Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 24 по 30 августа 2015 года
город Ульяновск

24- 26 августа
24-30 августа

24-30 августа

«Миссия невыполнима:
Племя изгоев»
США, боевик, 2015,
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. Весёлые мультяшки» Шоу-выставка ростовых кукол.

8.00; 15-50,
Кинозал «Люмьер.Луи»

12+

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

0+

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

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

6+

24-30 августа
24-30 августа

24-30 августа

24-30 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»

24-30 августа

24-30 августа

24-30 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+

24-30 августа

24-30 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+

24-30 августа

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

24-30 августа

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

24-30 августа

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

24-30 августа

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

24-30 августа

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

0+

24-30 августа

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

24-30 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.

24-30 августа
24-30 августа
24-27 августа
24-26 августа
24 - 26 августа
24 -30 августа

24 августа

24 августа
24 – 26 августа

«Познавательные чтения на вакациях».
Музейные занятия, с использованием выставки детских журналов
XIX-XX в.в.
Игровая семейная экскурсия «Детские образы в творчестве
Аркадия Пластова»

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

с 10.00
по заявкам
Музей-мемориал В.И. Ленина
с 10.00
Дом-музей В.И. Ленина

5+

От 6+ - без
ограничений

От 7 лет
От 10 лет

с 10.00 до 17.30
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

10-15, 12-05, 13-55, 18-10.
Кинозал «Люмьер.Луи»

12+

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Россия, анимация
Книжно-иллюстративная выставка «Калейдоскоп фантастики».
– 95 лет со дня рождения американского писателя – фантаста Р.
Бредбери.
– 90 лет со дня рождения писателя-фантаста А. Н. Стругацкого

11-30
Кинозал «Люмьер.Огюст»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

0+

«Мой знакомый Олимпийский мишка», «Винни – Пух и все-всевсе»
Подведение итогов конкурса рисунков по книгам, которые
иллюстрировал В.А.Чижиков
«Рубежи мужества»
Час истории с видеопрезентацией, посвященный Курской битве
«Всё, кроме любви»
Австралия, комедия, 2015 г.

12.00
Библиотека №5

6+

12.00
Библиотека №12
13-20; 15-20; 17-20; 19-20
20-00.
Кинозал «Люмьер.Огюст»

7+

«Фантастическая четвёрка»
США. фантастика, боевик

12+

16+

24 августа

Закрытие III трудового семестра трудовых отрядов города Ульяновска

16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

24 августа

«БиблиоТур «Язык путешествий» - изучаем немецкий язык

17.30,
читальный зал
Дворец книги
20-00.
Кинозал «Люмьер.Огюст»

От 16+ - без
ограничений

10.00,
отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги
10.00
ОДШИ

От 18+ - без
ограничений

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
14.00
библиотека №5

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения

17.00
Библиотека №3

0+

17.00- 20.00
сквер им. Н.Карамзина

0+

11.00
Библиотека УПП
«Автоконтакт»
11.00
парк «Винновская роща»
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
6+

24 – 26 августа

«Ватиканские записи»
США, триллер, ужасы, 2015 г.

25 августа

Методическое
объединение
учителей
французского
языка
«Качественное образование – инвестиции в развитие города»

25 августа

В рамках Образовательного форума - 2015.
Заседание совета директоров межрайонных методических
объединений и Совета главных специалистов по творческим
направлениям
«В душе у каждого из нас» – поэтический вечер (А.А. Коринфский,
12 симбирских литературных апостолв)

25 августа

25 августа
25 августа
25 августа

26 августа
26 августа

«Курская битва - Великая победа!»
Час истории, посвященный Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве для всех категорий
«Россия – всё, чем я живу»
Познавательный час, посвященный Дню Государственного флага
России. Заседание клуба «Семья»
Книжная выставка от Библиотеки имени Н.Н. Благова «Певец
волжского края», будет представлена литература о жизни и
деятельности Н.Благова. Час поэзии. Комментированное чтение
стихов Н.Благова.
«Русский писатель, поэт и фантаст» – беседа к 135-летию со дня
рождения А.С. Грина
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Сказочная оранжерея: цветы в сказках и легендах»
Беседа с викториной, посвященная Дню цветов

16+

18+

0+

26 августа
26 августа
26 августа

26 августа
26 августа

26 августа

26 августа
26 августа
27 – 30 августа

«Рисуем с улыбкой»
Подведение итогов конкурса рисунков по книгам, которые
иллюстрировал В.А.Чижиков для уч-ся 1-4 кл., 40 чел.
«Чижиков и компания»
Урок-фантазия по творчеству В.Чижикова
«Художник – иллюстратор Виктор Чижиков – автор самого
ласкового Миши»
Литературно – художественное путешествие по творчеству
В.Чижикова для воспитанников социально-реабилитационного центра
«Причал Надежды», 20 чел.
Творческая встреча с Анной Берсеневой
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Древо симбирской архитектуры»
Ознакомление с архитектурным обликом Ульяновска. Изучение
жизни и творчества симбирских архитекторов
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Выставка альбомов творчества А.А.Пластова из Библиотеки имени
А.А. Пластова
Настольная игра «Пластов знакомый и незнакомый».
Открытый урок русского языка «25 поводов заглянуть в слова»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Виртуальный концертный зал
«Фантастическая четвёрка»
США. фантастика, боевик

27 августа

Операция «Владимир Сотников».
Творческая встреча с детским писателем Владимиром Сотниковым

27 августа

«Журналы по искусству для детей»
Обзор периодических изданий по искусству.

12.00
библиотека №2

6+

12.00
библиотека №24
14.00
библиотека №5

6+
0+

16.00,
Дворец книги,
Торжественный зал
17.00-18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

От 18+ - без
ограничений

17.00 – 20.00
сквер им. Н.Карамзина

0+

19.00
Летний дворик Дома
Гончарова»
20.00
«Владимирский сад»

12+

0+

17+

10-00, 12-00, 14-00,17-50
Кинозал «Люмьер.Луи»

12+

10.20
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей

6+

6+

27 августа
27 – 30 августа
27 августа
27 – 30 августа
27 – 30 августа

27 августа

27 августа

28 августа
28 августа
28 августа
28 августа

День открытых дверей Центра татарской культуры
«Мы ждем гостей»
«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.
«Солнечные рисунки В.Чижикова»
Подведение итогов конкурса рисунков по творчеству В.Чижикова
«Младенец в подарок»
США, комедия, 2013 г.
«Ультраамериканцы»,
США, комедия, боевик, 2015 г.
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Библиотека имени
Н. Зырина
Авиационно-космическая программа (книжная выставка, игровая
программа, мастер-класс) для жителей города, 40 чел.
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Нам русские песни с рождения пели»
Движение «За народную песню». Интерактивная площадка с
народными песнями. Вспоминаем старые песни, поем, разучиваем
слова
«Как дети радостно творят» Подведение итогов конкурса рисунков
по творчеству В.Чижикова

и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00-17.00
Центр татарской
культуры
11-30
Кинозал «Люмьер.Огюст»
12.00
библиотека №28
13-20, 15-20,
17-20, 19-20.
Кинозал «Люмьер.Огюст»
16-00, 19-45
10-00, 12-00, 14-00,17-50
Кинозал «Люмьер.Луи»

0+

0+

6+
16+

16+

17.00 – 20.00
сквер им. Н.Карамзина

0+

18.00
Парк «Владимирский сад»

