Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 17 по 23 августа 2015 года
город Ульяновск

17- 19 августа

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

17-23 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.

17-23 августа

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

9.00; 13-00; 15-20; 17-40
Кинозал «Люмьер».

12+

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

6+

17-23 августа
17-23 августа

17-23 августа

17-23 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»

17-23 августа

17-23 августа

17-23 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+

17-23 августа

17-23 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+

17-23 августа

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

17-23 августа

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

17-23 августа

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

17-23 августа

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

17-23 августа

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

0+

17-23 августа

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

17-23 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.

17-23 августа
17-23 августа
17-23 августа
17 августа
17 августа

17-23 августа

Выставка творческих работ выпускников Детской художественной
школы «В стране весёлых красок»
Выставка лучших композиций
учащихся ДХШ «Космическая
фантастика»
В рамках Образовательного форума - 2015.
Круглый стол методистов ДШИ г.Ульяновска, Ульяновской области
и специалистов ЦСНК
Занятия обучения игре на гитаре в рамках «Летняя Академия –
2015»;
( преп. Топорков Д.И.)
«Шагни в мир искусств» Обзор периодических изданий по
искусству

17 августа

Викторина, мастер-класс «Создай букет» «Цветочная мозаика»

17 августа

«Яблочный спас» Праздничная программа творческих коллективов
ДК «Киндяковка»
»

17- 19 августа

«Дневник мамы первоклассника»
Россия, семейный

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
10.00
Детский музейный центр
10.00
Детская художественная школа
10.00-12.00
ДШИ №7

От 7 лет

10.00 - 14.00
ДШИ № 7

6+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
Библиотека №15

6+

0+
0+
18+

10+

11.00
ДК «Киндяковка

0+

11.30
Кинозал «Люмьер».

0+

17-19 августа

«Миньоны» 3D
США, анимация

17 - 23 августа

«Всё, кроме любви»
Австралия, комедия
Тематический час о жизни и творчестве А.А.Коринфского для
жителей ТОСа «Заря» «Язык моих предков угаснуть не должен»

11.35
Кинозал «Люмьер»

6+

13-20; 15-20; 17-20; 19-20
Кинозал «Люмьер»
16.00
Библиотека №26

16+

20-00
Кинозал «Люмьер»

12+

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Школьный информационно-библиотечный центр в современной
медиасреде»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Государственные символы державы» Конкурсная программа,
посвященная Дню Государственного флага России

10.00-17.00,
Конференц-зал «Карамзин»

От 18+ - без
ограничений

11.00
Парк «Семья»

0+

18 августа

«Блистающий мир Александра Грина» – беседа к 135-летию со дня
рождения

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения

18 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
День познавательных книг издательства «РОСМЕН» (книж. выставка
энциклопедий, обзор; мастер-класс по изготовлению книжекмалышек) «Хочу всё знать»

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
17.00 - 20.00
Сквер Карамзина

19 августа

Игровая программа, посвящённая Дню авиации «Пятый океан». В
рамках проекта «Летний Венец 2015»

10.00
ПКиО «Винновская роща»

3+

19 августа

Занятия обучения игре на гитаре в рамках «Летняя Академия –
2015»;
( преп. Топорков Д.И.)

10.00 - 14.00
ДШИ № 7

6+

19 августа

«Канадский
писатель,
художник-анималист
и
естествоиспытатель»– беседа к 155-летию со дня рождения Э.
Сетона-Томпсона

11.00
Библиотека УПП
"Автоконтакт"

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения

17 августа
17-23 августа
18 августа
18 августа

«Война полов»
Россия, комедия, 12+

6+

6+

19 августа
19 августа

19 августа
19 августа

19 августа
19 августа

19 августа
19 августа
20-23 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«В тиши деревьев слышен шелест книг» Литературно-игровая
программа
«Литература и государство: история несовпадений»
Литературный час о подцензурной литературе в рамках проекта
«Читателя найду я…»
Литературная гостиная
Выставка изданий романа И.А. Гончарова « Обрыв»
«Яблочный Спас не пройдёт без нас»
Праздничная программа для жителей ТОСов
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
День познавательной книги о мире растений и животных «Живая
природа»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Моя родословная» Ознакомление с генеалогией Симбирского Ульяновского
края.
Составлениегенеалогического
древа
семьи.Приобщение к изучению истории родного края
«БиблиоТур «Язык путешествий» - изучаем немецкий язык
Открытый урок русского языка «Урок,
запомнится»
«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
США, боевик, 2015,

который,

видимо,

11.00
парк «Винновская роща»

6+

15.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

6+

15.00-16 00
Летний дворик дома Гончарова
16.00
Общественные площадки
ТОСов «Заводской и
«Юбилейный»
17.00 - 20.00
Сквер Карамзина

12+

17.00 - 18.00 ,
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

6+

17.30,
читальный зал
Дворец книги
19.00
Летний дворик дома Гончарова
8.00; 15-50
Кинозал «Люмьер»

От 16+ - без
ограничений

3+

6+

12+
12+

20 августа

«Святые земли русской. Сергий Радонежский» Час православной
культуры для всех категорий

10.00
КЦСОН «Исток»

6+

20-23 августа

«Фантастическая четвёрка»
США. фантастика, боевик
«Белый цвет – берёзка, синий – неба цвет, красная полоска –
солнечный рассвет!».
Кн.- иллюстративная выставка, беседа, громкие чтения ко Дню Флага
РФ.

10-15; 12-05; 13-55; 18-10
Кинозал «Люмьер»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

12+

20 -23 августа

6+

20 августа
20 -23 августа

«Государственная символика России»
Музейное занятие с использованием экспозиции выставки
«Государственные символы России»
«Патриотические мелодии-символы времени». Музыкальный час
истории к Дню Государственного флага РФ.

11.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

От 10 лет

6+

20 августа

«Калейдоскоп фантастики».
Книжно-иллюстративная выставка:
– 95 - летию со дня рождения американского писателя – фантаста Р.
Бредбери.
– 90 - летию со дня рождения писателя-фантаста А. Н. Стругацкого.

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

20 августа

«Святой Илья Пророк» Викторина в рамках проекта «Живые
традиции»

11.00
ДК «Киндяковка»

6+

20 - 23 августа

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Россия, анимация
Познавательный час, посвященный Дню государственного флага
России «Государственные символы державы»

11.30
Кинозал «Люмьер»
13.00
Библиотека №22

0+

14.00
Библиотека №5
14.00
подростковый клуб «Радуга»

6+

20 августа

6+

8+

20 августа

Информационный час «Овеяны славой герб наш и флаг»

20 августа

Час поэзии. Стихи поэтов XVIII, XIX, XX веков о Симбирске для
подростков «Симбирск – России светлый лик»

20 августа

«Творчество молодых»
Встреча с молодыми художниками Ульяновска, заседание клуба
«Беседка»,

14.00
Библиотека №18

12+

20 августа

Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
мастер-класс по вокалу «Поем вместе» и концертное выступление
солистов (мордовские, русские, украинские, казачьи песни) народного
коллектива ансамбля мордовской песни «Эрзянь койть»;
«Америкен-бой» - мастер-класс по латиноамериканскому танцу

15.30
Пл. 100-летия Ленина

3+

14+

20 августа

руководителей-балетмейстеров народного коллектива ансамбля
спортивного бального танца «Каскад» Павла Кочерина и Веры
Никоновой;
разучивание народных песен в рамках проекта «100 русских песен»
с участием руководителя народного коллектива ансамбля русской
песни «Завалинка» Владимира Карушина;
мастер-класс по художественной росписи по дереву «Деревянная
сказка»;
«От древней Руси до новой России»
День детской исторической познавательной книги в рамках проекта
«Летний Венец 2015»
Психологический тренинг. «Арт-терапевтические техники как
средство развития самопонимания» (часть 2)
Психологическая студия «Мастера психологии» для всех категорий

17.00 - 20.00
Сквер Карамзина

12+

18.00
Библиотека №8

16+

Концерт органной музыки
«СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ. ОРГАН ОТ БАРОККО ДО МОДЕРНА»
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Аделя Аскарова
(Москва)
В рамках Образовательного форума – 2015
Педагогическая мастерская с участием главных специалистов по
направлениям: Теория музыки, изобразительное искусство

18.30
Концертный зал филармонии

6+

10.00
ОДШИ

18+

Занятия обучения игре на гитаре в рамках «Летняя Академия –
2015»;
( преп. Топорков Д.И.)
«Коренной перелом».
Урок мужества, посвященный 72-ой годовщине танкового сражения
на Прохоровском поле.

10.00 - 14.00
ДШИ № 7

6+

11.00
Конференц-зал
Музея-мемориала В.И. Ленина

От 7 лет

21 августа

Патриотический час, посвященный Дню Государственного флага
России «Флаг России – гордость наша»

11.00
Библиотека №24

10+

21 августа

Час информации, посвященный Дню Государственного флага России
«Гордо реет флаг Российский…»
Праздничная программа «Российский триколор» в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

11.00
библиотека №18
11.00
ПКиО «Винновская роща»

3+

20 августа

20 августа

21 августа

21 августа
21 августа

21 августа

0+

21 -23 августа

«Символы – гордость России»
«Символы великой России». Выставка-викторина ко Дню
Государственного Флага Российской Федерации;
«Государственные символы Российской Федерации»:
беседа,
мультимедийная презентация.

