскобекшанская сельская
библиотека-филиал
11.00
Калдинский СДК
11.00
Территория Жадовского ДК
11.00
Старотимошкинский ДК
11-00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
11-00
Поливановская сельская
библиотека-филиал
15.00
Заречненский СДК
18.00
Румянцевский с/к

0+

0+
6+
0+
12+

0+

18+
12+

МО «Вешкаймский район»
10 августа
10 августа

10 августа
11 августа
11 августа
11 августа

«Я всегда шел с народом» - книжная иллюстративная выставка, в
рамках регионального межведомственного творческого проекта «12
симбирских литературных апостолов» (Коринфский А.А.)
«Урок дорожной грамоты» - кинолекторий «Дорожная азбука» (+6),
в рамках безопасности дорожного движения, снижения детского
дорожно – транспортного травматизма и безопасного поведения на
воде
«Подружились мы с водой» - викторина, в рамках безопасности
дорожного движения, снижения детского дорожно – транспортного
травматизма и безопасного поведения на воде
«Возмутитель спокойствия» - выставка – обзор, к 120 летию со дня
рождения М. Зощенко
Громкое чтение юмористичеких рассказов М.Зощенко (к 120
летию со дня рождения М. Зощенко)
«Юный пешеход» - спортивно-познавательная игра, в рамках
безопасности дорожного движения, снижения детского дорожно –
транспортного травматизма и безопасного поведения на воде

10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00
МКУ Вешкаймский РДК

0+

3+

17.00
Вешкаймский ЦСДК

6+

10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
11.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Бекетовский ЦСДК

0+
6+

6+

11 августа

«Правила движения изучай с рождения!» - сказка на новый лад о
дорожных знаках, в рамках безопасности дорожного движения,
снижения детского дорожно – транспортного травматизма и
безопасного поведения на воде
«Тайна Заборского омута» - демонстрация художественного фильма

11 августа

«Русские деньги» - демонстрация художественного фильма

12 августа

«Читай везде, читай всегда – залог нормальной жизни» - акция
«Читай Губерния»

13 августа

«Незнайка на луне» - демонстрация художественного фильма

14 августа

«Символ славы – флаг державы» - книжная иллюстративная
выставка (с 14.08. по 21.08.2015)

14 августа

«Первый Спас медовый» - познавательная программа, конкурс
рисунков
«70 лет прошло с тех пор как отгремели последние выстрелы» беседа, рассказ о ветеранах
«Дети войны» - устный журнал

11 августа

14 августа
14 августа

14 августа

«Мы едем в автобусе» - познавательная программа, в рамках
безопасности дорожного движения, снижения детского
дорожно – транспортного травматизма и безопасного поведения на
воде
«Большая гонка» - демонстрация художественного фильма

14 августа

«Сила духа» - демонстрация художественного фильма

14 августа

«Дорожные знаки» - сценарий – сказка о дорожных знаках, в рамках
безопасности дорожного движения, снижения детского
дорожно – транспортного травматизма и безопасного поведения на
воде
«Живые легенды» - экскурсия в музей

14 августа

15 августа

17.00
Араповский СК

0+

17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Ермоловский ЦСДК
12.00
Шарловский СДК
16.00
Залесненский СК

12+

17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Стемасский ЦСДК

12+

10.00
Музей крестьянского быта и
культуры мордовского народа
Мордово – Белоключевского

16+
0+

6+
0+

0+
6+
6+
6+

16+
0+

0+

15 августа

«Пока мы живы – будем петь» - концертная программа

15 августа

«Большие прыгалки» - спортивная игровая программа

15 августа

«Живопись против войны» - беседа

16 августа

«Спассы: яблочный, медовый, ореховый» - устный журнал

16 августа

«Стадион неожиданностей» - спортивные состязания

16 августа

«Береги здоровье смолоду» - тематическая программа

16 августа

«Собрались повеселиться» - игровая программа

16 августа

«Состязание эрудитов» - конкурсная программа

16 августа

16 августа

«Осторожно, перекресток» - игровая программа, в рамках
безопасности дорожного движения, снижения детского
дорожно – транспортного травматизма и безопасного поведения на
воде
«Бал цветов» - конкурсно – игровая программа

16 августа

«Молодо зелено» - музыкально – развлекательная программа

СДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Ховринский СК
16.00
Белоключевский СК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
11.00
Каргинский ЦСДК
(площадь)
14.00
Березовский СДК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Красноборский СДК
17.00
Вешкаймский ЦСДК

21.00
Беклемишевский СДК
21.00
Бекетовский ЦСДК
(площадь)

0+
6+
6+
0+

0+

6+
6+
16+
6+

16+
16+

МО «Инзенский район»
10 августа

«Радуга дружбы»
Тематический час

10 августа

«Песни сердца Коринфского Апполона».
Литературный час

11 августа

«Уникальный памятник культуры – Юловский пруд»

14.00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
11.00
Панциревская сельская
библиотека
11.00

12+

12+

12+

Экологический десант

12 августа

«Иван царевич и серый волк – 2».
Показ мультфильма

12 августа

«В мире насекомых»
Экологический урок

12 августа

«Коринфский А. А.».
Информационное сообщение

14 августа

«День соседа».
Тематическая программа
«Семеро козлят».
Кукольный спектакль
«Песни лета».
Музыкальный конкурс