0+

11.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

«Поэт, прозаик, этнограф»
Краеведческое чтение о жизни и деятельности А.Коринфского
«Мой любимый кот»
Подведение итогов конкурса рисунков по творчеству В.Чижикова

12.00
библиотека №2
12.00
библиотека №21

0+

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«К школе готов»
Праздничная программа

16.00
Микр. «Репино»

0+

6+

28 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Орфей»
Концертная программа народного коллектива студии «Орфей»

28 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«12 симбирских литературных апостолов»
Ознакомление с биографией и творческой деятельностью симбирских
литера-торов. Приобщение к изучению истории родного края и
истории своей семьи
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Игровая программа по роману М.Ю.Лермонтова «Одно слово для нас
– целая история». Книжная выставка
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом
«Человек с бульвара Капуцинов»
Реж. Алла Сурикова, 98 мин.
«Помоги собраться в школу»
Театрализованная программа для сотрудников ЗАО «Авиастар-СП»

28 августа
28 августа

29 августа
29 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Dancehall
Программа спортивных танцев от фитнес-клубов города

29 августа

«Скоро в школу»
Игровая программа
День открытых дверей Дворца культуры «УАЗ»

29 августа
29 августа
29 августа
29 августа

«Галерея талантов»
Подведение итогов конкурса рисунков
иллюстрировал В.А.Чижиков
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Фотовыставка «Сушка»

по

книгам,

которые

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Книгоешки»
Подведение итогов акции «Книгоешки» (Конкурсы, викторины, игры)

17.00
Бульвар Новый Венец

0+

17.00-18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

17.00 – 20.00
сквер им. Н.Карамзина

0+

20.00
Парк «Владимирский сад»

17+

10.00
Большой зал
ДК «Руслан»
11.00
Бульвар Новый венец
Площадка у Краеведческого
музея
11.00
Библиотека №15
11.00
ДК «УАЗ
12.00
библиотека №4

0+

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12.00
Сквер Карамзина

0+

0+

6+
0+
6+

29 августа

29 августа
29-30 августа

Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец-2015» и
проект «Читай, Губерния!»
День встреч с интересной книгой «Читаем вместе»
Выставка-представление, посвященная 120-й годовщине со дня
рождения Михаила Михайловича Зощенко «Яркий талант обличителя
мещанства»
Практический курс для молодых родителей «Своими руками»
Открытие 230 театрального сезона:
Премьера спектакля «Кабала святош»

29 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Танцплощадка» Мастер класс по Брейк дансу.
В рамках проекта «Территория детства»

29 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Россия – родина моя…»
Концертная программа, посвященная патриотическому воспитанию
детей

29 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК
Концертная программа «Музыка французских
виртуозов»

29 августа
29 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Мелодии уходящего лета»
Концерт эстрадной песни

29 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Музыкальная суббота.
Вечер музыки и танцев для жителей города.
Концерт эстрадной песни
Программа в рамках проекта «Летний Венец 2015»

29 августа

органистов-

15.00,
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

От 0+ - без
ограничений

16.00
Летний дворик Дома
Гончарова»
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

18+
от 16 лет - без
ограничений

17.00
Павильон «Территория
детства»

12+

17.00
Площадь перед
ДК «Руслан»

0+

17.00
Парк «Владимирский сад»
17.00
Концертный зал филармонии

0+

18.00
Бульвар Новый Венец
(ЦКС)

0+

18.00 - 20.00
Сквер Карамзина

0+

18.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Краеведческого

0+

6+

музея
29 августа

30 августа

30 августа
30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом
«Дневник мамы первоклассника»
Реж. Андрей Силкин, 75 мин.
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».
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Праздничная программа «К школе готов»

30 августа

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
День открытых дверей, посвященный Дню знаний

30 августа

День открытых дверей» в ДК «Губернаторский»

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Интерактивная площадка «Йога + здоровое питание, свежий воздух,
травяной чай»

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Город счастливых встреч». Молодёжный вечер.

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Концерт Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава»

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Танцплощадка»
Мастер-класс по направлению «Румба».
В рамках проекта «Территория детства»

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Город счастливых встреч».
Поэтический микрофон. Выступление ульяновских бардов и поэтов

20.00
Парк «Владимирский сад»

17+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

11.00
Площадь им. Ленина

0+

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
12.00
ДК «Строитель»
12.00
ДК «Губернаторский»
15.00,
площадка перед библиотекой
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
16.00-18.00
Сквер Карамзина

От 18 лет
0+
0+
От 0+ - без
ограничений

0+

17.00
Парк «Владимирский сад»

0+

17.00
Павильон «Территория
детства»
(Киндяковка)

0+

18.00 -21.00
Сквер Карамзина

0+

для жителей города
30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Виртуальный концертный за

20.00
Парк «Владимирский сад»

17+

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

0+

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+

МО «город Димитровград»
Ежедневно

«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

«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«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

Ежедневно

«Эпоха Возрождения» выставка
«Пою моё Отечество»
(русский пейзаж) выставка
«Образы, навеянные»
Великой Отечественной Войной» выставка

«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Индийская культура» выставка
Ежедневно

Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Отчётная выставка школы - студии «СТАРТ»
Лесная скульптура Владимира Данченко
Персональная выставка Евгения Жукова
посвященная 70-летию Победы
Развлекательная
аниматоры

Ежедневно

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и взрослых
«Помнит сердце, не забудет никогда»
выставка, посвященная памяти Курской битвы (1943г.)

25 августа

С 25 по 30 августа

С 25 по 30 августа

26 августа

С 28 по 30 августа

для

детей

карусели,

войны»,

Ежедневно

25 августа

программа

«Дорогами

аттракционы,

«Город мастеров»
мастер – класс по изготовлению поделок в различных техниках,
выставка творческих работ, работа мастерской, изготовление поделок
своими руками
«Ты должен сделать добро из зла»
выставка, посвященная 90- летию со дня рождения А. Н. Стругацкого
«Путь в мир знаний»
выставка-праздник
«С книгой скучно не бывает»
уличный книжный марафон
в рамках программы «Читальный зал под открытым небом»
«Хочу всё знать!»
выставка, посвящённая Дню знаний

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

0+

с 10.00 до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
в течение дня
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева, д.247)
16.00
парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)

2+

В течение дня
Библиотека семейного чтения
о/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
В течение дня
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
15.30-16.30
Площадка около центральной
городской библиотеки
(ул. Западная, д.7)
В течение дня
Библиотека православной

3+
6+

0+

12+

6+

0+

6+

29 августа

«Здравствуй школьная страна!»
тематическая выставка

30 августа

«Приключения Карика и Вали»
конкурсно-игровая программа.
Блицтурнир, викторины, конкурс скороговорок, кроссворд на
асфальте, книжная выставка, обзор, распространение печатной
продукции

культуры
(ул. Московская, д.79)
в течение дня
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева, д.247)
17.00
Парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)

6+

0+

МО «город Новоульяновск»
25 августа

«Здравствуй школа»
Игра викторина для будущих первоклассников.