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

6+

21 августа

Рубежи стойкости и мужества» Час истории, посвященный Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве

13.00
Библиотека №18

8+

21 августа

«Слава тебе, победитель солдат!» Беседа с презентацией,
посвященная Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве

13.00
Библиотека №24

12+

21 августа

«О славе тех времен» Урок истории, посвященный Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Лекция
от Музея А.А. Пластова во Владимирском саду
«Занимательно об искусстве» в рамках проекта «Летний Венец
2015»
Концертная программа, посвящённая Дню флага «Бело-синекрасный».
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Курская дуга» Час истории с видеопрезентацией, посвященный Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве
Практический курс для молодых родителей «Своими руками»

13.00
Библиотека №34
15.00-16.00
Парк «Владимирский сад»

12+

21 августа
21 августа
21 августа
21 августа
21 августа

Устный журнал, посвященный Дню флага «У державы величавой на
гербе орел двуглавый»

21 августа

Час истории, посвященный Курской битве «Курская дуга»

21 августа

«Земля и космос» День познавательной книги о планете Земля и
космосе
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Час истории, посвященный Дню Государственного флага России
совместно с ТОСами «Зорко смотрит с флага наш орёл двуглавый»

21 августа

От 7 лет и без
ограничений

15.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

11.00
библиотека №15

6+

16.00
Летний дворик дома Гончарова
16.00
Летняя площадка ТОСа
Дворик»

12+

16.00
Библиотека № 26
17.00 - 20.00
Сквер Карамзина

12+

17.00
Парк «Новое поколение»

8+

3+

6+

21 августа

21 августа

Концертная программа «К школе готовы» ансамбля танца
«Счастливое детство» и театра танца «21 век» (руководители Ольга и
Евгений Карниловы).
Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
Программа «Народный художник А.А. Пластов» в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

22 августа

Показ спектакля «Три поросенка»

22 августа

Караоке турнир «Открытый микрофон» в рамках проекта «Летний
Венец 2015»
«Яблочный спас» Концертная программа творческих коллективов
ДК «Руслан» в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Танцплощадка»
Мастер класс по детскому бальному танцу в рамках проекта
«Летний Венец 2015»

22 августа
22 августа

22 августа
22 августа
23 августа

23 августа

Вечер музыки и танцев Музыкальная суббота.
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Концерт музыкальных коллективов Ульяновска
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей музея
квест-игра «Найди картину».
Участники экскурсии смогут
познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять участие в
увлекательной игре «Найди картину».
Показ спектакля «Красная шапочка»

23 августа

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

23 августа

Летний проект в новом формате «Территория соТворения» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»

17.00
Парк «владимирский сад»

3+

17.00 - 18.00 ,
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
11.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
16.00
Площадь ДК «Современник»
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»
17.00
Павильон «Территория
детства»

6+

0+

12+
0+
6+

18.00 - 20.00
Сквер Карамзина
19.00
Летний дворик дома Гончарова
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

13+

11.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

0+

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет

13.30-17.30
Пл. 100-летия Ленина

3+

0+
6+

23 августа

выступление творческих коллективов Центра народной культуры
Ульяновской области;
мастер-класс по изобразительному искусству «Краски лета»
Студии изобразительного искусства;
мастер-класс по бальному танцу ансамбля «Каприз»;
мастер-класс по художественной росписи по дереву «Деревянная
сказка»;
мастер-класс студии художественной росписи по дереву «Жар
птица».
Поэтический микрофон. «Город счастливых встреч» в рамках
проекта «Летний Венец 2015»
рамках

16.00-18.00
Сквер Карамзина

14+

16.00
Парк им. А. Матросова

10+

17.00
Летняя площадка филармонии

6+

23 августа

Викторина «Загадки Капитана Свистулькина!» в
программы «ПДД», в рамках проекта «Летний Венец 2015»

23 августа

«БАРХАТНЫЙ АВГУСТ» в рамках проекта «Летний Венец 2015»
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
Дирижер Дмитрий Руссу

23 августа

«Танцплощадка»
Мастер класс по направлению DanceMix в рамках проекта «Летний
Венец 2015»

17.00
Павильон «Территория
детства»

10+

23 августа

«Рок - за здоровый образ жизни!» Концертная программа Рокгруппы «TO-ZERO», направленная на пропаганду здорового образа
жизни в рамках проекта «Летний Венец 2015»

17.00
Площадь перед
ДК «Руслан»

14+

23 августа

Молодёжный вечер в рамках проекта «Летний Венец 2015»

18.00 -21.00
Сквер Карамзина

18+

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
«Увеличитель доброты»
Ежедневно
выставка ретро-фототехники
Выходной-суббота,
воскресенье
«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
Ежедневно
«Пою моё Отечество»
Выходной –
(русский пейзаж) выставка
понедельник
«Образы, навеянные»
Великой Отечественной Войной» выставка
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Индийская культура» выставка
«Терраферма»
(итальянское искусство) выставка
«Священный Байкал» фотовыставка
Ежедневно
«Карелия» фотопанорама
Персональная выставка
ВыходнойЕвгения Жукова,
понедельник
посвященная 70-летию Победы
Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой

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)

0+

Ежедневно

Ежедневно
С 17 по 23 августа

18 августа

19 августа

С 20 по 23 августа

С 20 по 23 августа

20 августа

Выставка памяти Андрея Князькина
Выставка памяти Владимира Конкина
Выставка памяти Александра Конкина
«НИИАР-59:Люди и достижения» фотовыставка
Развлекательная программа для детей карусели, аттракционы,
аниматоры

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и взрослых
«Поэзия в красках»
выставка-вернисаж

«Город мастеров»
мастер – класс по изготовлению поделок в различных техниках,
выставка творческих работ, работа мастерской, изготовление поделок
своими руками
«Убегающий по волнам»
литературная встреча
в рамках уличного книжного марафона «С книгой скучно не бывает»
23.08 – 135 лет со дня рождения писателя А.С. Грина
«Черною обугленной равниной видится мне Курская дуга»
выставка-память
(Курская битва)
«Героям огненной дуги»
историческая выставка,
23.08 – День воинской славы России. Разгром советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943г.)
«Аленький цветочек»
чтение на траве

с 10.00 до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)

2+

С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»

3+

В течение дня
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
16.00
парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)

6+

0+

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

6+

В течение дня
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)
В течение дня
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная,7)
16.00
Библиотека
«Информационно-досуговый

12+

12+

6+

С 21 по 23 августа

21 августа

«Символы России»
тематическая полка.
История флага России. Популяризация государственной символики
«Главные символы России»
час информации, посвящённый Дню государственного флага РФ в
рамках программы «Читальный зал под открытым небом»

21 августа

«Реки, горы и моря на земле живут не зря»
экологический час

21 августа

«Гордо реет флаг России»
час истории
(день государственного флага России)

22 августа

«Восходящие звезды Димитровграда»
музыкальный фестиваль

23 августа

«Фантазии синьора Родари»
час знатоков сказок, посвящённый
Д. Родари
(95 лет Д. Родари)
Музыкально- поэтический вечер памяти
Бориса Гайдурова

23 августа

центр» (ул. Черемшанская,
д.114)
В течение дня
Библиотека-филиал №5
(ул. 9-я линия, 15)
10.00
Сотрудники библиотеки
православной культуры в
школьном дворе МБОУ СОШ
№19
(ул. Московская, д.73)
11.00
Библиотека
«Информационно-досуговый
центр» (ул. Черемшанская,
д.114)
12.00
Библиотека-филиал №6
( ул. Луговая 28)
17.00
Парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)
11.00
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская,4)
17.00
Парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)

6+

6+

6+

12+

0+

6+

0+

МО «город Новоульяновск»
22 августа

«День государственного флага»
Торжественное
мероприятие,
вручение
познавательная программа для детей

паспортов.

Игровая

12.00
Площадь им.Ленина

От 5 лет без
ограничений

22 августа
22 августа

«День Российского флага»
.Познавательная программа. Выставка рисунков «Лето красное»
«Трехцветное полотнище России»
Информационный час

13.00
СДК с. Криуши
16.00 Новоульяновская
городская библиотека

От 6 до 14 лет
От 14 до 17 лет

МО «Базарносызганский район»
17 августа

«Веселое лето», игры на свежем воздухе

18 августа
18 августа

«Сегодня яблочный спас», праздничная программа, посвященная
Яблочному спасу
«Яблочные гулянья», посиделки

19 августа

«Спас яблочко припас», фольклорно-игровая программа

19 августа
19 августа

«Ваша пенсия в ваших руках», информационный час
«Ждет в гости вас медовый, яблочный, ореховый спас», посиделки

19 августа

«Яблочная фантазия», развлекательная программа
Яблочного спаса
«Я б в пожарные пошел», игра-путешествие

ко

«Яблочко наливное», конкурсно-игровая программа
Яблочного спаса
«Наливное яблочко», конкурсно-игровая программа

ко

19 августа
19 августа
19 августа

Дню

Дню

19 августа

«Яблочный дождь», познавательная программа ко Дню Яблочного
спаса
«Яблочный спас не пройдет без нас», игровая программа для детей

20 августа
20 августа
20 августа

«Флаг России-гордость наша», познавательный час
«Флаг России-гордость наша», познавательный час
«В каждом рисунке солнце», конкурс рисунков

19 августа

11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловский СК
17.00
Папузинский СК
13.00
МКУК «МРДК»
Раздольевская СБ
19.00
Должниковский СК
Должниковская СБ
14.00
Базарносызганский ГК
11.00
Папузинская МБ
17.00
Черноключевский СК
13.00
Русскохомутерский СК
16.00
Годяйкинский СК
13.00
Лапшаурский СК
Папаузинская МБ
Годяйкинская СБ
11.00

0+6

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

без ограничений
0+6
без ограничений
от 6 до 12 лет
без ограничений
от 6 до 12 лет
от 10 до 14 лет
без ограничений
0+6

21 августа

«Дню Российского флага посвящается», праздничная программа

21 августа

«Дню Российского флага посвящается….», праздничная программа

21 августа

21 августа

«Мой
дом-Россия!»,интеллектуальная
викторина
ко
Дню
Государственного флага
«Гордо реет флаг России», страницы истории ко Дню Российского
флага
«Флаг России- великое знамя», патриотический час

21 августа
21 августа

«Знамя единства», час гражданственности
«Славься, Отечество наше»,развлекательная программа

22 августа

«Я флагом Российском горжусь», тематическая программа

22 августа

«Триединство России», час информации ко Дню Флага

21 августа

Юрловская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
13.00
Папузинский СК
14.00
Базарносызганский ГК
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
Лапшаурский СК
Лапшаурская СБ
Юрловская СБ
Доложниковский СК
Должниковская СБ
14.00
Сосновоборский СК
16.00
Русскохомутерский СК
Русскохомутерская СБ