14 августа
14 августа
16 августа
16 августа

«Поиграем, потанцуем».
Игровая программа
«Раз дощечка, два дощечка». Развлекательная программа

10 августа

«Великий талант М.Зощенко» - громкое чтение

11 августа

«О прошлом для будущего» - познавательный час

12 августа

«Коринфский А.А. -наш земляк» - познавательный час

12 августа

«Что читает молодежь Карсуна» - выставка-рекомендация,
читальный зал под зонтиком

13 августа

«Этот день мой» - информационное досье ко Дню левшей

РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
10.30
Инзенскоий городской Дом
культуры «Заря»
11.00
ДО РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
11.00
Оськинская сельская модельная
библиотека им. М. Е. Евсевьева
17.30
7- ой Микрорайон
10.00
филиал Инзенского ГДК
13.00
Оськинский ЦСДК

6+

6+

12+

6+
6+
6+

11.00
Коржевский СДК
11.00
Тияпинский СДК

6+

11.00
Детская библиотека
12.00
Нагаевская библиотека
11.00
Детская библиотека
11.00
площадь перед Центральной
библиотекой
11.00
Центральная библиотека

6+

6+

МО «Карсунский район»
0+
6+
12+

0+

им.Н.М.Языкова

11 августа

«День воинской славы» – устный журнал, посвященный курской
битве
Рождество Святителя Николая Чудотворца

12 августа

«Тропинка, ведущая в бездну» беседа

12 августа

«Всем миром против наркотиков» тематическая программа

14 августа

«Горькая правда о пиве» устный журнал

14 августа

«Моя земля труда и славы!» тематический вечер

14 августа
14 августа

«Вытяни репку» детская развлекательная программа на свежем
воздухе
«Природа наш друг» урок доброты

15 августа

«Закон и правопорядок» урок правовой грамотности

15 августа

«Ты мне веришь ил нет?» викторина для детей

16 августа

«Сладок мед на спас!» фольклорные посиделки

16 августа

«Что имени в твоем!» викторина

16 августа

«Молодежный микс» тематическая развлекательная программа

13 август

13.00
Прислонихинская библиотека
10-30
музей
21-00
Сухо- Карсунский СДК
16-00
Языковский СДК
19-00
Ново- Погореловский СДК
8-00
Полевой стан р.п.Языково
12-00
Мало -Станиченский СДК
16-00
Языковский СДК
11-00
Урено-Карлинский СДК
13-00
Усть-Уренский СДК
11-00
Сухо-Карсунский СДК
12-00
Краснополковский СДК
20-00
Мало- Станиченский СДК

0+
9+
0+
0+
0+
0+
6+
6+
0+
6+
0+
9+
0+

МО «Кузоватовский район»
11 августа
15 августа
16 августа

«Дорога в никуда» тематический вечер по профилактике
наркомании, раздача буклетов
«Правила движения – изучай с рождения» - конкурсная программа
по изучению ПДД
День села «Мы славим край родной» - празднична программа.

14.00
Стоговский СДК
11:00
Первомайский СДК
12.00.
Коромысловский СДК

10+
7+
16+

МО «Майнский район»
Ежедневно
10 августа - 16
августа
10 августа

«Дом, в котором живет история» - обзорные экскурсии по музею
Выставка «Коринфский А.А. – страницы жизни»
«Летние смешинки» - игровая программа

11 августа

«Я о здоровье много знаю!» -эрудит- лото

11 августа

«Веселые игры!» - спортивно- игровая программа

11 августа

«На перегонки!» - спортивно- игровая программа

12 августа

«Если добрый ты» - музыкально- развлекательная программа

12 августа

14 августа

«Девчонки и мальчишки!» -танцевально – развлекательная
программа.
«Весёлая карусель» игровая программа.
«Спасибо, милая пчела!» - праздник меда, посвященный медовому
спасу
«Планета игр» - игровая программа

16 августа

«Разноцветный мир» - викторина о цветах

16 августа

«Картофельное шоу» - конкурсная программа

16 августа

«С песней по жизни» - концертная программа народного коллектива
АРНИ «Калинушка»

14 августа
14 августа

с 10.00 до17.00
музей
10.00 – 17.00
музей
16.00
ММЦК
11-00
Детская библиотека
12-00
Загоскинский СДК
12-00
Тагайский ЦКиД
20-00
Выровский СДК
11.00
СДК с. Репьёвка Колхозная
18.00
СДК с. Берёзовка
11-00
Библиотека с.Вязовка
11-00
Н.Анненковский СДК
11-00
СДК р.п.Майна
12-00
СДК с.Абрамовка
18-00
Парк «Камелот»
р.п.Майна

6+
6+
0+
6+
5+
6+
6+
5+
5+.
5+
6+
5+
5+
6+

МО «Мелекесский район»
10 августа

«Язык моих предков» - о творчестве писателя-земляка Коринфского
А.А., литературный час

10 августа

«Будь здоров, расти большой» - конкурсно-игровая программа на
свежем воздухе

Библиотека
13.00ч.
р.п.Новая Майна
ЦКД
10.00ч.
р.п.Новая Майна

От 10 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет

11 августа

«Душе полезные советы»- час духовного общения

11 августа

«Спичка-невеличка, а огонь великан!»- час беседы о осторожном
обращении с огнем. Встреча с инспектором МЧС