27 августа

«Вперед, по страницам нечитанных книг» Книжная выставка.
Беседа

28 августа

«Прощай лето»
Развлекательно-игровая программа

29 августа

«Пора в школу собираться»
Летняя дискотека с играми

29 августа

День Российского кино
Кинопоказ (семейный просмотр)

10.30
Новоульяновская детская
библиотека
13.00
Криушинская модельная
библиотека
12.00
Площадь
СДК с. Криуши
20.00
Площадь
СДК с. Криуши
20.00
КДЦ «Мир»
МЗ

От 7 до 8 лет

От 6 до 10 лет

От 6 до 10 лет

От 18 без
ограничений
От 14 до 80 лет

МО «Базарносызганский район»
24 августа

Озорная дискотека

24 августа

«Ратному подвигу-славу поем!», викторина ко Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год),викторина
«Ваши права, потребители», информационный час

25 августа

16.00
Юрловский СК
13.00
МКУК «МРДК»

от 10 до 14 лет

МКУК МБ им.

без ограничений

от 6 до 12 лет

25 августа

«Много тайн в лесу», викторина

27 августа

«Что такое книга?», книжная выставка

28 августа

«Мы живем, не унываем, в игры разные играем», игры на свежем
воздухе

28 августа

«Листая любимые страницы»,беседа о книгах

28 августа

«Точка, точка, запятая», конкурс рисунков

28 августа

«Праздник красок», конкурс рисунков

29 августа

«Веселый ритм», детская дискотека

29 августа

«Молодежь выбирает жизнь», вечер-диспут

29 августа

«Ай, да мы», спортивно-развлекательная программа для детей

29 августа

30 августа

«Калейдоскоп веселья», развлекательная программа для детей и
учащихся
«Веселая детворяндия», игровая программа для учащихся младших
классов
«Город вежливых ребят», игровая программа для детей

30 августа

«Я радость нахожу в друзьях», игровая программа

30 августа

«На перегонки с ветром», спортивно-игровая программа для детей

30 августа

«Скоро,

29 августа

скоро,

в

родную

школу»,

развлекательно-игровая

К.Г.Паустовского
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
Должниковский СК
Должниковская СБ
14.00
Сосновоборский СК
13.00
Русскохомутерский СК
18.00
Базарносызганский ГК
18.00
Базарносызганский ГК
13.00
Годяйкинский СК
13.00
Лапшаурский СК
14.00
Раздольевский СК
14.00
Базарносызганский ГК
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
Юрловский СК
13.00

0+6

0+6
0+6

от 10 до 14 лет

от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 13 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 16 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет

30 августа

программа для школьников
«А у нас во дворе», игровая программа для детей младших классов

30 августа

«Три цвета светофора», познавательная программа для детей

30 августа
30 августа

«Сквозь огненный ад», викторина, посвященная разгрому нем.
фашистских войск в Курской битве (1943г)
«С днем знаний», праздничная программа для школьников

22 августа

«Триединство России», час информации ко Дню Флага

Папузинская МБ
14.00
Должниковский СК
11.00
Черноключевский СК
15.00
Сосновоборский СК
11.00
Базарносызганский ГК, сквер
16.00
Русскохомутерский СК
Русскохомутерская СБ

от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
без ограничений

МО «Барышский район»
25 августа
27 августа
30 августа
30 августа

85 лет со Дня рождения Д.Н.Данелии. Демонстрация кино.
«Иван Грозный ».
день российского кино. Демонстрация кинофильма. (485лет со Дня
рождения).
«Прощай, лето!»
конкурсно-развлекательная программа
«Провинция-2015»
областной фестиваль-конкурса исполнителей эстрадной песни

30 августа

«До свиданье, лето» развлекательная программа

30 августа

«Вот и лето состарилось!». развлекательная программа

14.00
Жадовский ДК

Без ограничений

17.00
Жадовский ДК

Без ограниченный

14.00
Жадовский ДК
11.00
р.п Измайлово
11.00
Загарино
12.00
Земляничный СДК

Без ограниченный

От 3 до 7 лет
(30 чел. (д\с)
17 чел.
(подготовительна
я группа ВСШ
№2)
От 7 до 10 лет

Без ограниченный
Без ограниченный
От 7 до 16 лет

МО «Вешкаймский район»
24 августа

«Дорожная азбука» - урок дорожной грамоты «Ералаш» специальный выпуск №2 (+6), в рамках безопасности дорожного
движения, снижения детского дорожно – транспортного травматизма
и безопасного поведения на воде

11.00
МКУ Вешкаймский РДК

24 августа

«Как звери людей спасали» - громкое чтение (демонстрация

11.00

24 августа

диафильма по правилам ПДД), в рамках безопасности дорожного
движения, снижения детского дорожно – транспортного травматизма
и безопасного поведения на воде
«Веселая карасуль» - демонстрация мультсборника

25 августа

«Ульяновск – Родина колобка» - познавательная программа

25 августа

«Огненная дуга» - исторический час

25 августа

«Школьный вальс» - демонстрация фильма

25 августа

«Северное сияние» - демонстрация фильма

26 августа

«Вот и лето пролетело» - спортивные соренования

27 августа

«Волшебный» - демонстрация фильма

27 августа

28 августа

«Мы рисуем дорогу» - конкурсно – познавательная программа, в
рамках безопасности дорожного движения, снижения детского
дорожно – транспортного травматизма и безопасного поведения на
воде
«Отчизна моя - Симбирская Губерния» - литературный вечер
(рассказ о жизненном пути баснописца Дмитриева И.И.)
«Читаем детям о войне» - громкое чтение

28 августа

«Что такое ЗОЖ?» - викторина для детей

28 августа

«Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я» - спортивная
программа

28 августа

«Дорога в никуда» - час информации

28 августа

МКУК «Вешкаймская МБС»

(25 чел.)

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Шарловский СДК
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Беклемишевский СДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Белоключевский СК

От 3 до 6 лет
(18 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)

13.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
13.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасский ЦСДК
16.00
Коченяевский СК
16.00
Ермоловский ЦСДК

От 11 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(24 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 15 лет
(23 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)

28 августа

«Фантазеры» - демонстрация фильма

28 августа

«Столкновение с бездной» - демонстрация фильма

28 августа
29 августа

«Здоровый образ жизни и вредные привычки» - понятия
несовместимые
«Путешествие во времени» - киновикторина

29 августа

«Пусть не будет больше скуки» - игровая программа

29 августа

29 августа

«Спасибо лету доброму» - тематическая программа, в рамках
безопасности дорожного движения, снижения детского дорожно –
транспортного травматизма и безопасного поведения на воде
«Дальше всех! Быстрее всех!» - оздоровительная программа

29 августа

«Спорт, спорт, спорт» - спортивные игры

29 августа

«Последний герой» - конкурсная программа

30 августа

30 августа

«Баба Яга и Светофор» - театрализованная игра, в рамках
безопасности дорожного движения, снижения детского дорожно –
транспортного травматизма и безопасного поведения на воде
«Прощай лето» - игровая программа

30 августа

«Сегодня мы простимся слетом» - театрализованная программа

30 августа

«Вспомним песни фронтовые» - конкурсная программа

30 августа

«Брейн – ринг» - интеллектуальная игра

24 августа

«Дорожная

азбука»

-

Детская афиша
урок дорожной грамоты «Ералаш» -

17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
21.00
Беклемишевский СДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Ховринский СК
16.00
Залесненский СК

От 11 до 14 лет
(25 чел.)
От 15 и старше
(18 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)

16.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
19.00
Красноборский СДК
12.00
Нижнетуармский СК

От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)

14.00
Березовский СДК
16.00
Залесненский СК
19.00
Красноборский СДК
20.00
Мордово – Белоключевский
СДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 15 и старше
(23 чел.)

