Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 13 по 19 июля 2015 года
город Ульяновск

13-19 июля

13-19 июля

13-19 июля

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.
Выставка произведений Заслуженного художника России Алексея
Жабского «Живопись-жизнь моя»
(с 26 июня)

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Курсом доблести и славы» Центрального музея Военноморского флота (г. С. Петербург)

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

0+

13-19 июля

13-19 июля

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 «Когда бабушка была маленькой»
прошлого века)

13-19 июля

13-19 июля

(игрушки детей

Выставка «Любимые сказки глазами театрального художника»
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.

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

0+

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

0+

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

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с
экспозицией «Купеческий подвал»
13-19 июля

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»

13-19 июля

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлѐнная
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)
13-19 июля

Выставка «В волшебном мире творчества»
(с 27 июня по 30 августа)

13-19 июля

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

13-19 июля

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

13-19 июля

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

13-19 июля

Выставка «Поэзия цветов»
(11 июня- 19 июля)

13-19 июля

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

13-19 июля

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

13-19 июля

Познавательно-игровая программа «Сказка о фарфоровой чашке»
(экскурсия + игра «Сложи паззл»)

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»
10.00-17.00
Музей
Симбирское купечество
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

+0

0+

0+

0+

7+

13-19 июля

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея

13-19 июля

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

13-19 июля

Работа областной выставки «Лоскутная карусель»

13-19 июля

13-19 июля

13-19 июля
13-19 июля

Мастер-классы по изготовлению декоративных сувениров
различных техниках декоративно-прикладного искусства
Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина ( с 22 мая)
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-портрет «Герой побед, певец любви и славы»
( с 1 по 31 июля)
Выставка лучших работ учащихся ДХШ «Здравствуй, лето!»
«Происшествие в пионерском лагере»
Семейный музейный квест для родителей с детьми.

13 – 15 июля

«Терминатор: Генезис 3D»
США, фантастика

13 -16 июля

«Большая семья». Психологический тренинг

13 – 15 июля

«Король Сафари»
ЮАР, анимация

в

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00
Музей
народного творчества

0+

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

5+

0+

От 6+ - без
ограничений

10.00
Детская художественная школа
по заявкам
Пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина

0+

10-00; 12-15; 14-00;
16-45; 19-00
Кинозал «Люмьер»
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

12+

11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

0+

7+

12+

13 -19 июля

Палитра журналов по искусству.
Обзор журналов; ребусы, шарады по искусству

13 -16 июля

«В союзе звуков, чувств и дум»
Лингвистическая игра

13 - 19 июля

«Зачистка»
США, триллер

14 -19 июля

Неделя здорового образа жизни
в рамках проекта «Летний Венец»

14 -17 июля

«Путешествие в Журландию».
Обзор детской периодической печати

14 июля
14 июля

«Литературный зоопарк»
Игровая программа.
Игра в рамках правового воспитания для дошкольников «Бойся бед,
пока их нет»

14 июля

«Их подвиг жив, неповторим и вечен» – книжная выставка и беседа
к 90-летию со дня рождения А. Ананьева

14 июля

«Помни правила движения как таблицу умножения»
Игровая программа для жителей города

14 июля

Спортивно-развлекательная программа «Мы со спортом крепко
дружим! »

14 июля

Интеллектуально-оздоровительная программа «Путь к здоровью путь к успеху»

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
14-20; 16-00; 17-40; 19-20
Кинозал «Люмьер»

6+

6+

18+

в течение дня
Сквер Карамзина

0+

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
10.00
Библиотека №28
10.30
Библиотека №9

6+

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00
Библиотека №4

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения

11.00
ДК «Киндяковка»

3+

14.00
Библиотека №5

8+

6+
8+

0+

14 июля

Мастер-класс преподавателя фольклорного отделения
Т.Г.Рудневой «Народные национальные игры»
в рамках проекта «Летний Венец»

14 июля

«Территория детства»
Мастер-классы, громкие чтения
в рамках проекта «Летний Венец»
«БиблиоТур «Язык путешествий» - изучаем немецкий язык

14 июля

ОДШИ

15 июля

«Писатель детективного жанра» – книжная выставка и беседа к 95летию со дня рождения А.Г. Адамова

15 июля

Литературный час о писателях сказочниках
тропинкам»
«Дорогой сказок» Викторина по сказкам мира

15 июля
15 июля

15 июля
16 – 19 июля

16 -19 июля

«По сказочным

«Древо Ульяновых в Симбирске»
Ознакомление подрастающего поколения с биографией В.И. Ленина и
с членами его семьи и приобщение к изучению истории своей семьи
в рамках проекта «Летний Венец»
Инфопалатка «Мы за ЗОЖ!»
Работа волонтерского центра «Здоровый выбор».
в рамках проекта «Летний Венец»
«Терминатор: Генезис 3D»
США, фантастика

«Полный вперед!»
Россия, комедия.