12 августа

Турнир по настольным играм

12 августа

«Летний калейдоскоп »- конкурс стихов о лете

12 августа

«Остров развлечений на планете
программа на свежем воздухе

12 августа

«Люди высокого подвига» -митинг памяти, посвященный Дню
гибели атомной подводной лодки «Курск», где в числе погибших был
житель с. Аллагулово Р. Аряпов

13 августа

«Царство Флоры и Фауны»- игра викторина по страницам
литературных произведений, чтение стихов

13 августа

«Наркотик-знак
наркотиков

13 августа

«Сигарета, женщина, ребенок»- пропаганда о здоровом образе,
круглый стол для молодых семей, чаепитие

14 августа

«Поэт народной Руси»- литературные
творчеству А.А.Коринфскому

14 августа

«Природа нашего села»- конкурс рисунка, чтение стихов местных
поэтов о родном крае

14 августа

«Бабушкин

беды»-

подарок»-

конкурс

творчество

лето»-

рисунков,

конкурсно-игровая

беседы

чтения,

писателя

о

вреде

посвященные

М.Зощенко,

по

ЦДНВ «Радуга»
10.00ч.
с. Верхний Мелекес
ЦКД
р.п.Новая Майна
11.00
ЦДНВ «Радуга»
10.00ч.
с. Верхний Мелекес
ЦДНВ «Радуга»
11.30ч.
с. Верхний Мелекес
Территория школы
11.00ч.
с.Старая Сахча
Территория школы, памятный
камень с именами
военнослужащих, погибших в
мирное время
10.00ч.
с.Аллагулово
Библиотека
с. Аллагулово
13.00
ЦДНВ «Радуга»
13.00
с. Верхний Мелекесс
СДК
17.00ч
с. Ст. Васильевка
Библиотека
13.00ч.
с.Лебяжье
ЦДНВ «Радуга»
10.00ч.
с. Верхний Мелекес
Библиотека

От 7 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 10 до 18 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до без
ограничения по
возрасту

От 7 до 12 лет
От 10 до 20 лет
От 10 до 35 лет

От 10 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет
От 7 до 13 лет

страницам детских рассказов

15 августа

«Веселый ритм лета» -концерт детских творческих коллективов с.
Лебяжье
«Волшебный клубок»- выставка творческих работ

15 августа

«Спортивный калейдоскоп» - спортивные игры

15 августа

Дискотека для молодежи

16 августа

«Щедрый дар природы» - праздник чая, чаепитие, конкурс стихов,
дискотека

16 августа

«Встреча со сказкой» - кукольный спектакль, посвященный Году
литературы

14 августа

с.Рязаново
11.00ч
о\л «Звездочка
11.00ч.
ЦДНВ «Радуга»
10.00ч.
с. Верхний Мелекес
Стадион школы
11.00ч.
с.Тиинск
СДК
20.00ч.
с.Старая Сахча
СДК
18.00ч
с.Приморское
ЦДНВ «Радуга»
13.00ч.
с. Верхний Мелекес

От 7 до 14 лет
От 7 до без
ограничения по
возрасту
От 8 до14 лет
От 14 до 25 лет
От 14 до без
ограничения по
возрасту
От 5 до 12 лет

МО «Новомалыклинский район»
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа
12 августа
14 августа

«Земле нужна забота наших рук» - устный журнал по экологии для
подростков.
«И жизни свет оставил свой» - час информации
«Я всегда шёл с народом» - громкие чтения
«Ты прав, мой друг, мы все чудес ждём в эти дни…» - час общения
«Мир русского поэта» - книжная выставка-беседа
«Яркий талант обличителя мещанства» - книжная выставка, обзор
творчества к 120-летию со д.р.
«Узоры родного края» выставка поделок местного населения
Экскурсия с детьми на природу «Мир вокруг такой большой»
«Сказки симбирского края» -литературный час
Литературное путешествие «В мир художественных произведений
классиков – земляков» для детей и сказки Симбирского края

14 августа

«Сторонник величия России» - беседа

14 августа

Спортивная программа для детей «С физкультурой я дружу»

14.00 Елховокустинский СК

6+

16.00
СтанционноякушкинскаяСБ
12.00 Старобесовская СБ
11.00 ВысококолковскаяСБ
10.30 Александровская СБ

12+

11.00 ЦРБ

12+
12+
12+
12+

12.00 Старомалыклинский СК

12+

11.00 Новочеремшанский СДК
12.00 Новокуликовская СБ
14.00
Среднеякушкинс-кая СБ
12.00
СтаробесовскаяСБ
11.00 Новочеремшанский СДК

6+
6+
6+
12+
6+

14 августа
14 августа
14 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
16 августа

Викторина по сказкам «Мои любимые сказки»
Игровая программа для детей «Корзина сказок-смешинок»
«День соседа» - конкурсно – игровая программа
Выступление коллективов худ. самодеятельности на школьной
ярмарке
Спортивная программа «Неразлучные друзья-спорт мой друг и я»
«Сундучок с холодом» - праздник мороженого
«Мастер-класс» - для детей
(работа с пластилином)
«Любовь и верность» -конкурсная программа
«Мы – за здоровый образ жизни» - час здоровья