11.00

От 3 до 7 лет

специальный выпуск №2 (+6), в рамках безопасности дорожного
движения, снижения детского дорожно – транспортного травматизма
и безопасного поведения на воде

МКУ Вешкаймский РДК

11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

24 августа

«Как звери людей спасали» - громкое чтение (демонстрация
диафильма по правилам ПДД), в рамках безопасности дорожного
движения, снижения детского дорожно – транспортного травматизма
и безопасного поведения на воде
«Веселая карасуль» - демонстрация мультсборника

25 августа

«Огненная дуга» - исторический час

25 августа

«Школьный вальс» - демонстрация фильма

26 августа

«Вот и лето пролетело» - спортивные соренования

27 августа

«Волшебный» - демонстрация фильма

27 августа

28 августа

«Мы рисуем дорогу» - конкурсно – познавательная программа, в
рамках безопасности дорожного движения, снижения детского
дорожно – транспортного травматизма и безопасного поведения на
воде
«Отчизна моя - Симбирская Губерния» - литературный вечер
(рассказ о жизненном пути баснописца Дмитриева И.И.)
«Читаем детям о войне» - громкое чтение

28 августа

«Что такое ЗОЖ?» - викторина для детей

28 августа

«Дорога в никуда» - час информации

24 августа

28 августа

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Беклемишевский СДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Белоключевский СК

13.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
13.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасский ЦСДК
16.00
Ермоловский ЦСДК

(30 чел. (д\с)
17 чел.
(подготовительна
я группа ВСШ
№2)
От 7 до 10 лет
(25 чел.)

От 3 до 6 лет
(18 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 11 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(24 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 15 лет
(23 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)

28 августа

«Фантазеры» - демонстрация фильма

29 августа

«Путешествие во времени» - киновикторина

29 августа

«Пусть не будет больше скуки» - игровая программа

29 августа

29 августа

«Спасибо лету доброму» - тематическая программа, в рамках
безопасности дорожного движения, снижения детского дорожно –
транспортного травматизма и безопасного поведения на воде
«Дальше всех! Быстрее всех!» - оздоровительная программа

29 августа

«Спорт, спорт, спорт» - спортивные игры

30 августа

30 августа

«Баба Яга и Светофор» - театрализованная игра, в рамках
безопасности дорожного движения, снижения детского дорожно –
транспортного травматизма и безопасного поведения на воде
«Прощай лето» - игровая программа

30 августа

«Сегодня мы простимся слетом» - театрализованная программа

17.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Ховринский СК
16.00
Залесненский СК

От 11 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)

16.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
12.00
Нижнетуармский СК

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

14.00
Березовский СДК
16.00
Залесненский СК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)

10:00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
10:30,
МКУК ГДК «Заря

от 14 лет – без
ограничений

11:00,
МКУК ГДК «Заря»

от 14 лет – без
ограничений

11:00,

от 14 лет – без

МО «Инзенский район»
24 августа

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве».
Беседа у книжной выставки

24 августа

«Семеро козлят».
Кукольный спектакль

25 августа

Тематическое мероприятие, посвященное Дню воинской славы России
— Дню победы советских войск в Курской битве (1943).

25 августа

«Помним тебя, наш земляк»

от 7 лет – без
ограничений

(Тихонов М. И.).
Час воспоминаний
26 августа

«Самый быстрый, самый ловкий».
Спортивная программа

26 августа

«В стране волшебного леса». Конкурсная программа для детей

27 августа

Показ кинофильма, посвященного Дню Российского кино

27 августа

«Красивым быть просто». Конкурсная программа

27 августа

«Музыка из любимых кинофильмов».
Час общения

27
августа

«День кино России».
Просмотр фильма «А зори здесь тихие»

28
августа
29
августа

«До свидания, лето».
Вечер отдыха
«До свидания, лето – здравствуй школа».
Детская развлекательная программа

Коржевская сельская
библиотека

ограничений

20-00
Репьевский ЦСДК

от 14 лет – без
ограничений

15.00,
РЦТ и Д
13:00,
МКУК Инзенский ГДК «Заря»
20:00
Валгусский ЦСДК
20:00
Пятинский СДК

от 7 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений

11:00,
Оськинская сельская модельная
библиотека им. М. Е. Евсевьева
19:00
СК п.Свет
13:00
Оськинский ЦСДК

от 14 лет – без
ограничений

10-30
музей
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

дети, подростки

10-00
Языковская модельная
библиотека
11-00
Прислонихинская библиотека

все категории

от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
24 августа
24 августа

«Разгром немецко-фашистких войск в Курской битве» открытие
выставки «Великие битвы великой войны»
«Огненная дуга - незаживающая рана» (Курская битва) - говорящая
книжная выставка

24 августа

«Огненная дуга» (Курская битва) - исторический экскурс

24 августа

«Он любил живую, красивую, сильную жизнь» - час знакомства с
творчеством А.С.Грина

дети, подростки

все категории

25 августа

27 августа

«Путешествие в прошлое»
Экскурсия в музей
«Какой ценой Победа нам досталась»
исторический час
«Сказочный переполох»
викторина
«За 90 дней лета вокруг света» - закрытие летних чтений

28 августа

«Песня сердца» (А.А.Коринфский) – литературная визитка

28 августа

«Прочти, отгадай, другим загадай» - познавательный час

28 августа

Детская дискотека

30 августа
30 августа

«Мастер русского пейзажа» (И.И.Левитан) – книжная выставка,
обзор
«Чудесная кисть Левитана» - беседа о прекрасном

30 августа

«Ловись рыбка» поход на озеро

30 августа

«Вот и лето прошло, словно и не
развлекательная программа для молодежи
«Край родной навек любимый»
День села
День именинника

26 августа
27 августа

30 августа
30 августа
30 августа
30 августа

бывало!»

конкурсно-

«Прощай лето»
Диско-вечер
«Вот и лето состарилось»
Танцевально-развлекательная программа

11-00
Языковский СДК
20-00
Большекандаратский СДК
16-00
Языковский СДК
11-00
Уренокарлинская библиотека
11-00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
10-00
Нагаевская библиотека
15-00
Нагаевский СДК
11-00
Тат.Горенская библиотека
12-00
Белозерская библиотека
11-00
Большепоселковский СДК
21-00
Сухо- Карсунский СДК
11-00
Теньковский СДК
20-00
Краснополковский СДК
20-00
Урено-Карлинский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК

Все категории
7-12 лет
Все категории
все категории
все категории
дети, подростки
Все категории
все категории
все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
7-10 лет
8-14 лет

МО «Кузоватовский район»
27 августа
27 августа

«В стране сказочных чудес» - литературное путешествие по
сказкам Бажова
«Бабушкины сказки» - развлекательно-игровая программа

12.00
СДК Безводовский СДК
11.00
Лесоматюнинский СДК

6+
0+

28 августа
30 августа

«Книжный сад для малышей»-чтение сказок, разгадывание
загадок, шуточные игры на улице
Конкурсная программа
« До свидания, каникулы!» - аукцион школьных предметов,
игры «Собери портфель», « Школьный звонок»

10.00
Хвостихинский СДК
14.00
Спешневский СДК

6+
6+

МО «Майнский район»
Ежедневно
24 –30 августа

« Дом, в котором живет история» Обзорные экскурсии по музею
« Дорога железная как ниточка тянется»
Выставка, посвящённая
120 летию
со времени начала
строительства линии железной дороги Симбирск - Инза

24 августа

«Наша русская матрешка!»аппликаций

24 августа

мастер класс

по изготовлению

6+
с 10.00 до17.00
музей
Музей

6+

с 10.00 до17.00
4+

«Марсианские хроники» Рэя Брэдбери» - Выставка – признание
к 95 – летию автора

10.00
р.п. Майна
Детский сад «Сказка»
11.00
Детская библиотека

26 августа

«Певец раздолья русского» - Выставка – вернисаж к 155 – летию И.
Левитана

11.00
Детская библиотека

6+

27 августа

«Кот и пес»- показ кукольного спектакля

4+

28 августа

«Веселое путешествие»- детская развлекательная программа

28августа

«Ореховый спас провожай -осень встречай»
Час православной культуры.