16 июля

Час поэзии по творчеству Д.Давыдова «Стихами, я, как воздухом
дышу»
в рамках проекта «Летний Венец»

16 июля

Литературно-развлекательный час «Фантазии и приключения»

16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00 – 18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
17.30
читальный зал

0+
От 12+ - без
ограничений

11.00
Библиотека УПП
«Автоконтакт»
13.00
Библиотека №7
13.00
Библиотека №30
17.00- 18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина (Территория
детства)
17.00 – 20.00
Сквер Карамзина

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
6+

11.00, 13.20
Кинозал «Люмьер»

12+

11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

6+

11.00
Парк «Винновская роща»

3+

14.00
библиотека №2

6+

6+
0+

0+

16 июля
16 - 19 июля

Час литературного краеведения для подростков «12 симбирских
литературных апостолов. А.А.Коринфский»
«Гороскоп на удачу»
Россия, комедия

16 июля

Летний проект «Территория соТворения», в рамках открытого
городского фестиваля «Летний Венец»

16 июля

«Территория детства»
Мастер-классы, громкие чтения
в рамках проекта «Летний Венец»
Информационная беседа «Прекрасное слово – жизнь»
С участием заместителя председателя «Симбирская Троицкая
община», члена движения «Общее дело» Солунина Михаила
Ивановича
в рамках проекта «Летний Венец»
Психологический тренинг для молодежи «Сказка как средство
развития самосознания и созидательной системы ценностей»

16 июля

16 июля

14.00
Библиотека №28

14+

15-40; 17-30; 19-20
Кинозал «Люмьер»

12+

15.30
Площадь 100-летия В.И.
Ленина
16.00 – 18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
17.00-20.00
Сквер Карамзина

0+

0+

17+

18.00
Библиотека №8

16+

17 июля

Православный час об Андрее Блаженном для всех категорий
«Провидец судеб человеческих»

11.00
КЦСОН «Исток»

3+

17 июля

Игра-викторина, посвященная
«Осторожно, лето!»

14.00
Библиотека №30

8+

17 июля

Концерт вокального коллектива «Родные просторы»
в рамках проекта «Летний Венец»

17.00
Бульвар Новый Венец

0+

17 июля

«Как стать Неболейкой»
Литературно-игровая программа в рамках проекта «Летний Венец»
«Знаменитые люди Симбирска»
Приобщение подрастающего поколения к изучению истории родного
края, его выдающихся людей и истории своей семьи
в рамках проекта «Летний Венец»
Кинотеатр под открытым небом в рамках проекта «Летний Венец»
«Самая обаятельная и привлекательная»
Реж. ГеральдБежанов, 81 мин

17.00 -20.00
Сквер Карамзина
17.00-18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

20.00
Парк «Владимирский сад»

18+

17 июля

17 июля

правилам дорожного движения

0+

Библио-акция «Лето – это маленькая жизнь…»
Интерактивный концерт с участием бардов, поэтов, книжная
выставка «Стихи, как музыка души»
в рамках проекта «Летний Венец»
Фестиваль игровых программ с участием ростовых кукол
«Волшебная страна»
в рамках проекта «Летний Венец»

15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
15.00
Площадь им. Ленина

От 12+ - без
ограничений

18 июля

Выступление народного коллектива Духового оркестра «Виват,
оркестр!»
в рамках проекта «Летний Венец»

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

18 июля

Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев.
в рамках проекта «Летний Венец»
Кинотеатр под открытым небом
«Я шагаю по Москве»
Реж. Георгий Данелия, 78 мин.
в рамках проекта «Летний Венец»
«12 месяцев – 12 имѐн. Д.В. Давыдов» Семейный книжный
выходной, посвящѐнный поэту, певцу, герою Д.В. Давыдову.
Литературные игры, конкурсы, познавательные мероприятия,
обсуждение прочитанного.

18.00-21.00
Сквер Карамзина
20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

18 июля

18 июля

18 июля

19 июля

19 июля

Час семейного общения для всех категорий «Храни, Господь, очаг
семейный»

19 июля

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

19 июля

Территория Сотворения в рамках проекта «Летний Венец»
Мастер-класс для детей и взрослых «Веселая режиссура»; конкурс
чтецов
Н. к. театр малых форм «Фрагмент»

19 июля

День игр
Игровая программа в рамках проекта «Летний Венец»