11.00 Александровский СК
11.00 МУК ЦКиД «Радуга»
11.00 МУК ЦКиД «Радуга»
09.00 МУК ЦКиД «Радуга»

6+
6+
6+
6+

16.00 Станционноякушкинский
СДК
12.00 Высококолковский СДК
13.00 Среднеякушкинский
ДК
11.00 Елховокустинская СБ
13.00 Старосантимирс-кая СБ

6+
6+
6+
12+
12+

МО «Новоспасский район»
10 августа
11 августа
11 августа
11 августа
12 августа
12 августа
12 августа
13 августа
13 августа
14 августа
14 августа

«Забавное и любопытное в книках Зощенко»
Литературная викторина
«Читаем вместе»
Премьера книги
«Путешествие в страну заболейко»
Творческий конкурс
«Приятного аппетита»
Игровая программа для детей
«Витаминный калейдоскоп»
День здоровья
«Всегда старался быть человеком…»
Вечер- портрет
«Ежели вы вежливы»
Урок вежливости
«Грибы опасные и загадочные»
Познавательная викторина
«Передай добро по кругу»
Игровая программа
«Рыцарь мечты»
Литературная игра
«В мире цветов и красоты»

11-00
Самайкинская библиотека
13:00
Красносельская библиотека

6+

18-00
Суруловский СДК
10-30
Новотомышовский СДК
11-00
Кинотеатр «Октябрь»
13-00
Краснопоселковская
библиотека
13-00
Троицкосунгурская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
Малоандреевский клуб

6+

11-00
Фабричновыселковская
библиотека
14-00

6+

6+
50+
9+

9+
6+
6+
6+

6+

Викторина
14 августа
14 августа

«Самый маленький гном»
Игровая программа
«День кино»

15 августа

«Читающее детство Новоспасска»
Акция

15 августа

«Лес полный сказок и чудес»
Экскурсия- игра
«Бело- синий- красный флаг Родины моей»
Познавательный час
«Яблочное ассорти»
Яблочные посиделки

16 августа
16 августа

Репьевская
библиотека
18-00
Суруловский СДК
15-00
Рокотушенский клуб
10-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
11-00
Троицкосунгурская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
Малоандреевский клуб

6+
6+
9+

6+
9+
6+

МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг
Еженедельно среда,
пятница

«Мульти-пульти-плекс» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Первоначальные навыки в игре на фортепиано» работа клуба
любителей музыки

«Танцпол» вечер отдыха для молодежи на открытой уличной
Еженедельно
вторник, воскресенье площадке
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота

«Танцпол» вечер отдыха для детей и подростков на открытой
уличной площадке
«Диско» вечер отдыха

Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
понедельник, четверг
4 день каждой смены

«Заседание клубов» работа семейных клубов

12 день каждой
смены
с 02 августа по 22
августа

«Романтики» работа клуба с несовершеннолетними подростками
стоящих на профилактическом учете
«Завтра была война» патриотическая панорама, работа творческих
площадок в оздоровительном лагере «Жемчужина»
«Поле чудес» игра, работа творческих площадок в оздоровительном
лагере «Жемчужина»
«Прощай лето» отборочный тур районного фестиваля молодёжного
творчества

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
18.00
Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
поселок Белое Озеро

3+
12+

18+

12+
18+
0+
12+
6+

поселок Белое Озеро

6+

19.00
Сельские учреждения культуры

6+

10 августа

«Друзья познаются в беде» конкурсная программа

11 августа
11 августа

«Симбирский край-край неведомый» урок краеведения по
творчеству А.А. Коринфского
«В мире звуков» музыкальная полянка

11 августа

«Бабушкин сундук» конкурс рисунков стариной одежды

12 августа

«Первоначальные навыки в игре на фортепиано» работа клуба
любителей музыки

12 августа

«Солнце дарит нам тепло-вместе жить нам весело» день семейного
отдыха

12 августа
12 августа

«Дети-зеркало семьи» день семейного счастья в клубе «Маленькая
страна»
«С книгой летом не расставайся» акция

12 августа

«Народная Русь Коринфского» литературный час

13 августа

«Путешествуем у речки» субботник

14 августа

«Почему болят зубы» познавательная беседа

14 августа

«Уроки игры на синтезаторе» работа клуба любителей музыки

14 августа

«Обыкновенное чудо» творческий вечер к 70-летию со дня рождения
актрисы Е.С. Васильевой
«Угадай мелодию» музыкальная игра

15 августа

15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Сельские библиотеки
10.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
10.00
Районный музей
13.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
11.00
Сельские библиотеки, сельские
учреждения культуры
11.00
Центральная библиотека
13.00
Центральная библиотека
10.00
Центральная детская
библиотека
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ
10.00
Районный музей
13.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
18.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»

12+
12+
6+

6+
6+

0+

0+
0+
6+

12+
6+
6+

0+
6+

МО «Павловский район»
10 августа

«В поисках страны здоровья».
Игра путешествие.

МУК Павловская МЦБ,
библиотекари
11.00

Учащиеся
среднего
школьного

12 августа

Поэт « Народной Руси» Коринфский А.А.
Литературная беседа, книжная выставка.