11.00
ММЦК
10.00
ММЦК
11.00
Вязовская библиотека.

28 августа

«История в лицах»
Тематическая экскурсия, посвящённая Дню воинской славы России

Музей
12.00
Музей

6+

30 августа

«Прощай,

18.00

12 +

беззаботное

лето»-

концертная

развлекательная

6+

5+
7+

30 августа

программа прощания с летом

Р.п. Майна
Парк «Камелот»

«Прощай лето!»
Музыкально- игровая программа.

19.00
СДК с.Берёзовка

От 7+

Библиотека

От 10 до 14 лет

МО «Мелекесский район»
23 августа

«Алые паруса»- литературные чтения, посвященные 135-летию
А.Грина

14.00
24 августа

«В гостях у Уолт
мультфильмов1

Диснея»-

игровая

викторина

известных

с.Ерыклинск
ЦКД

От 6 до 12 лет

12.00
24 августа

«Птицы нашего края»- конкурс рисунков, игра-викторина

с.Рязаново
ЦДНВ «Радуга»

От 7 до 12 лет

14.00
25 августа

«Яблочный спас яблочко припас»-конкурсно-игровая программа
для детей.

с.В.Мелекесс
СДК

От 10 до 18 лет

12.00
25 августа

26 августа

«Песни сердца»-литературные чтения, посвященные творчеству А.А.
Коринфского

"Красный, желтый, зеленый»- час беседы представителя ГИБДД о
безопасном нахождении детей на дорогах, правила дорожного
движения, викторина

с.Александровка
Библиотека
11.00

От 10 до без
ограничения по
возрасту

п.Новоселки
Библиотека

От 7 до 12 лет

11.00
р.п.Мулловка

26 августа

«С огнем шутки плохи»- час беседы с осторожным обращением с
огнем. Встреча с инспектором МЧС

Библиотека

От 7 до 12 лет

11.00
27 августа

«В здоровом теле, здоровый дух»- спортивно-игровые соревнования

с.Тиинск
СДК

От 7 до 12 лет

12.00
27 августа

«Все краски лета» - конкурсно-игровая программа для детей

п.Ковыльный
СДК

От 7 до 12 лет

12.00
27 августа

Турнир по настольному теннису

с.Русский Мелекесс
ЦДК

От 12 до 17 лет

16.00
28 августа

«Нас настигло горе. Планета наркотиков» - беседа о вреде
наркотиков, видеоролик о наркотической зависимости

с.Старая Сахча
Библиотека

От 10 до 15 лет

14.00
28 августа

«Наши меньшие братья»- по страницам произведений детского
писателя Б.Житкова

с.Ерыклинск
Библиотека

От 7 до 12 лет

11.00
29 августа

«Деревенская кадриль»- праздничная программа, с участием
творческих коллективов

п.Новоселки
СДК

Без ограничения
по возрасту

17.00
29 августа

«Королевство кривых зеркал»- спортивно-игровые соревнования

п.Вишенка
ЦДК

От 7 до 12 лет

14.00
29 августа

с.Старая Сахча
ЦДК

Дискотека для молодежи

От 17 до 25 лет

21.00
29 августа

с.Старая Сахча
ЦДК

Дискотека для молодежи

От 17 до 25 лет

21.00
30 августа

«Мой любимый Буратино»- по страницам произведения А.Толстого
«Золотой ключик», конкурс рисунков, игра -викторина

п.Новоселки
Библиотека

От 7 до 12 лет

11.00
30 августа

«Арбузник »- день воспоминания о лете, конкурс стихов, конкурсноировая программа

с.Ерыклинск
Библиотека

От 7 до 14 лет

15.00
30 августа

«Краски солнечного лета»- день воспоминания о лете, спортивноигровая программа

с.Новоселки
ЦДНВ «Радуга»

От 7 до 12 лет

14.00
с.В.Мелекесс

МО «Новомалыклинский район»
24 августа

«Осторожно огонь»- информационный час для детей.

25 августа

Мастер-класс по домашним заготовкам на зиму «Лето в банке»

25 августа
26 августа
27 августа

Викторина «Что, где, когда?
Игровая программа для детей «До свиданья, Лето!»
«Флаг России гордость наша»- патриотический час ко Дню
государственного флага.

Елховокустинский СК
совместно с СБ
Новочеремшанский СДК
Среднесантимирский СДК
МУК ЦКиД «Радуга»
Елховокустинский СК
совместно с СБ

От 6+
От 12+
От 12+
От 6+
От 6+

27 августа

Информационная программа ко Дню кино России «Фильм, фильм,
фильм..»

27 августа

Развлекательная программа для детей «Снимаем кино сами»

27 августа
28 августа
29 августа

Развлекательная программа для детей «Любите ли Вы кино?»
«Коринфский Аполлон - поэт народной Руси» - час поэзии
Профилактическая беседа с подростками и родителями «Трезвые
родители — здоровье нации»
«Сказки Симбирского края»-литературное путешествие
«Народная Русь»-информ-дайджест
Развлекательная программа «Вот и лето прошло»
Игровая программа «До свидание, лето!»
«До свиданье лето, здравствуй школа!» - игровая программа
«Вкусная ягода» - конкурсная программа для детей.

29 августа
29 августа
30 августа
30 августа
30 августа
30 августа

МУК ЦКиД «Радуга»

От 6+

Воронекустовский
СК
Новочеремшанский СДК
Новочеремшанская МСБ
Александровский СК в школе

От 6+

Нижнеякушкинская СБ
Старосантимирская СБ
Станционноякушкинский СК
Среднесантимирский СДК
Старомалыклинский СК
Елховокустинский СК
совместно с СБ

От 6+
От 12+
От 12+
От 12+
От 12+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+

МО «Новоспасский район»
С 28 июля 15 ноября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения
Новоспасского района и Гражданская война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
образования, колхозов, культуры.

Ежедневно
17 по 30 августа

- История

Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».

От 0 – без
ограничений
музей

- Пусть живые запомнят, поколения знают» ,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадёдушка записан в Книге Памяти Зал Современности
- Зову в свою профессию.