без ограничений
без ограничений
от 10 до 14 лет
без ограничений
от 10 без
ограничений
без ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
без ограничений

МО «Барышский район»
17августа
18августа

18августа

19августа
19августа

19августа

«Терроризм и угроза обществу»
- диспут
«Второй спас , яблочко припас»
Праздничные посиделки
«Расти красивым и сильным»- развлекательно- познавательная
программа
Семинар для работников культуры поселения «Яблочный спас»
игровая развлекательная программа
«Симбирские пейзажи братьев Коринфских»
Литературные чтения
Праздник, посвящённый Яблочному Спасу

14.00
Алинкинский сельский клуб
12.00
Чув. Решёткинский сельский
клуб
11.30
Малохомутерский сельский
клуб
12.00
Кудажлейка
11.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
11.00

Подростки
Все категории
Дети, подростки

7+
Подростки от 14
до 16 лет
Все возрастные

« Волшебная яблонька»
19августа

Яблочный Спас

20августа

“Думаем, пробуем, творим»
конкурс рисунков

21августа

«Овеянный славой Флаг наш Российский»

21августа
21августа

22августа
22августа
22августа
22августа

«Прислушайся к своему сердцу»- информационный час о вреде
курения
«Книжные тропинки лета»
Игра-путешествие
«Знамя единства»
Путешествие по истории государственного флага
«Геральдика России»
беседа
“Не болейте никогда»
игровая программа
“У России реет флаг»
познавательное мероприятие

Площадь около
Поливановского ДК
12.00
п.Земляничненский
13.00
Бар.Дурасовский
сельский клуб
10.00
библиотека МАУК «ДНТ»
14.00
Живайкино
11.00
Жадовская детская библиотекафилиал
11.00
Библиотека-филиал г. Барыша
11.00
Измайловский ДК
16.00
Новодольский сельский клуб
12.00
Чув. Решёткинская сельская
библиотека
14.00
Ленинский ДК
12.00
Русскобекшанский СДК

категории
Все возрастные
категории
Дети, подростки
дети от 7 до 14
лет
14+
Учащиеся от 7 до
11 лет
Разновозрастная
Дети и подростки
Дети, подростки
Дети , подростки
Дети до 14 лет,
подростки

22августа

«Символы России»
Беседа

22августа

«Овеяны славой флаг наш и герб»
Выставка

22августа

«Путешествие по истории Российской символики»
Познавательная программа

14.00
Новобекшанский СДК

Дети до 14 лет

«Восславим триколор»
Страницы истории
«Флаг России»
Конкурс рисунков
«В красках триколора»
Конкурсно – игровая программа

12.00
Краснополянский с/к
14.00
Головцевский СДК
12.00
Воецкий СДК

Разновозрастная

22августа
22августа
22августа

Дети до 14 лет

Разновозрастная
Дети до 14 лет
.

22августа

«Флаг России- гордость наша» - патриотический час

22августа

«Флаг России»- патриотический час

22августа

«Овеянные славою флаг наш и герб» беседа.

22августа

«Под флагом России»
шествие

23августа

«Потому она и дорога – Курская великая дуга»
Час патриотизма

23августа

«Путешествие в волшебный край»
Конкурс знатоков русских сказок

23августа

«Курская дуга» демонстрация документального фильма
День разгрома фаш. войск в Курской битве.

11.00
Старотимошкинский ДК

До 16 лет

15.00
Заречненский СДК.

До 16 лет

11.00
Калдинский СДК
11.00
п.Жадовка

До 16 лет
42чел.
Все возрастные
категории
Подростки от 12
до 16 лет

13.00
Алинкинская сельская
библиотека-филиал
12.00
Румянцевский с/к

Дети до 14 лет,
подростки

14.00
Жадовский ДК

Все возрастные
категории
30чел.

10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Ахматово – Белоключевский
СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
(холл)

Все категории
(30 чел.)

МО «Вешкаймский район»
17 августа

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

17 августа

«Золушка» - демонстрация детского фильма

18 августа

«Игры в которые играют люди» - клуб общения о играх в которые
не надо играть

18 августа

«Подводные береты» - демонстрация приключенческого фильма

18 августа

«Северное сияние» - демонстрация художественного фильма

19 августа

«Мой род – моя крепость» - выставка, в рамках областного
агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую счастливую семью»

От 3 до 6 лет
(25 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 11 до 14 лет
(18 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)
Все категории
(300 чел.)

19 августа
19 августа

19 августа

19 августа

19 августа

19 августа

19 августа

19 августа

«От всех болезней нам полезней чудесных яблок аромат» - в
рамках акции «Читай Губерния!»
«Яблочко наливное…» - конкурсно – игровая программа

«Яблочный спас не пройдет без нас» - праздничная программа, в
рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую
счастливую семью»
«Летом с книгой я дружу» - литературная викторина

«Библиосад» - конкурсно – игровая, познавательная программа, в
рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую
счастливую семью»
«Открытие сквера «Семья»» - торжественное мероприятие, в рамках
областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую
счастливую семью»
«Преображение начинается с нас» торжественное мероприятие, в
рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую
счастливую семью»
«Второй спас – яблочный» - программа для молодежи

20 августа

«Знакомьтесь Коринфский А.А.» - презентация (рассказ о жизни и
творчестве одного из 12 Симбирских литературных апостолов)
«Крепыш» - демонстрация детского фильма

20 августа

«С гордостью о Российском флаге» - флеш – моб

21 августа

«Гордо веет стяг державный» - викторина

21 августа

«Летняя мозаика» - игровая программа

20 августа

Все категории
(15 чел.)
От 7 до 25 лет
(30 чел.)

10.00
Березовский СДК
11.00
Стемасский ЦСДК
(на площади)
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.30
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

Все категории
(300 чел.)

11.00
р.п.Вешкайма сквер «Семья»

Все категории
(70 чел.)

12.00
МКУ Вешкаймский РДК

Все категории
(300 чел.)

21.00
Беклемишевский СДК
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00

От 15 и старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 10 лет
(24 чел.)
Все категории
(25 чел.)

Все категории
(40 чел.)
От 7 до 11 лет
(15 чел.)

Все категории
(30 чел.)
от 7 до 14 лет

21 августа

«Фронт и тыл во имя Победы» - музейный час

21 августа

«Под Российским флагом» - клуб общения

21 августа

«Яблочный спас» - праздничная программа

21 августа

«Светофор Светофорович» - кинолекторий «Дорожная азбука»
(+12), в рамках безопасности дорожного движения, снижения
детского дорожно – транспортного травматизма и безопасного
поведения на воде
«Освободите Вилли» - демонстрация приключенческого фильма

21 августа

21 августа

«Если с другом вышел в путь…» - игра – путешествие по
дорожному движению, в рамках безопасности дорожного движения,
снижения детского дорожно – транспортного травматизма и
безопасного поведения на воде
«Игра всерьез» - демонстрация приключенческого фильма

22 августа

«Эрзянские обряды» - экскурсия в музей

22 августа

«Под Российским нашим флагом» - познавательный час

22 августа

«Российский триколор» - беседа (к Дню Государственного флага
России)

22 августа

«Из истории флага Российского» - беседа

21 августа

Площадь
Бекетовского ЦСДК
11.00
Музейная комната
Беклемишевская СОШ
15.00
Каргинский ЦСДК
15.30
Березовский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК

(20 чел.)

от 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 15 и старше
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(40 чел.)

17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Стемасский ЦСДК

От 11 до 14 лет
(20 чел.)
От 10 до 15 лет
(30 чел.)

18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Музей крестьянского быта и
культуры мордовского народа
Мордово – Белоключевского
СДК
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(детское отделение)
12.00

От 15 и старше
(15 чел.)
Все категории
(45 чел.)

от 7 до 14 лет
(15 чел.)

От 9 до 12 лет
(15 чел.)
от 7 до 14 лет
(15 чел.)
от 7 до 14 лет

22 августа

«По стране народных сказок с ПДД» - конкурсно – игровая
программа, в рамках безопасности дорожного движения, снижения
детского дорожно – транспортного травматизма и безопасного
поведения на воде
«Знак беды» - беседа о наркомании

22 августа

«Будь готов к любым сюрпризам» -развлекательная программа

22 августа

23 августа

«Родное путешествие» - мероприятие ко Дню Государственного
флага России
«Мы – пешеходы!» - заочное путешествие с детьми дошкольного и
начального возраста, в рамках безопасности дорожного движения,
снижения детского дорожно – транспортного травматизма и
безопасного поведения на воде
«Лесовик и его царство!» - летнее чтение для детей

23 августа

«Богатырские потешки» - спортивные состязания

23 августа

23 августа

«Лесная история» - театрализованное представление о дорожных
знаках
«Лесная история» - театрализованное представление о дорожных
знаках, в рамках безопасности дорожного движения, снижения
детского дорожно – транспортного травматизма и безопасного
поведения на воде
«Пожарная безопасность» - литературно – познавательная игра

23 августа

«Я садовником родился» - игровая программа

23 августа

«Больше солнца,больше смеха» - игровая программа

23 августа

«Мы играем и поем,очень весело живем» -игровая программа

22 августа

23 августа

23 августа

Беклемишевский СДК
13.00
Красноборский СДК

(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)

16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Ховринский СК
18.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Беклемишевский СДК

От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 17 лет
(25 чел.)
Все категории
(45 чел.)

11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
12.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Каргинский ЦСДК

От 6 до 15 лет
(30 чел.)
Все категории
(20 чел.)