МУК Павловская МЦБ.
Летний читальный зал. «Читай
губерния», ЛТО, учащиеся
11.00
ДЦБ, им Панфёрова
14.00

13 августа

«Люби и знай свой край».
Викторина, книжная выставка

16 августа
10 августа

«Журнальный калейдоскоп»
Книжная –выставка, рекомендация.
«Вытяни репку» - музыкально – развлекательная программа

Павловский МЦДК 10.00-12.00

12 августа

Конкурс рисунков на асфальте «Веселый художник»

Павловский МЦДК 15.00-16.00

13 августа

Поэтический микрофон «Улица счастливых встреч»

Павловский МЦДК 19.00-20.00

13 августа

Тур.маршрут «Знаменитые места старой Павловки»-в рамках
проекта «Летний венец 2015»

МУК Павловская МЦБ

10.30
ИКМ

возраста, 30 чел.
Все категории, 30
чел.

Учащиеся, 25 чел.
Все категории, 40
чел
От 7 до 15 лет без
ограничений
От 1 года без
ограничений
От 20 лет без
ограничений
От 10лет и старше

МО «Радищевский район»
10 августа

Книжная выставка, беседа с читателями «Русский поэт. Прозаик.
Этнограф. Переводчик (А.А.Коринфский)»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

10 августа

Громкое чтение произведения В.Ф.Одоевского
«Городок в табакерке»

10 августа

Книжная выставка, беседа с читателями
«Медовый Спас»

10 августа

Книжно-журнальное путешествие
«Травинка-витаминка»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Нижнемазинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед Вязовской
библиотекой – филиалом
МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

10 августа

Викторина «Из жизни зелёного мира»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

10 августа

Игровая программа «Дары лета»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

10 августа

Праздник печёной картошки
«Раз картошка, два картошка»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Конкурсно-игровая программа
«Вальс цветов»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

10 августа

11 августа
11 августа

библиотека»
11:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
парк в п.Володарский
10:00

Игровая программа
«Вместе весело играть»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Развлекательно-познавательная игра «Стань сказочником или помоги
Бабе Яге придумать сказку»

11 августа

Книжно-иллюстративная выставка
«В мире искусства, вдохновенья, красоты и здоровья»

11 августа

Книжная
выставка,
литературный
час
«Творческий
А.А.Коринфского»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

путь

площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
Новодмитриевская библиотека
– филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

11 августа

12 августа
12 августа

13 августа

13 августа

13 августа

13 августа

13 августа

13 августа

10:00
Книжная выставка с элементами викторины «Со спортом дружить площадка перед Вязовской
интереснее жить» (в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Флордизайн «На цветочной поляне»
парк в р.п.Радищево
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
11:00
Литературный час
Калиновская библиотека –
«Россыпь пословиц и поговорок»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Игровая программа
МКУК
«Разноцветные цвета»
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Игровая программа «Поход за мёдом»
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Конкурсно-игровая программа
Волчанский сельский Дом
«Весёлый улей»
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00
Конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну песен»
Мордовокарагужинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
площадка перед Дмитриевской
Литературный час
библиотекой – филиалом
«Земли родной талант и вдохновенье»
МКУК
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Тематическая беседа
Паньшинский клуб – филиал

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года

«Как противостоять давлению среды»
13 августа

Познавательный час
«Репертуар для молодого чтения»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

13 августа

Информационный дайджест
«Знакомьтесь, Аргентина!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

13 августа

Литературные чтения
«Коринфский Аполлон Аполлонович»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
Молодёжный брифинг
«Молодое поколение читает.
Авторы и книги молодёжной тематики»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

14 августа

14 августа

14
августа

Игровая программа
«В гостях у Светофорыча»

Игровая программа
«Весёлые звонки»

14 августа

Беседа с читателями
«Люби и охраняй природу»

14 августа

Книжно-иллюстративная выставка

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед Адоевщинской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед Ореховской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МОУ Калиновская СОШ
14:00
площадка перед
Новодмитриевской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:30
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Нижнемазинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
сквер перед Радищевской

до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без

«Спас – всему час»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
14 августа

Конкурсно-игровая программа для детей «Праздник цветов»

14 августа

Книжная выставка «Слава его принадлежит России (Н.М. Карамзин)»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

14 августа

Книжная выставка
«Летом отдыхай, но читать не забывай»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

14 августа

Экологическая экскурсия
«Мы, дети твои, дорогая земля»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Молодёжная дискотека

15
августа

15
августа

Молодёжная дискотека

15
августа

Молодёжная дискотека

центральной библиотекой
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Софьинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11.30
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
парк в с.Калиновка
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00

ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

15
августа

15
августа

15
августа

15
августа

15
августа

16
августа
16
августа

16
августа

16
августа
весь период

Молодёжная дискотека

Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Мордовокарагужинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
площадка перед
Конкурс детских рисунков на асфальте
МОУ Калиновская СОШ
«Я рисую лето»
11:00
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Молодёжная дискотека
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Молодёжная дискотека
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
12:00
Вечер танцев
Гремячинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Тематические показы фильмов «На экране - война», приуроченные к
КДЦМ «Спутник» - филиал

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 35 лет
От 1 года – без

весь период

весь период

празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Тематические показы фильмов
«На экране - война», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Работа детских творческих объединений