25 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа

Выставка:«Мы вместе», посвящённая
национальных культур
«Читающий скверик»
Рекламно-информационная акция
«Мир знаний открывает книга»
Выставка - презентация
«Цветик-семицветик»
Цветочный фестиваль
«Навстречу ветру и мечтам»
Литературная игра
«Писатель-романтик»
Литературный час
«Огненная дуга»
Исторический час

28 августа

«Страна чудес»
Развлекательная программа

28 августа

«С летом не расстаемся»
Игровая программа
«Отшумело лето»
Развлекательная программа для детей
«До свидания лето!»
Игровая программа
«До свидания лето»
праздник

28 августа
28 августа
28 августа

районном

фестивалю
10-00
Детская библиотека

От 0- без
ограничений

10-00
Центральная библиотека

От 0- без
ограничений

11-00
Новотомышовская
библиотека
11-00
Суруловская библиотека

От 7 до 14 лет
От 9 до 14 лет

10-00
Старотомышевская библиотека

От 7 до 12 лет

15-00
Фабричновыселковская
библиотека
14-00
Кинотеатр «Октябрь»

От 9 до 14 лет

16-00
Суруловский СДК
15:00
Новотомышовский СДК
14-00
Рокотушенский клуб
11-00
Красносельская библиотека

От 7 до 16 лет

От 0- без
ограничений

От 6 до 16 лет
От 6 до 16 лет
От 7 до 12 лет

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти-плекс»
демонстрация
мультипликационных
фильмов для детей
«Танцпол» вечер отдыха для молодежи на открытой уличной
Еженедельно
вторник, воскресенье площадке
Еженедельно четверг

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
«Танцпол» вечер отдыха для детей и подростков на открытой
18.00
Еженедельно
уличной площадке
Сельские учреждения культуры
воскресенье
21.00
Еженедельно суббота «Диско» вечер отдыха
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Один раз в месяц по «Заседание клубов» работа семейных клубов
Сельские учреждения культуры
воскресеньям
«Романтики» работа клуба с несовершеннолетними подростками
15.00
Еженедельно
МУК «Николаевский МКДЦ»
понедельник, четверг стоящих на профилактическом учете
«Первоначальные навыки в игре на фортепиано» работа клуба
13.00
24 августа
любителей музыки
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
«Караоке» музыкальная полянка
10.00
25 августа
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
«Чистота, залог здоровья» просмотр мультфильма
10.00
25 августа
Районный музей
«Праздник книги и чтения» День чтения
11.00
26 августа
Центральная детская
библиотека
«Читаем вместе» день чтения
11.00
27 августа
Сельские библиотеки
«День Российского кино» кино - викторина
13.00
27 августа
Клуб-досуга «Дружба»
«Всем нам лето подарило…» игра-путешествие
11.00
27 августа
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
«Киномания» кинолекторий ко Дню Российского кино
19.00
27 августа
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Путешествие за тридевять земель» викторина по сказкам
10.00
28 августа
Районный музей
«На волне прекрасного настроения» День открытых дверей
08.00
28 августа
МУК «Николаевский МКДЦ»,

от 3 лет до 13 лет
от 18 лет – без
ограничений
от 11 лет до 17 лет
от 18 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до 17 лет
от 14 лет – без
ограничений
от 6 лет до 14 лет
от 1 года до 13
лет
от 7 лет до 13 лет
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 15 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений

сельские учреждения культуры

МО «Павловский район»
24 августа

«О курской битве мы расскажем ». День разгрома немецко фашиских в Курской битве. Книжная выставка, час информации

12.30
Мук Павловская МЦБ

Все категории

26 августа

«Поэт , фольклорист, прозаик.»( Коринфский А.А.) час информации

Все категории

27 -31 августа

Аукцион книжных знаний. «Весь мир большой от А до Я откроет
книжная страна»

12.00
Библиотечный пяточек «Читай
губерния»
12.30
ЦДБ и сельские филиалы

Дети, педагоги.

30 августа

Учись! Узнавай! Удивляйся! (выставка, совет)

12.30
МУК Павловская МЦБ, КВД

Все категории

31 августа

«С книгой в страну знаний» (День знаний ) выставка поздравление

Все категории

26 августа

Конкурс рисунков на асфальте «Нам интересен этот мир»

11.00
МУК Павловская МЦБ
15.00-16.00 площадь МЦДК

27 августа

«Приключения киномультяшек»- программа для детей в День Кино

13.00-15.00 МЦДК

28 августа

Конкурс-викторина «Безопасность человека»

10.00-12.00 МЦДК

28 августа

–«Встреча на Успенье»-история, традиции, приметы православного
праздника Успения Пресвятой Богородицы; выставка-угощение «Три
Спаса августа».

10.30

От 6 года без
ограничений
От 7года без
ограничений
От 7 лет без
ограничений
От 7 лет и старше

ИКМ

МО «Радищевский район»
24 августа

Выставка одного портрета «Истинный сын Отечества (А.Н.Радищев)»,
посвящённая 266-й годовщине
со дня рождения А.Н.Радищева

24 августа

Литературный турнир
«Остров тайны и загадок»

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

24 августа

24 августа

25 августа

25 августа

25 августа

26 августа

библиотека»
14:00
Адоевщинская библиотека Книжно-иллюстративная выставка «Симбирские пейзажи братьев
филиал МКУК
Коринфских» (в рамках проекта «12 симбирских литературных
«Межпоселенческая
апостолов»)
библиотека»
14:00
Видеопрезентация «Слово сказаний живых (А.А.Коринфский)»
Ореховская библиотека (в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Выставка-экскурсия «Вальс цветов»
площадка перед
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Новодмитриевской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Литературный час «Жизнь и деятельность А.А.Коринфского»
Вязовская библиотека (в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Литературный час «Пою тебе, мой край родной (А.А.Коринфский)»
Верхнемазинская библиотека (в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Игровая программа «В царстве Шаромана игры без обмана»
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

26 августа

26 августа

26 августа

27 августа

27 августа
27 августа

27 августа

27 августа

27 августа

Книжный развал «В мире фантастики»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

площадка перед Вязовской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Спортивные игры «Тяни – толкай»
площадка перед
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Соловчихинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед Кубринским
Книжная выставка
сельским Домом культуры «Под алым парусом мечты»
филиалом МУК «Радищевский
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
районный Дом культуры»
11:30
МКУК
Торжественное мероприятие по присвоению имени А.Н.Радищева
«Межпоселенческая
Радищевской центральной
библиотека»
библиотеке в рамках реализации проекта
14:00
«Именами славится Россия»
Велопрогулка «Лес - зелёный друг»
с.Нижняя Маза
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
15:00
Викторина «А знаешь ли ты…?», посвящённая Дню российского кино
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Книжная выставка «Шутки, игры, песни соберут нас вместе»
площадка перед
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
МОУ Калиновская СОШ
10:00
МОУ Калиновская СОШ
Литературный вечер
14:00
«Спасы провожай - осень встречай»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
Обзор периодики «День новинок»
площадка перед Дмитриевской

От 1 года – без
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 15 лет

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

(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

28 августа

28 августа

28 августа

29 августа

29 августа

29 августа

29 августа

библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
Книжно-иллюстративная выставка, литературный час «Его именем
«Межпоселенческая
назван наш район (А.Н.Радищев)», посвящённые 266-й годовщине
библиотека»
со дня рождения А.Н.Радищева
13:30
Конкурсно-игровая программа
Кубринский сельский Дом
«До свидания, лето!»
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Конкурсно-игровая программа
Шевченковский клуб - филиал
«Прощай, лето»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

29 августа

Молодёжная дискотека

29 августа

Развлекательная программа
«Такое короткое лето»

29 августа

Молодёжная дискотека

29 августа

Развлекательная программа
«До свиданья, лето»

29 августа

Молодёжная дискотека

29 августа

Молодёжная дискотека

29 августа

Молодёжный вечер «Прощай, лето»

Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский 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

30 августа

Молодёжная дискотека

30 августа

Молодёжная дискотека

30 августа

Вечер танцев

30 августа

Игровая программа «Вот и лето ушло»

30 августа

Вечер отдыха
«До свидания, лето красное»

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
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Софьинский 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 35 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

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

УК района

От 1 года
до 15 лет

Летняя площадка
центральный парк
Открытая площадка у

От 6 лет - без
ограничений
От 12 — без

МО «Старомайнский район»
24 августа

«Олимпийское лето» (теннис, волейбол, стритбол)

25августа

«Болезнь или пагубная привычка?» - диспут

28 августа

«Мы за здоровый образ жизни» беседа с подростками

28 августа

Тематическое мероприятие «Личность. Творчество. Жизнь», в
рамках межведомственного проекта 12 симбирских апостолов
Коринфский А.А.