0+

18+

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

6+

12.00
Библиотека №29

0+

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет

13.30 – 17.30
Сценическая площадка
Площадь 100- летия В.И.
Ленина

0+

14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

19 июля

19 июля
19 июля
19 июля
19 июля
19 июля

«День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»
Выставка-представление, посвященная 130-летию со дня
рождения французского писателя Андре Моруа «Мастер
психологического портрета»
в рамках проекта «Летний Венец»
Концерт вокального коллектива «Отрада»
в рамках проекта «Летний Венец»
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»
Выступление ульяновских бардов и поэтов в рамках проекта «Летний
Венец»
Концертная программа
творческих коллективов ДК «Руслан»
«Национальный колорит»
в рамках проекта «Летний Венец»
Работа площадки «Территория детства»
Мастер-классы в рамках проекта «Летний Венец»
Программа «Молодѐжный вечер»
в рамках проекта «Летний Венец»

15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

От 12+ - без
ограничений

16.00
Бульвар Новый венец

0+

16.00 – 18.00
Сквер Карамзина

0+

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

17.00 – 18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
18.00 – 21.00
Сквер Карамзина

0+

17+

МО «город Димитровград»
Ежедневно

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

Ежедневно

«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка

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+

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
«Эпоха Возрождения» выставка
«Полярное сияние» и «Карелия» фотовыставки
«Пою моѐ Отечество»
(русский пейзаж) выставка
«Образы, навеянные»
Великой Отечественной Войной» выставка
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Индийская культура» выставка
«Терраферма»
(итальянское искусство) выставка
«Священный Байкал» фотовыставка
«Карелия» фотопанорама
Персональная выставка
Евгения Жукова,
посвященная 70-летию Победы
Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Выставка памяти Андрея Князькина
Выставка памяти Владимира Конкина
Выставка памяти Александра Конкина
«НИИАР-59:Люди и достижения»
фотовыставка
Развлекательная программа для детей карусели,
аниматоры

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

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

аттракционы,

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и взрослых

13 июля
«Снежная королева»

0+

0+

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

3+

С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
10.00
ЦКиД «Восход»

3+
0+

14 июля

кинолекторий
«Питомец муз, питомец боя»
час краеведения, посвящѐнный Д.Давыдову

14 июля

«Город мастеров»
мастер-класс по изготовлению поделок в различных техниках,
выставка творческих работ, изготовление поделок своими руками

15 июля

«Храни тепло родного очага»
тематическое мероприятие,
посвященное дню семьи, любви и верности

15 июля

Первенство Ульяновской области по футболу
«Димитровград» (Димитровград) – «Сура» (р.п. Сурское)

15 июля

«Натура высокого качества»
вернисаж, посвященный 105 летию со дня рождения
художника В.А. Серова (1910-1968)

15 июля

Первенства и Кубка России по футболу
среди любительских команд III дивизиона
«Димитровград» (Димитровград) – «Сокол-М» (Саратов)

15 июля

Гитарный вечер, в рамках
проекта «Арт – среда»

16 июля

«Мой дом, моя семья и я»», тематический час
посвящѐнный Дню семьи, любви и верности

16 июля

Спортивные мероприятия

17 июля

«Тепло и свет домашнего очага»
мастер-класс по

(пр. Ленина,17)
10.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королѐва, д.1)
16.00
Парк «Западный»

0+

12.00
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
15.00
Стадион «Строитель»
(пр.Димитрова, 14а)

12+

15.30-16.30
Площадка около
центральной городской
библиотеки
(ул. Западная,7)
18.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)

0+

19.00
Центр Искусств
(пл. Советов,5)
13.00
Сотрудники библиотеки
православной культуры в ДГБ
№1
(ул. Гончарова, д.10а)
16.00
Парк «Западный»
15.00
Библиотека «Информационно-

0+

0+

0+

0+

0+
6+

изготовлению подставок под «горячее», плетение ковриков
17 июля

Первенства и Кубка России по футболу
среди любительских команд III дивизиона
«Димитровград» (Димитровград) – «Искра» (Энгельс)

18 июля

Чемпионат Ульяновской области по футболу
«Димитровград» (Димитровград) – «Инза» (г. Инза)

18- 19

«Крещение Руси – историческое событие»,
выставка посвященная дню Крещения Руси до 30 июля

18 июля

«Мы выбираем жизнь!»
профилактическая акция,
выставка-просмотр
«Курить - здоровью вредить!»
Концерт победителей отборочного тура Отраслевого
фестиваля авторской песни Ю-235

19 июля

досуговый центр» о/о, (ул.
Черемшанская, д.114)
18.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)

0+

18.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)

0+

В течение дня
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)
В течение дня
Библиотека православной
культуры
(ул. Московская, д.79)
17.00
Парк «Западный»

6+

12+

0+

МО «Город Новоульяновск»
17 июля
19 июля

«День Нептуна»
конкурсно-развлекательная программа.
«Мелодии лета»
Вечер караоке

17 июля

«А Баба Яга против!»
Игровая программа

18 июля

«Я вырос здесь и край мне этот дорог» семейная программа.