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

ограничений
От 1 года – без
ограничений

УК района

От 1 года
до 15 лет

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
11-00
Детская площадка «Сказка»
13-00
Цемзаводская библиотека
11-00
КДУ с.Елаур
19-00
Клуб с.Русская Бектяшка
14-00
Парк с.Алешкино
11-00
около ДК с.Тушна
14-00
с.Шиловка
15-00
ДК с.Артюшкино
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
09:00
Площадь Красногуляевского
ДК

0+

МО «Сенгилеевский район»
10 – 16 августа

10 – 16 августа
10 – 16 августа
11 августа
12 августа
12 августа
12 августа

Выставка из фондов ОГБУК Ульяновский областной
краеведческий музей им. И.А. Гончарова Л. Григорьевой Семятницкой в стиле «Рваная бумага» по произведениям И.А.
Гончарова
«Отечественная война 1812 года в плакатах» Выставка из
г.Ульяновск
Выставка в рамках проекта 12 симбирских литературных
апостолов (Денис Васильевич Давыдов)
«Мы озорные и здоровые» спортивная программа в рамках проекта
«Роди Патриота в День России»
«Праздник первых плодов» Час полезной информации о Спасе
«На медовый Спас и нищий медку попробует» Тематическая
программа
«Всемирный день молодежи» Вечер отдыха

12 августа

«Свадебный вальс» Чувашская свадьба, вспомним традиции.
Посиделки.
«Быть здоровым и молодым – круто» конкурсная программа к
Международному дню молодежи
День России «Я люблю тебя, Россия!» -познавательная программа.

12 августа

«Пагубные привычки» Беседа

13 августа

«Русское лото» Игра

13 августа

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

12 августа
12 августа

0+
0+
0+
0+
12+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

13 августа

Тем, кому за 60! – вечер встречи пожилых людей «А поговорить?»

14 августа

Экскурсия в археологический музей, посвященная Дню археологии

14 августа

14 августа

«Святые праздники лета» Книжно-иллюстративная выставка о
Спасах, буклеты
«А у нас медовый Спас» - конкурсно –игровая программа в рамках
фестиваля «Спасы земли Сенгилеевской»
«Яблочный спас» Выставка конкурс пирогов с яблоками. Чаепитие

14 августа

«Медовый Спас» Конкурс сладостей, чаепитие

14 августа

Медовый спас.
Театрализованное представление
«В гости к пчелке Майе».
«Моя село- моя гордость» краеведческая беседа о людях нашего села

14 августа

15 августа
15 августа

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

15 августа

День археолога. Велопрокат по маршруту п.Силикатный – Змеиные
горы – п.Силикатный.
«Пришёл час – всему Спас» Выставка

14 августа - 16
августа
16 августа
16 августа

«Спас от голода спас» игровая познавательная программа
«Свет зеленый всем мигает - в путь- дорогу приглашает» познавательно-игровая программа для детей, посвященная
Международному Дню светофора

14:00
Танцзал
Красногуляевского ДК
14-00
Г.Ульяновск
10-00
Центральная библиотека
11-00
Детская площадка «Сказка»
18-00
Клуб с.Вырыстайкино
19-00
Клуб с.Каранино
14-00
с.Шиловка
11-00
ДК с.Тушна
09:00
Площадь Красногуляевского
ДК
11-00
п.Силикатный
11-00
Детская библиотека
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
14:00
Танцзал Красногуляевского ДК

60+

0+
0+
0+
12+
12+
0+

0+
0+

0+
0+
0+
0+

МО «Старомайнский район»
11 августа

12 августа- среда

«От нас природа тайн своих не прячет» - познавательноразвлекательная программа

Мастер класс «Лечим книгу»

Летняя площадка р.п. Старая
Майна
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
10.00-11.00
Летняя площадка
центральный парк р.п. Старая

0+

6+

12 августа

«Лето - припасиха, зима - подбериха!» - книжно-журнальная
выставка с выдачей литературы.

12 августа

«Поэзия без границ»

13 августа

«Коринфский Аполлон Аполлонович- поэт, прозаик, переводчик»
- книжная выставка, беседа

15 августа

Играем в футбол — игра в футбол

16 августа

«Олимпийское лето»
(теннис, волейбол, стритбол)

Майна
14.00-16.00
15.00-17.00
Летняя площадка центральный
парк Старая Майна АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Малокандалинская сельская
библиотека
11.00
Старорождественская сельская
библиотека
13.00
центральный парк — стадион
Старая Майна
10.00-11.00
Летняя площадка
центральный парк
18.00-22.00

6+

0+

6+

0+

0+

МО «Старокулаткинский район»
10-14
августа

Экскурсии для жителей и гостей района

10-14
августа

Выставка «История народного образования»

10-14
августа

Выставка детских рисунков и сочинений «Наша победа»

11
августа

Мини – портрет, посвященный русскому поэту, прозаику
А.А. Коринфскому
«Сын родной земли, дышащий одним дыханием с природой»

11 августа

Книжная выставка к 155 летию со дня рождения Э.Сетон –Томпсона

12 августа

Дискотека для молодежи

10.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Центральная районная
больница
14.00ч.
Зарыклейская сельская
библиотека
21.30ч.