27 августа

Открытая библиотека

29 августа

«Олимпийское лето» (теннис, волейбол, стритбол)

30 августа

«Волшебный мир искусства» мастер-класс «Первые стежки»

30 августа

«Страницы великой победы», тематическая книжная выставка
посвященная Дню окончания Второй мировой войны (02.09.1945)

библиотек
11.00-15.00
Жедяевская, Арчиловская,
Волостниковская сельские
библиотеки (открытые
площадки)
12.00-13.00
Прибрежненская сельская
библиотека (открытая
площадка)
12.30
Летняя площадка
центральный парк р.п. Старая
Майна
14.00-16.00
Летняя площадка
центральный парк р.п. Старая
Майна
18.00-22.00
Летняя площадка
центральный парк
13.00-15.00
Большекандалинская сельская
библиотека
10.00-14.00

ограничений
От 12 — без
ограничений

От 1 года- без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 6 — без
ограничений

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

МО «Старокулаткинский район»
24 августа

Выставка – память ко дню разгрома немецко-фашистских войск на
Курской дуге
«Огненная дуга»

24 августа
Экологический час «Мы любим природу»

10.00ч.
Читальный зал центральной
районной библиотеки им.
Г.Тукая
14.00ч.
Детский парк

от 14 лет

Без ограничения

24-28 августа

Концертные выступления эстрадной студии
«Гульшаян»
Выставка детских рисунков и сочинений «Наша победа»

24-28 августа

Экскурсии для жителей и гостей района

24-28 августа

Выезд агитбригады, выступление участников самодеятельности

24-28 августа

24 августа

Демонстрация художественного фильма

24 августа

Тематическая экскурсия «Символы России» ко Дню Государственного
флага РФ

25 августа
Игра – викторина
«Дорога к здоровью»

Согласно графику

Без ограничений

09.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
согласно графику
Полевой стан
20.30ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
13.00ч.
Старозеленовская сельская
библиотека

Без ограничения

от 3 лет

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничения
от 5 лет

25 августа

Викторина «Встреча сказочных чудес»

13.00ч.
Кармалейская сельская
библиотека

от 8 лет

26 августа

Литературная игра « В мире сказок»

10.00ч.
Центральная районная
больница

Без ограничений

26 августа

Дискотека для молодежи

от 18 лет

26 августа

Викторина
«Мы этой памяти верны»

21.30ч.
Танцевальный зал МУК –ЦКС
13.00ч.
Чувкулаткинская сельская
библиотека

27 августа

Демонстрация мультфильма в детском саду «Гульчачак»

10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»

Без ограничения

от 3 лет

27 августа

Мини –портрет А.А.Коринфскому
«Король поэтов»

13.00ч.
Устькулаткинская сельская
библиотека

Без ограничения

27 августа

Дискотека для детей и подростков

от 14 лет

28 августа

Выставка -просмотр
«Это наша Победа»

18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
13.00ч.
Новомостякская сельская
библиотека

28 августа

Учительская конференция. Праздничный концерт

28 августа

Демонстрация мультфильма в детском саду «Чишмя»

28 августа

Выставка – портрет
«Коринфский А.А.»

28 августа

Выставка – диалог
«Живи Земля! »

29 августа

Дискотека для молодежи

29 августа

Вечер отдыха для молодежи «Прощай
поздравления, игры, конкурсы, танцы
Литературное путешествие по творчеству

29 августа

лето!»

10.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
Кирюшкинская сельская
библиотека

музыкальные

Без ограничения

Без ограничения
от 3 лет
Без ограничения

11.00ч.
Детский парк

Без ограничения

21.30ч.
Танцевальный зал МУК –ЦКС
21.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
13.00ч.
Зарыклейская сельская
библиотека

от 18 лет
ОТ 14 ЛЕТ
Без ограничения

МО «Сенгилеевский район»
24 – 30 августа
24 – 30 августа
24 – 30 августа
24 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 (Аполлон Аполлонович Коринфский)
«Заря Победы – Курская дуга» Урок мужества

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

Для всех,50

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
13-00

Для всех,50
Для всех,50
Для всех,15

25 августа

«Сказки, найденные в траве» Громкие чтения к 85-летию Э.Шима

25 августа

«Человек настоящего – человек будущего» Книжная выставка,
обзор к 90-летиюА.Н.Стругацкого
«Заря Победы - Курская дуга» Час мужества ко Дню воинской славы
России
«Скоро в школу» игровая программа в рамках проекта «Летний
венец»

25 августа
26 августа

26августа

«Мы вместе» игровая программа

26 августа

Игры на свежем воздухе

26 августа

«Да, Волга, он твой сын!» Открытая полка о Коринфском А.А.

27 августа

«Как я провел лето» конкурс рисунков

27 августа

Радио- рубрика
объявления.

27 августа

Показ художественного фильма в рамках Дня российского кино

28 августа

«В мире неизвестного» Турнир загадок о природе

28 августа

Вечер отдыха для детей

28августа

«Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» конкурс рисунков

28 августа

Беседа о вреде алкоголизма и табакокурения

29 августа

Радио- рубрика
объявления.

«Устный

«Устный

журнал»:

журнал»:

музыка,

музыка,

поздравления,

поздравления,

Кротковская библиотека
11-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Клуб с.Кротково
11-00
Детская площадка «Сказка»
РДК
15-00
КД с.Мордово
15-00
Клуб-филиал
п.Цемзавод
9-00
Центральная библиотека
15-00
Клуб-филиал
п.Цемзавод
09:00
Площадь Красногуляевского
ДК
12-00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
11-00
Около ДК с.Тушна
15-00
Клуб-филиал
п.Цемзавод
13-00
Клуб с.Кротково
14-00
КД с.Шиловка
09:00
Площадь Красногуляевского
ДК

Дети,25
Для всех,18
Дети,10
Дети, 26
Дети,15
Для всех, 10
Для всех,35
Для всех, 20
Разновозрастная,
85
Разновозрастная,1
00
Дети,20
Для всех, 10
Дети,6
Разновозрастная,1
8
Разновозрастная,
85

29 августа

«Три орешка для золушки» Игровая программа

29 августа

«До свидания, лето, до свидания». Вечер отдыха

30 августа
30 августа

«Тайна самой сокровенной русской красоты» Арт-час к 155-летию
художника И.И.Левитана
«До свидания лето» игровая программа

30 августа

«До свидания лето» игровая программа

30 августа

«Здравствуй школа!» Детская танцевальная программа

24 августа

Педагогическая конференция. Концертная программа

16-00 клуб
КД с.Вырыстайкино
19-00
Клуб с.Кротково
12-30
Бекетовская библиотека
15-00
Клуб-филиал
п.Цемзавод
13-00
КД с.Каранино
16-00 клуб
КД с.Вырыстайкино

Дети,10
Дети,12
Для всех,19
Для всех, 10
Дети,15
Дети,10

МО «Сурский район»
10.00
РДК

От 1 года –без
ограничений

МО «Тереньгульский район»
24 августа

«Экология – это интересно!» уголок экологии в рамках Года
литературы

25 августа

«Что я читал летом?» беседа в рамках Года литературы и областного
проекта «Читай, Губерния!»
«Свободный досуг» игры в шашки, шахматы, досуга в рамках
областного проекта «Читай, Губерния!»
«Я – гражданин России» час интересных сообщений в рамках Года
литературы, проекта «Читай, Губерния!»
«А у меня на даче…» книжно-иллюстративная выставка в рамках
областного проекта «Читай, Губерния!»