14.00
Березовский СДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Белоключевский СК
16.00

От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет

от 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)

23 августа

«Солнце, воздух и вода» - день здоровья

Красноборский СДК
16.00
Белоключевский СК

(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)

11:00,
ДО РМБУК
Инзенская межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарева
15:00
Филиал Инзенского городского
Дома культуры «Заря»
14.00,
Сюксюмский СДК
15.00,
Библиотека-филиал №1 РМБУК
«Инзенская межпоселенческая
центральная библиотека имени
Н. П. Огарёва»
18.00,
МКР Лесхоза
11.00,
с. Троицкое
11.00,
РЦТ и Д
15.00,
РЦТ и Д
14:00,
Оськинский ЦСДК

от 7 лет – без
ограничений

МО «Инзенский район»
18 августа

«Страна, которой нет на карте»
(110 лет со дня рождения
Л. Кассиля).
Информационное сообщение

18 августа

«Катись яблочко наливное».
Детская игровая программа

18 августа

«Загадаем мы загадки».
Детская игровая программа
«Флаг и герб России». Тематическая полка

19 августа

19 августа

19 августа

«Яблочное ассорти».
Народное гуляние
«Второй спас яблочко припас».
Праздничный концерт
«Территория детства». Конкурсная программа

20 августа

«Движение - жизнь». Танцевальный мастер-класс

19 августа

20 августа

«Праздник цветов».
Тематическая программа

21 августа

«Милой деревни посвящается». Концертная программа

21 августа

«Кузьминки».

17.00,
Валгусский ЦСДК
11.00,

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без

22 августа
21-22 августа

Детский утренник
«Святые символы России». Тематическая программа, посвященная
празднованию Дня Государственного флага РФ
« Величественно над страной реет флаг страны родной».
Тематическая программа, посвященная Дню Российского флага

Тияпинский СДК
12:00,
площадь Флага
В течение дня, учреждения
культуры

ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений

МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
16-00
Языковский СДК
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
12.00

все категории

МО «Карсунский район»
19 августа
19 августа
20 августа
20 августа

«Преображение Господне»
Интерактивное музейное занятие
«Лето красное»
конкурсно- игровая программа
«Флаг – России честь и знак» - клип-беседа к Дню государственного
флага России
«Чтим российский славный флаг!»посвященный Дню российского флага

20 августа

«Ключ от лета» музыкальное шоу

21 августа

«Под знаменем отчизны»

21 августа
21 августа
21 августа
22 августа
22 августа
22 августа

познавательный

час,

Интерактивное музейное занятие
«Народная медицина»
Вечер народной мудрости
«Флаг трехцветный»
Информационный час
«Наш Российский триколор»
Концертная программа, посвященная Дню Российского флага
«Гордо реет флаг России!» литературный вечер, посвященный Дню
флага России
«Моя гордость российский триколор» познавательная программа в
День государственного флага
«Овеянные славой герб наш и флаг» - познавательно-историческая
беседа

Детская библиотека
21-00
Кадышевский СДК
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
17-00
Ново- Погореловский СДК
18-00
Языковский СДК
11-00
площадь у РДК
20-00
Сухо- Карсунский СДК
16-00
Большекандаратский СДК
12.00
Сельские филиалы

7-10 лет
дети, подростки
все категории
Все категории
все категории
Все категории
8-14 лет
Все категории
Все категории
Все категории
все категории

22 августа
22 августа

«Гордо реет флаг России»
Литературный вечер, посвященный дню флага России
«День государственного флага России»
патриотический час

22 августа

«Традиции.Духовность.Возрождение»
День государственного флага

22 августа

«Гордо реет флаг державный»
День государственного флага
«О, счастливчик»
День государственного флага
«Лейся, песня!»
Конкурс детской песни
День Российского флага

22 августа
23 августа
23 августа

20-00
Нагаевский СДК
14-00
Теньковский СДК
11-00
Урено-Карлинский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
18-00
Усть-Уренский СДК
11-00
Сухо- Карсунский СДК
12-00
Краснополковский СДК

Все категории
7-12 лет
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
8-14 лет

МО «Кузоватовский район»
19 августа

« АХ, село мое - село!» день села Чертановка.

12.00
Чертановский СДК

0+

20 августа

«Кто с огнём не осторожен» - тематическая программа для
закрепления детьми знания правил противопожарной безопасности.
«Гордо рдеет флаг державный!» - тематическая программа,
посвящённая Дню Российского флага
«Флаг России!» - познавательный час

10.00
Чириковский СДК
11.00
Площадь Ленина
11.00
Уваровский СДК

6+

21 августа
22 августа

0+
0+

МО «Майнский район»
Ежедневно

« Дом, в котором живет история» - обзорные экскурсии по музею

6+
с 10.00 до17.00
музей

17.08.1523.08.15
19 августа
19 августа

«Дорога железная как ниточка тянется»- выставка, посвященная 120летию со времени начала строительства линии железной дороги
Симбирск-Инза
«Алые паруса великого мечтателя!» -беседа- диалог к 135- летию
А.Грина
«Праздник матрешки»- фестиваль детского народного творчества

6+
10.00 – 17.00
музей
11-00
Детская библиотека
10.00
Летняя танцплощадка

6+
5+

19 августа
19 августа

21 августа

«Судьба и Родина- едины!»- выездной концерт гр.»Рябинушка»
Б.Жеребятниковского СДК
«Государственность России: идеи, люди, символы»- час правовой
культуры
«Гордимся и помним»- урок мужества, посвященный разгрому
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

21августа

«Флаг- символ, флаг-гордость»- урок гражданственности

22 августа

«Трехцветный. Гордый Отечества флаг»-праздничное мероприятие,
посвященное Дню Государственного флага РФ
«Гордится флагом нашим вся страна» -праздничная программа,
акция
« Великая память Великой Победы» -кинолекторий с
демонстрацией фильма «На пути в Берлин»
«Под флагом Российским мы живем»- урок гражданственности,
велопробег с Российским флагом
«Наша гордость- Российский флаг»-устный журнал

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

22 августа

«Есть Россия у нас»тематический вечер
«Триколор моей России»- познавательная программа

22 августа

«Государственная символика»- познавательная программа

22 августа

«Флаг России»- час истории

22 августа

«Три цвета- три символа»- тематический вечер

22 августа
23 августа

«Есть Россия у нас»- тематический вечер
«Стук колес, словно дробь барабана»- музейный урок, посвященный

22 августа

13-30
с.Аксаково
12-00
Администрация МО
«Майнский район»
11-00
Библиотека с.Репьевка
Колхозная
11-00
Детская библиотека
10.00
Площадь флагов р.п.Майна
12-00
Площадь ТагайскогоЦКиД
15-00
ММЦК
10-00
с.Безречное
11.00
Анненковский СДК
18.00
Игнатовский ДК
11-00
Абрамовский СДК
19-30
Выровский СДК
11-00
СДК р.п.Майна
18-00
Березовский СДК
18-00 Игнатовский ДК
12-00

20+
20+

7+

6+
18+
5+
12+
7+
7+
7+
7+

12+
7+
12+
7+
6+

120- летию со времени начала строительства линии железной дороги
«Симбирск- Инза»

музей

МО «Мелекесский район»
17 августа

«Веселые старты!»- спортивные соревнования среди школьников
младших классов

ЦКД

От 7 до 12 лет

площадь
11.00
17 августа

«Книга приглашает сказочных героев»- литературная викторина по
страницам детских писателей сказочников

с. Рязаново
Библиотека

От 7 до 12 лет

14.00
18 августа

«Кто быстрее и сильнее» - конкурсно-игровая программа на свежем
воздухе

с.Филипповка
ЦКД

От 7 до 12 лет

13.00ч.
18 августа

Турнир по настольным спортивным играм

с.Александровка
ЦКД

От 10 до 18 лет

13.00ч.
18 августа

«Будущее, которое выбираешь ты!»-беседа о вреде алкоголизма

с. Старая Сахча
ЦКД

От 12 до 16 лет

14.00
19 августа

«Песня о лете »- конкурс стихов о лете

с.Лебяжье
ЦКД

От 7 до 15 лет

15.00
19 августа

«Из осенних набросков..» - литературные чтения, посвященные
творчеству А.А.Коринфскому

с.Тинск
Библиотека

От 10 до без
ограничения по

14.00
20 августа

«Язык моих предков»- литературные
творчеству А.А.Коринфскому

чтения,

посвященные

с.Терентьевка
Библиотека
13.00ч.

21 августа

«Лето без границ» -конкурсно-игровая программа для детей, концерт
детских коллективов

п.Новоселки
ЦКД
14.00

22 августа

«День государственного флага» - торжественное мероприятие,
посвященное Дню Государственного флага. Торжественное поднятие
Государственного флага России.
Концертная программа творческих коллективов.

с. Старая Сахча
Площадь флага
12.00ч

возрасту
От 10 до без
ограничения по
возрасту
От 6 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до без
ограничения по
возрасту

с.Лебяжье

«Дети России-это мы!»-конкурс рисунков на асфальте
22 августа

22 августа

Велопробег с флагом РФ.
«День флага» - торжественное мероприятие, посвященное, Дню
Государственного флага Российской Федерации. Оформление
территории поселения государственной символикой. Концертная
программа. Велопробег с флагом РФ.
«День государственного флага» - торжественное мероприятие,
посвященное, Дню Государственного флага Российской Федерации.
Оформление территории поселения Государственной символикой.
«История Российского флага»-тематическая программа.

22 августа

«Святые символы России» - торжественное мероприятие,
посвященное, Дню Государственного флага Российской Федерации.
Оформление территории поселения Государственной символикой.

Площадь флага
12.00
с.Рязаново
Площадь флага
12.00

От 7 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до без
ограничения по
возрасту

р.п.Новая Майна
Библиотека им. А.Толстого
Площадь флага
12.00

От 7 до без
ограничения по
возрасту

22 августа

- «Россия Родина моя»-час истории в музее,конкурс стихов о России

р.п.Мулловка

Российский триколор»- торжественное мероприятие, посвященное,
Дню Государственного флага Российской Федерации. Оформление
территории поселения Государственной символикой.