Без ограничения

Без ограничения
Без ограничения
Без ограничения

Без ограничения
от 18 лет

12
августа
12 августа

Выставка-просмотр «Удивительное путешествие в мир сказок»

13 августа

Дискотека для детей и подростков

13 августа

Демонстрация мультфильма

14 августа

Демонстрация мультфильма

14 августа

Литературный час
«Писатели – наши земляки»

14 августа

Литературная викторина
«Сказку друг мой назови»

Танцевальный зал МУК –ЦКС
С 8.00-17.00ч.
РМУК СМЦБ
10.00ч.
Детский сад
с.Чувашская Кулатка

от 3 лет
от 5 лет

18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
д/с «Чишмя»
10.00ч.
д/с «Гульчачак»
9.00ч.
Новотерешанская сельская
библиотека

от 14 лет

Урок доброты
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и веселым быть»

14.00ч.
Новомостякская сельская
библиотека

от 3 лет

14 августа

Книжная выставка –портрет
«Галантный циник»
( 165 лет со дня рождения Ги де Мопассана)

14.00ч.
Староатлашская сельская
библиотека

Без ограничения

15 августа

Дискотека для молодежи

21.30ч.
Танцевальный зал МУК –ЦКС
Полевой стан
СПК,КФХ,ИП,ФХ

от 16 лет
от 16 лет

СДК, СК

Без ограничения

В течении месяца,
согласно графика

Выезд агитбригады с концертной программой перед тружениками
полей

В течении месяца,
согласно графика

Выехднгые концерты студии сольного пения «Гульшаян»

0+
0+
от 8 лет

МО «Сурский район»
15 августа
10-16 августа

День села в селе Барышская Слобода
Неделя памяти
Героя Советского Союза
Тюленева Ивана Владимировича (21.01.1892-15.08.1978гг)

11.00
СК
Сурский историкокраеведческий музей

От 1 года –без
ограничений
От 1 года –без
ограничений

МО «Теренгульский район»
10 августа
11 августа
12 августа
12 августа
13 августа
13 августа

«Братья сказочники» (Братья Гримм) чтение по ролям в рамках Года
литературы
«Знакомьтесь! Поэт, прозаик и этнограф (Коринфский А.А.)»
литературный час в рамках реализации проекта «12 симбирских
литературных апостолов»
«От того, что лето как подарок» поэзия лета в рамках областного
проекта «Читай, Губерния!»
«Живые и мёртвые» К. Симонов читательская конференция в рамках
Года литературы
«Книжный балаганчик» информационно-познавательная программа
в рамках Года литературы
«Цветов божественные лики» праздник цветов

16 августа

«Запрещается - разрешается» дидактическая игра по правилам
дорожного движения

10 августа

«Кумиры на все времена» Обсуждение прочитанной книги

10 августа

«А ну-ка отдыхай!» Игровая программа.

10 августа

«Яркие картинки в любимых книжках». Час сообщений об
иллюстраторах детских книг

11 августа
11 августа
11 августа

11.00
Михайловский с/ф МУК «МБ»
12.00
Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
10.00-12.00
парк Е.М. Перси-Френч р.п.
Тереньга
10.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
11.30
Белогорский с/ф МУК «МБ»
12.00
открытая площадка у
Байдулинского СДК
11.30
Красноборский с/ф МУК «МБ»

6+
12+

9+

12+
6+
6+

6+

МО «Ульяновский район»
12.00
Болшеклюяищенская (взрослая)
Библиотека
15.00 площадка у Новоуренской
СОШ
13.00
Елшанская библиотека

16+

«Будет хлеб – будет песня» Мероприятие, посвященное хлебу.
«Угадай мелодию» Игра для детей

12.00 Ундоровский ДК
16.00 Поникоключевский с\кл

0+
6+

11.00 Шумовский СДК

6+

11 августа

«Зебра на каникулах» информационная беседа о безопасности
движения.
«Счастливый случай» игровая программа для детей

11.00 Новоуренская СОШ

6+

11 августа

«У книжек нет каникул» Игровая программа

6+

11 августа

«Они цветут, сердца отогревая» Экологическая игра

12.00
Тимирязевская библиотека
11.00
Шумовская библиотека

6+
6+

6+

12 августа
12 августа

«Когда на улице дождь» Просмотр любимых мультфильмов.
«Вперед, молодежь!» Развлекательная программа.

12 августа

«Танцуй и пой» Молодежный флеш-моб

12 августа

«Что ты лучше всего умеешь делать?» Творческий часок, мастерклассы от мастеров плетения, вышивки и т.д.
«Я рисую лето!» Конкурс детских рисунков.

12 августа
13 августа
13 августа

«И левша всё может»
Книжная выставка, посвященная Международному дню левшей
«Богатство русского фольклора» книжная выставка-обзор

13 августа

Выступление с концертной программой на полевом стане коллектива
художественной самодеятельности Бирючевского СДК

13 августа
14 августа
14 августа

«22:00. А вы дома?» Акция для молодежи.
«Старики разбойники» показ художественного фильма
Игра в волейбол

14 августа
14 августа

«Наркотик – знак беды» - профилактическая беседа.
«День картошки» Познавательная программа.