25 августа
26 августа
26 августа
26 августа

«Космические путешествия» спортивно-развлекательная, игровая
программа в рамках проекта «Летняя усадьба»

27 августа

«Возьмёмся за руки, друзья!» игровая программа в рамках
областного проекта «Читай, Губерния!»
«Летнее ассорти» заседание семейного клуба «Завалинка»

28 августа

11.00
Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
11.00
Гладчихинский с/ф МУК «МБ»
12.00
Михайловский с/ф МУК «МБ»
11.00
детский отдел МУК «МБ»
10.00-12.00
парк «Е.М. Перси-Френч»
р.п. Тереньга
10.00
парк «Е.М. Перси-Френч»
р.п. Тереньга
11.00
школьный стадион с. Сосновка

от 10 до 14 лет

13.00
Больше-Борлинский КДЦ

от 18 без
ограничений

от 7 до 14 лет
от 10 без
ограничений
от 10 до 13 лет
от 18 без
ограничений
от 0 без
ограничений
от 5 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
26 августа

Выступление коллективов художественной самодеятельности на полях
поселения

Ундоровский ДК,
Зеленорощинский ДК,
Тимирязевский ДК
Ундоровский ДК

27 августа

Выступление коллективов художественной самодеятельности на
полях поселения

27 августа

«Титаник» Показ кинофильма в день кино.

28 августа

Выступление коллективов художественной самодеятельности на
полях поселения

28 августа

Выступление вокально-инструментального ансамбля «Иштекс»

29 августа

«До свидания лето» Танцевальный вечер для молодежи

18.00 Парк «Вдохновения» р.п.
Ишеевка
20.00 Салмановский ДК

29 августа

Дискотека для молодежи

20.00 Новобеденьговский с\кл

29 августа

Танцевальный вечер для молодежи

20.00 Тимирязевский ДК

29 августа

Дискотека для молодежи

20.00 Бирючевский СДК

29 августа

Вечер отдыха для молодежи

20.00 Зеленорощинский ДК

29 августа

Танцевальная программа

20.00 Охотничьевский с\кл

19.00 Салмановский ДК

Ундоровский ДК

От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
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

29 августа

Дискотека

20.00 Тетюшский ДК

29 августа

Танцевальный вечер

20.00 Загудаевский с\кл

24 августа
25 августа

Детская афиша
«У нас каникулы! А у вас?» Детская развлекательная программа.
«Молодые таланты» Детский концерт

11.00 Тимирязевский ДК
11.00 Салмановский ДК

25 августа

«Ах, картошечка, картошка!» Развлекательная программа

17.00 Новоуренский СК

25 августа

«День любимой игрушки» Развлекательная игровая программа.

11.00 Шумовский СДК

26 августа

Просмотр мультипликационного фильма

14.00 МУК «ЦКиД» малый зал

26 августа
26 августа

«Символ моей Родины» Турнир для детей
«Букет из трех цветов» Творческая работа, мастер-класс.

15.00 Бирючевский СДК
16.00 Поникоключевский с\кл

27 августа

«Старые добрые фильмы» Видео-просмотр, посвященный Дню
Российского кино.

12.00 Тимирязевский ДК

27 августа

«Я – гражданин России» Литературный вечер, выставка детских
рисунков.

16.00 Поникоключевский с\кл

27 августа

Вечер – дискуссия, посвященная дню российского кино.

16-00 Тетюшский ДК

От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет до 14 лет
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет до 14
лет
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 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

28 августа

«Русский поэт, наш земляк А.А.Коринфский» тематическая беседа

11.00 Районная библиотека

29 августа

«Бывальщины, сказания А.А. Коринфского» беседа

16.00 Лаишевский с\кл

29 августа
30 августа

«Вот и лето прошло» дискотека для старшеклассников
«Как я провел свои каникулы» Тематический час.

19.00 Елшанский СДК
10.00 Новобеденьговский с\кл

30 августа

«До новых встреч» танцевальный вечер для школьников

15.00 Бирючевский СДК

30 августа

«Я и мои друзья» День именинника. Танцевальный вечер.

12.00 Поникоколючевский с\кл

30 августа

«Что такое хорошо и что такое плохо» Игровая программа

11.00 Шумовский СДК

От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 до 16 лет
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
24 августа

«Яблочный спас»
Музыкально-развлекательная программа

24 августа

«Яблочный спас»
Беседа,чаепитием.

29 августа

«Ах,лето»
Музыкальная программа

10-00
Большенагаткинский
СДК
12-00
Крестниковский
СДК
СДК
20-00
Елховоозерский
СДК

Все категории

Все категории

Все
категории

МО «Чердаклинский район»
24 августа

«День воинской славы России» – «День разгрома советскими
войсками немецко – фашистских войск в Курской битве»

12.00
Абдулловский СДК

От 7 лет до
лет

14

24 августа

Исторический час
«А.А.Коринфский»
Литературный час

25 августа

« Отдыхай, но читать не забывай»
Турнир интеллектуалов

25 августа

«Курская битва»
Урок мужества

25 августа

«В гостях у карандаша»
Творческая мастерская
«Смотрите, что мы прочитали летом!»
Выставка рисунков юных читателей

26 августа
26 августа

«Прощай лето!» Развлекательная программа

27 августа

«Кино бывает разное»
Беседы, просмотр фильма, обсуждение
«Неразлучные друзья – библиотека, папа, мама, бабушка и я»
День семейного отдыха

28 августа
28 августа
28 августа
29 августа
29 августа
29 августа

«Прощай лето! Радуга детства» Выставка цветов, концертная
программа
«До свидания, лето! Танцевально – игровая программа
«Волшебный мир кино»
Развлекательно – познавательная программа для молодёжи.
«Я рисую солнце» Выставка рисунков

30 августа

«Физкульт – привет»
Спортивная программа
«Островок детства» Развлекательная программа на площадке

30 августа

«Прощай, лето!» Игровая программа

30 августа

«Прощай, лето!» Тематический танцевальный вечер

10.00
Мирновская модельная
библиотека
11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Озёрская сельская библиотека
11.00
Абдулловская сельская
библиотека
14:00
Новобелоярский СДК
17:00
Озёрский СДК
13.00
Старобелоярская сельская
библиотека
16:00
Озёрский СДК
11:00
Енганаевский СДК
20.00
Богдашкинский СДК
10:00
Староерёмкинский СДК
11.00
Поповский СДК
16.00
Староматюшкинский СДК
11.00
Петровский СДК
20.00
Мирновский СДК

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

___________________________