Площадь флага

- «Символы России»- тематическая программа
22 августа

-«Мир тебе, моя Россия»-конкурс рисунков на асфальте
«Гордо реет триколор» - торжественное мероприятие, посвященное,
Дню Государственного флага Российской Федерации. Оформление
территории поселения Государственной символикой.
-Велопробег с флагом РФ. Концерт творческих коллективов

23 августа

«Память нашу не стереть годами»-тематическая программа о боях
на Курской дуге

12.00

От 7 до без
ограничения по
возрасту

с.Никольское-на-Черемшане
Площадь флага
12.00

От 7 до без
ограничения по
возрасту

п.Новоселки
ЦКД

От 7 до 14 лет

14.00
с.Тиинск

МО «Новомалыклинский район»
17 августа

«Вам всегда здесь рады» - беседа

17 августа

Беседа с детьми о родном крае «Край,где я родился!»

18 августа

«Обычаям предков верны» - экскурсия в краеведческий уголок

19 августа

«Пивной алкоголизм»-беседа

20 августа
20 августа

«Сторонник величия России»-час краеведения
«Сказки Симбирского края»-обзор

12.00
Елховокустинский СК
совместно с СБ
11.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Новочеремшанская ДБ
11.00
Новокуликовская СБ
11.00
Верхнеякушкинс-кая СБ
12.00
Верхнеякушкинс-кая СБ

От 6+

От 6+
От 6+
От 12+
От 12+
От 6+

21 августа

Развлекательная программа «До свидание лето»

21 августа

День соседа

21 августа

Открытие Доски Почета МО «Новомалыклинский район»

21 августа

«Триединство России» правовой час
Тематическое мероприятие ко Дню Государственного Флага «Реет
гордо триколор»

22 августа

22 августа

Познавательная программа «Страницы добра и радости»

22 августа

Конкурс детской песни «Лейся песня»

22 августа

Беседа с детьми «День государственного флага!»

22 августа

Познавательная игра для детей «Наш флаг!»

22 августа

Экскурсия с детьми на «Утинное озеро»

23 августа

Открытый урок. День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве Курской битве (1943 год)

23 августа

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве (1943 год ) – беседа с детьми

23 августа

Татарский концерт

11.00
Александровский СК
18.00
с.Новая Малыкла ул.
Кооперативная двор домов №
35,37,39,41,43
13.00
Площадь
ЦКиД «Радуга»
11.00
Новочеремшанская СБ
11.30
Площадь Флага
11.00
Среднесантимирский СДК
16.00
Станционноякушкинский СДК
13.00
Новочеремшанский СДК
12.00
Воронекустовский СК
09.00
Среднеякушкинский
ДК
12.00
Старомалыклинский СК
12.00
Среднеякушкинский
СДК
19.00

От 6+
От 6+

От 6+

От 12+
От 6+

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+

От 6+

От 12+

От 12+

От 18+

23 августа

«Алые паруса мечты»- литературный час

ЦКиД
«Радуга»
11.00
ДМБ

От 12+

МО «Новоспасский район»
19 августа
20 августа
20 -23 августа
21 августа

21 августа
21 августа
21 августа

21 августа
21 августа
21 августа
21 августа
21 августа
21 августа

«Здоровье в ваших руках»
Беседа для молодежи
«Мультимания»
Страна
Неделя кино
«Вместе мы сильны»
День российского флага
Викторина
«Гордый символ России»
Выставка - обзор
«Гордо реет флаг державный…»
Познавательный час
«Флаг России триколор»
Информационный час
«В символах России – история страны»
Урок - путешествие
«Знамя единства»
Информационный час
«Флаг России»
Информационный час
«Флаг России- гордость наша»
Патриотический час
«Символы России»
Викторина
«Славой овеянный флаг»

18-00
Новотомышовский СДК

От 7 – без
ограничений

10:30
Суруловский СДК

От 0 до 7 лет

Кинотеатр «Октябрь»
11-00
Новотомышовский СДК

От 7 – без
ограничений
От 7 – без
ограничений

10-00
Центральная библиотека

От 0 – без
ограничений

10-00
Детский сад

От 4 до 6 лет

11-00
Фабричновыселковская
библиотека
10-00
Садовская библиотека

От 0 – без
ограничений
От 9 до 16 лет

13-00 Троицкосунгурская
библиотека

От 7 до 14 лет

11-00
Алакаевская библиотека

От 9 до 12 лет

10-00
Коптевская
библиотека
13-00
Репьевская библиотека
11-00
Суруловская библиотека

От 7 до 12 лет
От 9 до 14 лет
От 6 до 7 лет

21 августа

Патриотический час
«Андреевский флаг»
Час истории

21 августа

«Гордо вейся над страной – флаг российский наш родной»
Выставка - информация

21 августа

«Над нами реет флаг России»
Час информации
«Мой дом – моя Россия»
Исторический час
«Бело-сине-красный флаг родины моей»
Познавательный час
«Мы разные, но мы вместе»
Выставка- обзор
Празднование Дня Российского флага «Гордо реет над страной наш
Российский флаг родной»…!, и фестиваль национальных культур
«Мы вместе!»
«Символы России»
Познавательная игра- викторина в День Флага РФ
«Россия вперед!»
Спортивный праздник
«Выйду на улицу, гляну на село»
Конкурсная программа

21 августа
21 августа
22 августа
22 августа

22 августа
22 августа
23 августа

10-00
Старотомышевская библиотека

От 0 – без
ограничений

15-00
Крупозаводская
библиотека
16-00
Комаровская библиотека

От 0 – без
ограничений
От 7 до 14 лет

11-00
Самайкинская библиотека

От 7 до 12 лет

15-00
Малоандреевская библиотека

От 7 до 12 лет

10-00
Дворец спорта «Олимп»

От 0 – без
ограничений

ДК «Кристалл», Ледовый
дворец «Олимп

От 0 – без
ограничений

10:00
Суруловский СДК
Рокотушенский клуб

От 0 – без
ограничений
От 7 до 16 лет

10:00
Малоандреевский клуб

От 0 – без
ограничений

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
18.00

от 3 лет до 13 лет

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

«Танцпол» вечер отдыха для детей и подростков на открытой

от 14 лет – без
ограничений
от 18 лет – без
ограничений
от 11 лет до 17 лет

воскресенье
Еженедельно суббота

уличной площадке
«Диско» вечер отдыха

Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
понедельник, четверг
с 02 августа по 22
августа

«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Романтики» работа клуба с несовершеннолетними подростками
стоящих на профилактическом учете
«Прощай лето» отборочный тур районного фестиваля молодёжного
творчества

17 августа

«Листая страницы книг о войне» урок-путешествие (проект
«Читаем книги о войне»)

17 августа

«Необыкновенное лето» развлекательная программа

18 августа

«Предотвратим беду вместе» единый день профилактики

18 августа

«Вместе весело поем» музыкальная полянка

18 августа

«Рисуем лето» конкурс рисунков

19 августа

«Славен подвиг на Курской дуге» экскурс в историю

19 августа

«Славен подвиг на Курской дуге» экскурс в историю

19 августа

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

20 августа

«Посидим у костра…» вечер бардовских песен

20 августа

«Поделись секретом» чаепитие с собственной выпечкой

21 августа

«Знамя единства» час информации

Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
10.00
Центральная детская
библиотека
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
Сельские библиотеки, сельские
учреждения культуры
10.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
10.00
Районный музей
10.00
Центральная детская
библиотека
10.30
Центральная библиотека
13.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
11.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Центральная детская

от 18 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до 17 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 7 лет до 15 лет
от 14 лет до 17 лет
от 11 лет до 14 лет
от 6 лет до 14 лет
от 6 лет без
ограничения
от 12 лет до 15 лет
от 14 лет до 16 лет
от 14 лет – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 14 лет до 17 лет
от 7 лет до 15 лет

21 августа
21 августа
21 августа
21 августа
21 августа
22 августа
22 августа
23 августа
23 августа

библиотека
«Не отнимай у себя завтра» выставка-обзор
11.00
Центральная библиотека
«Знамя единства» час информации
11.00
Центральная библиотека
«Знамя единства» час информации
11.00
Сельские библиотеки
«Курская великая дуга» историко-познавательная беседа
10.00
Районный музей
«Флаг царя Московского» исторический час
11.00
Клуб-досуга «Дружба»
«Овеяны славою герб наш и флаг» праздничная программа,
10.00
посвященная Дню государственного флага России
р. п. Николаевка площадь
Ленина
«В единстве наша сила» тематическая программа
20.00
Сельские учреждения культуры
«Победа в Курской битве 1943 г.» день воинской славы с показом
15.00
документального фильма
Клуб-досуга «Дружба»
«Прощай лето» финал районного фестиваля молодежного творчества
18.00
р. п. Николаевка парк культуры
и отдыха

от 11 лет до 14 лет
от 12 лет до 15 лет
от 12 лет до 14 лет
от 10 лет до 16 лет
от 11 лет до 15 лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

МО «Павловский район»
17 августа

«К нам новая книга пришла». Книжная выставка , обзор

17 августа

–музейный урок «О чём расскажут вещи солдата»- в рамках
празднования 70- летия Победы в ВОВ 1941-1945гг.

11.00
МЦБ – абонемент
10.30

Все категории 30
чел.
От 7 лет и старше

ИКМ
18 августа

«В царстве Шаромана игры без обмана» - игровая программа

19 августа

Конкурс рисунков на асфальте «Веселый художник»

19 августа

«Что нам Яблочный спас припас!». Час интересного общения

20 августа

Поэтический микрофон «Улица счастливых встреч»

21 августа

«Триединство России». Исторический час, книжные выставки, час

10.00-12.00
МЦДК
15.00-16.00 площадь МЦДК
11.00
Мук Павловская МЦБ
19.00-20.00 МЦДК

От 7 до 15 лет без
ограничений
От 1 года без
ограничений
Все категории, 30
чел.
От 20 лет без
ограничений

информации
22 августа
22 августа

23 августа

Мук Павловская МЦБ.