14 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа

«С любовью о животных» Экологический час, посвященный 155летию Э. Сетона Томпсосна
Дискотека для молодежи
Танцевальный вечер для молодежи
«Табачный яд» беседа о вреде курения, дискотека для молодежи
«Субботним вечером» дискотека для молодежи
Вечер отдыха для молодежи
«Лето в зените» танцевальная программа
Дискотека
Танцевальный вечер
«Летний день» игровая программа для детей

15 августа

«Цветы лета» Экологическая игра

16 августа

«Веселая компания» Игровая программа для детей.

11.00 Тимирязевский ДК
12.00 Лаишевский с\кл

0+
6+

15:00 Большеключищенский
ДК
12.00 Елшанский СДК

6+
6+

13.00 Зеленорощинский ДК

6+

11.00
Центральная детская билиотека
14.00
Шумовская библиотека
13.00 агрофирма «Абушаев» с.
Бирючевка

6+
6+
6+

20.00 Бирючевский СДК
20.30 парк «Вдохновения»
19.00 Пониключевский с\кл

16+
16+
6+

15.00 Тетюшский ДК
11.00 Шумовский СДК

12+
6+

14.00
Елшанская библиотека
20.00 Новобеденьговский с\кл
20.00 Тимирязевский ДК
20.00 Бирючевский СДК
20.00 Поникоключевский с\кл
20.00 Зеленорощинский ДК
20.00 Охотничьевский с\кл
20.00 Тетюшский ДК
20.00 Загудаевский с\кл
12.00 парк «Вдохновения» р.п.
Ишеевка
12.00
Тимирязевская библиотека
11.00 Салмановский ДК

6+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
0+
6+
0+

16 августа
16 августа

«Медведь-батюшка» Театрализованная игра для детей
«Давайте отдохнем» танцевальный вечер для детей

16 августа
16 августа

«Шоу мыльных пузырей» развлекательная программа для детей
«Путешествие в сказочную поляну» литературный пикник

10 августа

«Спорт и здоровье»
Спортивное состязание ко дню физкультурника

15.00 Бирючевский СДК
16.00 Поникоключевский с\кл

0+
6+

12.00 Елшанский СДК
15.00
Н-Бирючевская
Библиотека

0+
6+

10-00
Среднеалгашинский СДК

Все

МО «Цильнинский район»

12 августа

« НЕТ наркотикам»
беседа о вреде наркомании

10-00

категории
Все категории

Пилюгинский
СДК

12 августа
14 августа
14 августа

15 августа

« Веселись с летом»
Игровая программа для детей
«По следам лещего»
Познавательно-развлекательная программа для детей
« Живой звук»
Импровизированный концерт
любителей песен под гитару
« ГОА ПСИ ТРАНС»
Дискотека

10.00
Орловский СДК
11-00
Кайсаровский СДК
20-.00
Новотимерсянский

Все категории
Все категории
Все категории

СДК
21-00

Все категории

Новотимерсянский
СДК

15 августа

«Можешь спой»
Конкурс на лучшее исполнение песни

16 августа

« Кто со скакалкой дружит никогда не тужит»
Спортивно-развлекательные игры
ко дню физкультурника

18-00
Мокробугурнинский СДК

Все категории

10.00
Новоникулинский СДК

Все категории

16 августа
16 августа

«Медовый спас.День пчел»
Праздничный концерт,
угощение гостей медом.
« Сильные духом»
Литературный час для людей с ограниченными возможностями

11-00
Покровский СДК

Все категории

15-00
Среднеалгашинский
СДК

Все категории

13.00
Абдулловский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
12.00
Бряндинская сельская
библиотека
11.00
Красноярская сельская
библиотека
19:00
Озёрский СДК
20.00
Мирновский СДК
12.00
Красноярский СДК
11.00
Центральная детская
библиотека
15.00
Богдашкинский СДК
13.00
Староерёмкинский СДК
10.30
Мирновская модельная
библиотека
20.00
Поповский СДК
11.00
Старобелоярская сельская
библиотека

6+

МО «Чердаклинский район»
10 августа
11 августа

«Государственный символ России»
Беседа
Турнир по настольному теннису

11 августа

«Песни голи и бедноты» (по творчеству А.А.Коринфского)
Литературный час

11 августа

«В жизни мрачный Зощенко»
Литературное знакомство

12 августа

«Радуга звёзд нашего детства»
Музыкально – развлекательная программа
Тематический танцевальный вечер, посвящённый Международному
дню Молодёжи
Выставка фотографий

12 августа
12 августа
12 августа

«Любить природу – творить добро»
Экологическая акция

13 августа

«В гости к овощам» Конкурсная программа.

13 августа

«Скажи – Нет!»
Беседа о ЗОЖ
«Эта земля – твоя и моя»
Познавательный час

13 августа
14 августа

«Всё дело в шляпе» Вечер отдыха

14 августа

«Яблочный банкет»
Праздничная программа

6+
0+

0+

0+
12+
0+
0+

6+
6+
0+

12+
0+

14 августа

«Медок на зиму, здоровье на века» Медовый спас

14 августа

«Сто советов на здоровье»
Беседа

15 августа

«Если хочешь быть здоров закаляйся!»
Спортивная программа
«На солнечной поляне»
Игровая программа для детей
___________________________

15 августа

16.00
Озёрский СДК
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
11.00
Петровский СДК
12.00
Старобелоярский СДК

0+
0+

6+
6+