Все категории, 50
чел
От 0 лет без
ограничений
От 7 лет и старше

« Наша гордость и слава» - праздничное мероприятие о символике
государства
Обзор экспозиции «Геральдика России, области, района”-в День
флага РФ

11.00-12.00 МЦДК

«Алые паруса мечты». 135 лет со дня рождения А.С. Грина
Литературная беседа, книжная выставка обзор

11.00
МУК Павловская МЦБ, КВД

Все категории, 40
чел

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
ул.Центральная, д.39 (п.Кубра)
11:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00
Дмитриевский сельский Дом

От 1 года
до 15 лет

10.00
ИКМ

МО «Радищевский район»
17 августа

Книжно-иллюстративная выставка «Берегите всё, что рядом»

17 августа

Праздничное мероприятие «Всего лишь 60», посвящённое 60-летию
со дня создания Нижнемазинской библиотеки

18 августа

Литературная викторина «В мире художественных произведений»

18 августа

Танцевально-игровая программа «Спринт»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

19
августа
19
августа

19

Праздник двора «Волшебная яблонька»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Игровая программа
«Наливное яблочко. Яблочный спас»

Театрализованная конкурсная программа «Волшебная яблонька»

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

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

От 1 года

августа

19
августа

20
августа

20
августа
20
августа

22
августа

22
августа

22
августа

22
августа
22
августа

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Вечер-концерт «Яблочный спас»
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Соловчихинский клуб - филиал
Спортивные соревнования
МУК «Радищевский районный
«Тяни-толкай»
Дом культуры»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
11:00
площадка перед
Книжная выставка
МОУ Адоевщинская НОШ
«Путешествие в прекрасное»
11:00
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Викторина «В мире спорта»
Дмитриевская библиотека (в рамках проекта «Здоровый регион»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации, площадь Флагов (р.п.Радищево)
12:00
приуроченная к празднованию
Дня Государственного флага
Российской Федерации
Праздничная программа «Россия – Родина моя», посвящённая
КДЦМ «Спутник» - филиал
Дню Государственного флага Российской Федерации
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
Софьинский клуб - филиал
Познавательная программа «Три цвета родной державы»,
МУК «Радищевский районный
посвящённая
Дом культуры»
Дню Государственного флага Российской Федерации
10:00
Велопробег «Россия – Родина моя», посвящённый Дню
п.Кубра
Государственного флага Российской Федерации
11:00
Верхнемазинский клуб Развлекательная программа «Три цвета родной державы»,
филиал МУК «Радищевский
посвящённая
районный
Дню Государственного флага Российской Федерации

до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

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

22
августа

Исторический вернисаж «Государственная символика России
и история её развития», посвящённый Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Конкурс детского рисунка «Мой гимн, мой флаг, моя Россия»,
посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации

22
августа

Праздничная программа «Гордо реет российский
посвящённая
Дню Государственного флага Российской Федерации

22
августа

Информационный час «Ты – гордость наша, трёхцветный российский
флаг», посвящённый Дню Государственного флага Российской
Федерации

22
августа

Книжная выставка «Три цвета родной державы», посвящённая
Дню Государственного флага Российской Федерации

22
августа

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Гордо реет
стяг державный», посвящённые Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Познавательная беседа «Под флагом России», посвящённая Дню
Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Информационный час «Символы российского государства»,
посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации

триколор»,

Дом культуры»
10:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:30
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
12:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Октябрьская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Верхнемазинский сельский
Дом культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК

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 – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

22
августа

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Над нами
реет флаг России», посвящённые Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Час гражданской верности «Флаг России – великое знамя»,
посвящённый
Дню Государственного флага Российской Федерации

22
августа

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Овеянный
славой наш флаг», посвящённые Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Гордо реет
стяг державный», посвящённые Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Над нами
реет флаг России», посвящённые Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Правовое занятие о государственной символике Российской
Федерации
«Триединство России», посвящённое Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Викторина «Государственные символы Российской Федерации»,
посвящённая Дню Государственного флага
Российской Федерации

22

Книжно-иллюстративная

выставка,

беседа

с

читателями

«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Мордовокарагужинская

От 1 года – без
ограничений

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

августа

«Государственный
флаг
Государственного флага
Российской Федерации

России»,

посвящённые

Дню

22
августа

Познавательная беседа «Под флагом России», посвящённая Дню
Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Информационно-познавательная викторина «Из истории символов
российской государственности», посвящённая Дню Государственного
флага Российской Федерации

22
августа

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Над нами
реет флаг России», посвящённые Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Праздничная программа «Три цвета родной державы», посвящённая
Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Познавательная беседа «День российского флага», посвящённая
Дню Государственного флага
Российской Федерации

22
августа

Молодёжный вечер
«День государственного флага Российской Федерации»

22
августа

Информационный час «Символы российского государства»,
посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации

22
августа

Информационно-познавательная викторина «Из истории символов
российской государственности», посвящённая Дню Государственного
флага Российской Федерации

библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом

ограничений

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

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

22
августа

Молодёжная дискотека

22
августа

Молодёжная дискотека

22
августа

Молодёжная дискотека

22
августа

Молодёжная дискотека

22
августа

Молодёжная дискотека

22
августа

Молодёжная дискотека

22
августа

Молодёжная дискотека

22
августа

Молодёжная дискотека

культуры»
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
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

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 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

23
августа

Молодёжная дискотека

23
августа

Молодёжная дискотека

23
августа

Вечер танцев

весь период
весь период

весь период

Тематические показы фильмов «На экране - война», приуроченные к
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

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
12:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

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

УК района

От 1 года
до 15 лет

Открытая площадка у
Новиковской сельской
библиотеки
Прибрежненская сельская
библиотека (открытая
площадка)
Летняя площадка
центральный парк р.п. Старая
Майна
открытая площадка
Жедяевского сельского клуба
14.00
летняя площадка
сквер р.п. Старая Майна
11.00

От 1 года - без
ограничений

МО «Старомайнский район»
17 августа

«В гостях у Белого Бима» - беседа (к Всемирному дню бездомных
животных)

18 августа

«Под алыми парусами» - книжная выставка, беседа (к 135- летию со
дня рождения А.С. Грина)

19 августа

Площадка здоровья. Зарядка «Цигун для всех!»

20 августа

Интерактивная площадка по работе с аквагримом

21августа

Виртуальная викторина «Растения в сказках»

От 6 — без
ограничений
От 6 — без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 6 — без
ограничений

22 августа

Дальше, выше, быстрее! (спортивная игра)

22 августа

« Гордо реет флаг России» - интерактивная выставка
Государственного флага РФ)

22 августа

«Живи и процветай село мое родное» праздничное мероприятие,
посвященное Дню села
«Российский триколор»- информина

22 августа

(День

22 августа

«Во флаге — слава страны!» - книжная выставка, викторина, рисунки
на асфальте.

22 августа

«Трёхцветный
(от 15-24)

символ

гордый»-беседа

с

молодёжью

22 августа

«Трёхцветный
(от 15-24)

символ

гордый»-беседа

с

молодёжью

22 августа

с

молодёжью

22 августа

«Трёхцветный
символ
гордый»-беседа
(от 15-24)
Танцевально-развлекательный вечер «Триколор»

22 августа

Беседа «Российский триколор»

22 августа

библиотечный урок «Всероссийский триколор»

22 августа

кн выст «Триколор страны родной»

летняя площадка (стадион
центрального парка р.п. Старая
Майна)
18.00
Жедяевская сельская
библиотека (открытая
площадка)
10.00-12.00
Жедяевский сельский клуб
10.00
Открытая площадка у
Малокандалинской сельской
библиотеки
10.00-11.30
22 августа воскресенье
9.30-11.30
Летняя площадка АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
13.00.
Волостниковская сельская
библиотека
. 16.00.
Арчиловская сельская
библиотека
15.00.
Волжский сельский клуб
21-00
Новиковский сельский клуб
10-00 Площадь села
Ертуганово
11-00 Лесоникольская сельская
библиотека
Лесополянская сельская
библиотека

От 6 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 12 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

22 августа

беседа «Росссийский триколор»
11-00
Старорождественская сельская
библиотека

22 августа

беседа «Росссийский триколор»

22 августа

Книжная выставка «История Флага российского»

22 августа

Книжная выставка ,беседа «Символы России.»(ко Дню Российского
флага)
Спортивные соревнования посвящённые Дню Российского флага.

22 августа
22 августа

Тематическое мероприятие ко Дню Государственного флага:»Флагединство сплочения»

22 августа

Игровая развлекательная программа «День Государственного флага»

22 августа

Книжная выставка ,беседа : «Мы вместе под флагом России»

22 августа

Тематическое мероприятие «Три цвета русской славы»

23августа

Тематическая книжная выставка, обзор литературы «Курская битва»
(5 июля-23 августа 1943 года)

23 августа

Книжная выставка «Шаги великой Победы», посвященная битве на
Курской дуге

22 августа

Тематическое мероприятие
(круглый стол)

23 августа

«Война, застывшая в стихах», (стихи о войне и мире), тематическое
мероприятие

23 августа

«Великая битва на Курской дуге», обзор литературы

«Здесь

разогнулась

Курская

дуга»

11-00 Старорождественская
сельская библиотека
Большекандалинская сельская
библиотека
11.00
Прибрежненская библиотека
10.00.
Прибрежненский сельский клуб
12.00.
Кремёнская библиотека
22.08.2015.
11.00.
Кремёнский сельский клуб
12.00.
Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
10.00
Татурайкинский сельский клуб
12.00
Матвеевкая сельская
библиотека
10.00-13.00
Татурайкинская сельская
библиотека
11.00-13.00
Большекандалинская сельская
библиотека
14.00
Волостниковский сельский
клуб
15.00
Дм. Помряскинская сельская
библиотека

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 6 лет- без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 6 лет- без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений

23 августа

"Великая битва на Курской дуге" час памяти ко дню разгром

23 августа

Конкурс рисунков «Война глазами детей»

23 августа

«Заря Победы- Курская дуга», тематическая книжная выставка, обзор
литературы

11.00-13.00
Яс. Помряскинская сельская
библиотека
13.00
Жедяевский сельский клуб
10.00

От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений

Прибрежненская сельская
библиотека
10.00

От 12 — без
ограничений

12.00ч.
Полевой стан
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
20.30ч.
Зрительный зал МУК
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
16.00ч.
Зрительный зал МУК-ЦКС
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00ч.
Детский парк

Без ограничения

МО «Старокулаткинский район»
17-23 августа
17-21 августа

17 августа
17-21 августа

Выезд агитбригады,
Выступление участников самодеятельности
Выставка детских рисунков о ВОВ «Наша победа»

Демонстрация художественного фильма «Черепашка ниндзя»
Экскурсии для жителей и гостей района

17 августа

Показ мультфильма для детей «Реальная белка»

17 августа

Показ мультфильма для детей «Реальная белка»

18 августа

Выставка – диалог
« Дети – герои Великой Отечественной войны»

18 августа

Пресс – час
« Листая нас, читайте нас, и мы всему научим Вас»

18 августа

Демонстрация художественного фильма «Призрачный патруль»

19 августа

Показ мультфильма для детей

14.00ч.
Новокулаткинская
сельская
библиотека
20.30ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
16.00ч.

от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет
без ограничения

без ограничения

от 14 лет
от 3 лет

19 августа
19 августа
22 августа
20 августа

20 августа

«Морская бригада»
Выставка – диалог
« Страницы Российского флага»
Дискотека для молодежи
Выставка – диалог, посвященный памяти С.Сунчаляя «Поэзия
пламенных лет»
Экологическая викторина
«Чудесный мир – природа»

Зрительный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Центральная детская
библиотека
21.30ч.
Таневальный зал МУК ЦКС
14.00ч.
Новомостякская сельская
библиотека
14.00ч.
Зарыклейская сельская
библиотека

от 8 лет
от 18 лет
Без ограничений

Без ограничений

20 августа

Дискотека для детей и подростков

20 августа

Выездной показ мультфильма для детей

21 августа

“Курская битва и её значение в Победе ВОВ”

21 августа

Выездной показ мультфильма для детей

21 августа

Выставка – просмотр
«России – реет флаг»

21 августа

Час информации
«Россия – Родина моя»

14.00ч
Новотерешанская сельская
библиотека

Без ограничений

21 августа

Выставка – диалог
« Символы настоящего»

14.00ч.
Старозеленовская сельская
библиотека

Без ограничений

22 августа

День Государственного Флага. Народное гулянье на площади

20.00ч.
Площадь Флагов

Без ограничений

18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад “Чишмя”
10.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
10.00ч.
Детский сад “Гульчачак”
14.00ч.
Номостякская сельская
библиотека

от 14 лет
от 2 лет
от 8 лет
от 2 лет
Без ограничений

МО «Сенгилеевский район»
14 – 29 августа

«Пришёл час – всему Спас» Выставка

17 – 23 августа

17 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)
«Земли моей обычаи и нравы» Час информации к Спасам

17 августа

«Женских рук прекрасные творенья» Выставка поделок

18 августа

«В стране Радия Погодина» Литературное знакомство к 90-летию
писателя
Областной шахматный фестиваль

17 – 23 августа
17 – 23 августа

18 августа

19 августа

«Яблочный Спас – не пройдет без нас» - познавательноразвлекательная программа в рамках проекта «Летний венец»
«Яблочный Спас» - конкурс детского рисунка

19 августа

«Яблочный Спас» поделки из яблок

20 августа

«Символ нашей страны» Час истории ко Дню флага

20 августа

Радио- рубрика
объявления.

21 августа

«Гордо реет стяг державный» Выставка

21 августа

Тематическая программа «День государственного Флага РФ»

21 августа

«Под Андреевским флагом» Викторина ко Дню Российского флага

19 августа

«Устный

журнал»:

музыка,

поздравления,

11-00
Детская библиотека
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
13-00 Русскобектяшкинская
библиотека
12-00
Артюшкинская библиотека
11-00
Детская библиотека
15-00
Шахматная студия п.Красный
Гуляй
11-00
Детская площадка «Сказка»
10-00
ДК с.Шиловка
10-30
Клуб досуга с.Мордово
13-00
Цемзаводская библиотека
09:00
Площадь Красногуляевского
ДК
11-00
Детская библиотека
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
13-00

Дети,15
Для всех,50

Для всех,50
Для всех,50
Для всех,10
Для всех,15
Дети,15
Разновозрастная,2
2
Воспитанники
детских садов,53
Дети,25
Дети,15
Для всех,15
Разновозрастная,
85
Дети,15
Разновозрастная,2
5
Дети,15

21 августа

Беседа ко Дню государственного Флага РФ

21 августа

«Музыка лета» - музыкально-игровая программа

21 августа

«Бело-сине-красный» Урок истории ко Дню флага России

21 августа

«История флага РФ» Час истории

21 августа

«Флаг России – гордость наша» Слайд-презентация

21 августа

«Под Андреевский флагом. Что Вы знаете о Российском флаге»
Викторина
«Гордо реет флаг России» Выставка, беседа

21 августа

22 августа

Конкурс детского рисунка на асфальте ко Дню Государственного
Флага РФ
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления. Беседа на тему: «История российской символики»,
посвященная дню государственного флага РФ
Беседа ко Дню государственного Флага РФ

22 августа

«Гордо реет стяг державный» Урок патриотизма

22 августа

Тематический вечер отдыха ко Дню Государственного Флага РФ

22 августа
22 августа

«Один флаг – одна Россия» путешествие по истории
государственного флага России
Веселые старты, посвященные Дню Государственного флага РФ

22 августа

Час информации «История Флага РФ»

22 августа

«Веселая танцевальная программа»

23 августа

«Дары родного края» Викторина по Спасам

21 августа
22 августа

Артюшкинская библиотека
12-00
КДУ с.Елаур
11-00
Детская площадка «Сказка»
13-00 Русскобектяшкинская
библиотека
13-00
Кротковская библиотека
12-00
Бекетовская библиотека
13-00
ДК с.Артюшкино

Дети,18
Воспитанники
детских садов,53
Для всех,10
Дети,9
Дети,8
Разновозрастная,1
5

12-00
Красногуляевская библиотека
14-00
Парк с.Алешкино

Для всех,25

09:00
Площадь Красногуляевского
ДК
20-00
Клуб с.Вырыстайкино
10-00
Центральная библиотека
20-00
Клуб досуга с.Каранино
13-00
Елаурская библиотека

Разновозрастная,
85

14-00
МОУ СОШ п.Красный Гуляй
19-00
Клуб досуга с.Кротково
16-00
Танцзал Красногуляевского ДК

Дети,45

13-00
Кротковская библиотека

Дети,32

Молодежт,25
Для всех,20
Молодежь,20
Для всех,12

Молодежь,25
Разновозрастная,4
5
Дети, 10

23 августа

«День воинской славы России: Курская битва» Книжноиллюстративная выставка
«…Надо верить в чудеса!» Книжно-иллюстративная выставка к 135летию А.Грина
«Любимые «Алые паруса» Книжная выставка, обзор к 135-летию
А.С.Грина
Областной Фестиваль народного творчества «Спасы Земли
Сенгилеевской» и День города
«Глубинкою сильна Россия» Экскурс в историю села

23 августа

« Вечный огонь подвига. Курская дуга» Час мужества

23 августа
23 августа
23 августа
23 августа

09-00
Центральная библиотека

Для всех,20

09-00
Центральная библиотека

Для всех,20

13-00
Цемзаводская библиотека

Учащиеся, 15

10-30
Речной порт г.Сенгилей

Разновозрастная,
4500

13-00
Артюшкинская библиотека
11-00
Красногуляевская библиотека

Дети,15

11.00
Р.п.Сурское
Площадь флагов

От 1 года –без
ограничений

12.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
10.00
читальный зал центральной
районной библиотеки МУК
«МБ»
12.00
Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
10.00
Детский сад «Солнышко»
11.00
Белогорский с/ф МУК «МБ»
13.00
Тумкинский КДЦ
15.00
Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
10.30

от 10 до 13 лет

Дети,20

МО «Сурский район»
22 августа

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного
флага Российской Федерации

18 августа

«Ребята, надо верить в чудеса» круглый стол, посвящённый 135-летию
А.Грина
«Гордо реет флаг России» интерактивная выставка – викторина,
посвящённая Дню флага России

МО «Теренгульский район»
19 августа

19 августа

«Ждёт в гости православный Спас» беседа-диалог о народных
традициях

20 августа

«Я – гражданин России» час интересных сообщений, посвящённый
Дню флага России
«Нет корабля без капитана, без флага государства нет» познавательная
игра-путешествие, посвящённая Дню флага России
«Святыни Российской державы» познавательная программа,
посвящённая Дню Российского флага
«Гордые символы нашей Державы» день информации, посвящённый
Дню флага России

20 августа
21 августа
21 августа
22 августа

«Флаг – моя гордость» митинг, посвящённый Дню флага России

от 14 до 17 лет

от 10 без
ограничений
дошкольники
от 7 до 10 лет
от 10 без
ограничений
от 12 до 17 лет
от 15 без

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

«Российский триколор» тематическая программа, посвящённая Дню
флага России
«Слава побед в Российском флаге» тематическая выставка ко Дню
флага России
«Знамя единств» информационно-познавательная программа ко Дню
флага России
«История Российского флага» беседа ко Дню флага России

Подкуровский КДЦ
11.00
Ясашноташлинский КДЦ
12.00
Больше-Борлинский КДЦ
12.00
Алёшкинский СК
15.00
Красноборский КДЦ
20.00
пл. Ленина р.п. Тереньга

ограничений
от 12 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 16 без
ограничений

12.00
Б-Ключищенская библиотека
Наумова М.В.
20.00 Новобеденьговский с\кл

От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без

22 августа

«Наш флаг – наша честь» праздничный вечер под открытым небом,
посвящённый Дню флага России

18 августа

«Слава его принадлежит России»
Литературная гостиная

22 августа

Дискотека для молодежи

22 августа

Танцевальный вечер для молодежи

20.00 Тимирязевский ДК

22 августа

Дискотека для молодежи

20.00 Бирючевский СДК

22 августа

Вечер отдыха для молодежи

20.00 Зеленорощинский ДК

22 августа

Танцевальная программа

20.00 Охотничьевский с\кл

22 августа

Дискотека

22 августа

Танцевальный вечер

МО «Ульяновский район»

20.00 Тетюшский ДК

20.00 Загудаевский с\кл

23 августа

«Символика великой державы» Исторический час

14.00
Б-Ключищенская библиотека
Наумова М.В.

возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений

Детская афиша
17 августа

«Макушка лета» Игровая программа.

11.00 Тимирязевский ДК

18 августа

«Русская лапта» Игровая программа.

13.00 площадка у
Новоуренской СОШ

18 августа

«Летний звездопад» Викторина для детей

18 августа

«По тропинкам родного края»
Игровая программа

18 августа

Выставка одной книги «Флаги» из серии «Что есть что»

19 августа

«Яблочные фантазии!» Районный праздник, посвященный
Яблочному спасу,освящение яблок, концертная программа.
Конкурсная программа.
«Яблочный спас, яблоко припас» Мероприятие посвящается
Яблочному Спасу

19 августа

19 августа

«Эх, яблочко!» Мероприятие
Посещение храма.

посвящается Яблочному Спасу.

19 августа

«Яблочный спас» Конкурсы, игры, чаепитие.

12.00 Зеленорощинский ДК
10.00ч.
Б-Ключищенская детская биб.
Лысова Л.Г.
Ундоровская библиотека

12.00 п. Тимирязевский

19 августа 11.00 Салмановский
ДК
12.00 Ундоровский ДК

12.00 Поникоключевский с\кл

От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет до 14
лет
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений

19 августа

«Поговорим о медовом спасе» Тематический вечер

19 августа

«Сегодня праздник яблока» беседа

20 августа

«Они сражались за Родину» беседа с детьми, в рамках 70-летия
Победы.

20 августа

«Героям огненной дуги» Урок мужества (О Курской битве и
освобождении г. Орла)

20 августа

«Фигуры из песка» Конкурс для детей

20 августа

«Алые паруса» Литературный час.

20 августа

«Мой яблочный сад» Концерт художественной самодеятельности.

20 августа

«По тем дорогам, где прошла война». Исторический час.

21 августа

«Путешествие в страну сладкоежек» Чаепитие.

21 августа

«Здоровая семья – спортивная семья» Детская игровая программа.

21 августа

«Гордо реет над страной…».Тематический час

15.00 Тетюшский ДК

12.00
Тимирязевскя библиотека
Абрамушкина И.Ю.
14.00 МУК «ЦКиД»

12.00 Ундоровский ДК

11.00 Площадка у
Тимирязевского ДК
16.00 Лаишевский с\кл

16.00 Поникоключевский с\кл

11.00
Детская библиотека
Коротина Т.А.
21 августа 11.00

12.00 Елшанский СДК

11.00
Детская библиотека
Коротина Т.А.

От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

21 августа

" Полёты в огненном небе".
Встреча с участником ВОВ Бердниковым

22 августа

«Гордо реет флаг Российский» Тематический вечер, посвященный 11.00 Центральная площадь р.п.
Ишеевка
Дню государственного флага РФ. Тематическая программа с
концертными номерами.
«Овеянный славой флаг наш и герб» Тематический час в День
11.00 Салмановский ДК
флага России.

22 августа

11.00ч
Б-Ключищенская детская биб.
Лысова Л.Г.

22 августа

«Дорогой горечи и Славы» историческая викторина, конкурсы на
военную тематику.

22 августа

«День Российского Флага» Видео-презентация.

22 августа

«Гордо веет флаг России!» праздничная концертная программа

22 августа

Интеллектуальная игра «Что,
«Государственная символика».

22 августа

«Флагу российскому Слава!» тематический вечер, посвященный
Дню государственного флага

22 августа

«День Российского Флага» беседа с молодежью

22 августа

«Традиции.Духовность.Возраждение»(День Государственного флага
России)- час истории

22 августа

"Геральдика моей Родины" час истории

где,

когда?».

12.00 Ундоровский ДК

12.00 Тимирязевский ДК

Тема

12.00 Большеключищенский
ДК
игры

13.00 Тетюшский ДК

20.00 Загудаевский с\кл

19.00 Зеленорощинский ДК

13.00
Шумовская библиотека
Карабаева К.С.
11.00
Детская библиотека
Коротина Т.А.

От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

23 августа

«Символика России» Литературная викторина.

12.00 Поникоклшючевский с\кл

23 августа

«Какого цвета лето» Караоке. Песни про лето.

15.00 Бирючевский СДК

23 августа

«Скоро в школу» Детская дискотека с игровой программой.

11.00 Тимирязевский ДК

23 августа

«Улыбается солнце… До ясных небес»
знакомство с творчеством А.А.Коринфского

15.00
Тимирязевская библиотека
Абрамушкина И.Ю.

23 августа

«Три цвета России»
урок- игра ко Дню государственного флага России

15.00ч.
Н-Бирючевская библиотека
Тугушева Р.Р.

От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет до 14
лет
От 6 лет до 14
лет
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
18 августа

«Яблочный банкет» -семейный вечер

17 августа

«Здоров тот ,кто спортивен!»
Спортивные игры,эстафеты

18 августа

«Грибной калейдоскоп» Экологический конкурс

19 августа

«Яблочный спас»
Музыкально-игровая программа.

19 августа

«Урожай собирай и на зиму запасай». Выступление агитбригады.

19 августа

«Молодильные яблочки»
Яблочный спас,музыкальный вечер

19 августа

Молодильные яблочки»
Яблочный спас,музыкальный вечер

21 августа

«Символ славы-русский

17-00
Норовский СДК
11-00
Верхнетимерсянский
СДК
11-00
Карабаевский
СДК
18-00
Орловский
СДК
10-00
«Малонагаткинский
СДК»
19-00
Мокробугурнинский
СДК
19-00
Русскоцильнинский
СДК
20-00

Все категории
Все категории

Все
категории
Все категории
Все категории
Все
категории
Все категории
Все категории

флаг».День Государственного Флага.
22 августа

«Овеянный славой флаг наш герб» Дню Российского Флага

22 августа

«Триединство
России»-викторина,посвященная Государственному Флагу России.
.«Российский триколор» День флага Российской Федерации

22 августа
22 августа

«Танцуй пока молодой» Дискотека с игровой программой.

Б.Нагаткинский
СДК
10-00
Новоникулинский
СДК
14-00
Норовский
СДК
17-00
Цильнинский центр
культуры и спорта
21-00
Богдашкинский СДК

Все категории
Все категории
Все категории

Все
категории

МО «Чердаклинский район»
18
августа
19
августа
19
августа
19
августа
19
августа
19
августа
19
августа
19
августа
19
августа
с 20 по 24 августа
20
августа

«Праздник яблок наливных»
Детский праздник народных традиций
«Всякая душа празднику рада» Яблочный спас.

12.00
Октябрьский СДК
11.00
Первомайский СДК
12.00
«Святые яблочки»
Праздничная программа
Озёрская сельская библиотека
11.00
« Русский поэт, прозаик, этнограф, переводчик» (по творчеству
Енганаевская сельская
А.А.Коринфского)
библиотека
Книжная выставка, беседа
«Яблочко наливное» Развлекательная программа
12.00
Староерёмкинский СДК
«Яблочный спас для всех яблочки припас» Интеллектуальная
12.00
викторина о яблоках
Мирновский СДК
16.00
«Если бы не моя семья, то жизнь бы скучною была»
Посиделки
Староматюшкинский СДК
«Второй спас – яблочко припас» Яблочный спас
16.00
Озёрский СДК
«Летние потешки» Конкурсная программа
11.00
Старобелоярский СДК
Исторический экскурс и фотовыставка, посвящённая Дню
В течение рабочего времени
государственного флага России
Мирновский СДК
12.00
«Удивительный мир детства»
Старобелоярская сельская
Игровая программа

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 7 лет – до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 7 лет – до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет

21
августа

«Триколор страны»
Познавательный час

21
августа

«Гордо реет флаг России»
Патриотический час

21
августа
22
августа

«Цветочные фантазии»
Игровая программа
«Гордо реет флаг России»
Час интересного сообщения

22
августа
22
августа

«Знамя единства» Беседа об истории государственного флага
«День государственного флага России»
Беседа

22
августа

«Россия! Мы славу тебе поём!»
Шествие с флагом

22
августа
22
августа
22
августа
22
августа
22
августа
23
августа
23
августа

«Мой адрес Россия!» Праздничная программа, посвящённая Дню
Российского флага
«Овеянные славой герб и флаг России» Праздничная программа
«Я – гражданин Российской Федерации!»
Праздничная программа, посвящённый Дню Российского флага
«Флаг – плакат» Патриотический конкурс плакатов – слоганов
«День государственного флага России»
Лекция
«День воинской славы России»
Беседа
«День воинской славы. Битва на Курской дуге»
Встреча с ветераном ВОВ.
___________________________

библиотека
10.30
Мирновская модельная
библиотека
12.00
Пятисотенная сельская
библиотека
11.00
Поповский СДК
13.00
Красноярская сельская
библиотека
13.00
Первомайский СДК
13.00
Староерёмкинский СДК
12.00
Озёрский СДК
11.00
ДК р.п. Чердаклы
17.00
Богдашкинский СДК
12.00
Пятисотенный СДК
13.00
Октябрьский СДК
16.00
Новобелоярский СДК
14.00
Старобелоярский СДК
14.00
Староерёмкинский СДК

От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 7 лет – до 14
лет
От 1 года до
14 лет
От 7 лет – до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 7 лет – до 14
лет
От 7 лет – до 14
лет
От 7 лет – до 14
лет
От 1 года – без
ограничений