17 июля

«Святыни голос»
Сталинградская битва в русской литературе. Обзор литературы

13 июля

«Моя речь – моѐ зеркало»
Устный журнал

17 июля

«Человек и компьютер»

10.00
г.Новоульяновск парковая зона
19.00
г.Новоульяновск
центральная аллея
13.00
Площадь перед
СДК с.Криуши
16.00
Площадь перед
СДК с.Криуши
16.00
Новоульяновская городская
библиотека
10.00
Криушинская модельная
библиотека
13.00

От 7 до 14 лет
От 12 до 80 лет
От 7 до 14 лет
От 0 без
ограничений
От 14 до 70 лет
От 6 до 13 лет
От 50 до 80 лет

День информации

Криушинская модельная
библиотека

МО «Базарносызганский район»
13 июля

«Сказочный мир Андерсена», громкое чтение

13 июля

14 июля

Конкурсно-игровая программма, посвященная Дню отца «Рядом с
папой» (л\л)
«Добрые, добрые сказки», литературная викторина по книгам
Д.Н.Мамина-Сибиряка (л\л)
«В городе дорожных наук», конкурсно-игровая программа (л\л)

14 июля

«По морям, по волнам», игровая программа, посвященная Дню рыбака

14 июля
15 июля

«Отдыхай, но читать не забывай», викторина л\л)
«Сказка мудростью богата», громкое чтение

15 июля

«Хороша уха», конкурс рыболовов в приготовлении ухи

13 июля

15 июля
15 июля
16 - 17 июля

«Самый лучший папа», конкурс ко Дню отца
Познавательная прогулка по лесу (л\л)
Поем караоке «Детские песни композитора В.Шаинского»

16 июля

«Каникулы-веселая пора», игровая программа

16 июля

«Природа не прощает ошибок», час экологии

17 июля
17 июля
17 июля
18 июля

Музыкально-драматическая композиция, посвященная творчеству
Р.Рождественского
«Лекарь на грядке», беседа
«Отгадай вещи», викторина по сказкам
«Домисольки», музыкальная программа

18 июля

«Летние именинники», чаепитие для именинников родившихся в июле

19 июля

«Здравствуй, лето красное», конкурсно-игровая программа

11.00
Папузинская МБ
13.00
Базарносызганский ГК
10.00
Сосновоборская СБ
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
17.00
Сосновоборский СК
Папузинская МБ
11.00
Папузинская СБ
16.00
Черноключевский СК
Вороновская СБ
Базарносызганский ГК
13.00
МКУК МРДК (л\л)
15.00
Папузинский СК
13.00
Русскохомутерский СК
Русскохомутерская СБ
МКОУ ДОД
Базарносызгаенская ДШИ
Краснососенская СБ
Должниковская СБ
11.00
Юрловская СБ
16.00
Раздольевский СК
13.00
Доложниковский СК
Должниковская СБ

0+
0+
0+
6+
0+
6+
0+
0+
0+
6+
6+
6+
0+

0+
0+
6+
0+
0+
6+

МО «Барышский район»
13 июля

«Как Богдан Хитрово Симбирск строил»
Чтение с остановками

13 июля

Демонстрация видеофильма «Один дома».

14 июля

«Книжные тропинки лета»
Игра-путешествие

15 июня

«Спорт, сила, красота». Спортивное шоу

15 июля

«Еѐ Величество Книга»
Познавательный час

17 июля

«Алкоголь- яд» - познавательный час.

17июля

«Ураза- Байрам» - концертная программа

17 июля

«С мечом и лирой»
Час чтения в рамках проекта «12 симбирских литературных
апостолов»
«Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты!» Развлекательная
викторина по растительному миру
«Мы со спортом дружим». Конкурсная спортивная программа

17 июля
19 июля
19 июля

«Найти себя в современном мире»
Круглый стол

19 июля

День фотографии.
Знакомство с фотовыставкой
«Умельцы Жадовского поселения»

12.00
Библиотека-филиал для детей г.
Барыша
11.00
Жадовский ДК
11.00
Жадовская детская библиотекафилиал
12.00
Спортивная площадка
п.Земляничный
13.00
Поливановская сельская
библиотека-филиал
15.00.
Старотимошкинский ДК
18.00
Калдинский СДК
10.00
Измайловская поселковая
модельная библиотека-филиал
12.00
Земляничный СДК9
11.00
Площадка возле клуба
Кр.Зорька
11.00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
15.00
Жадовский ДК

9+

6+
6+

6+

9+

0+
0+
12+

9+
6+

18+

0+

МО «Вешкаймский район»
13 июля

«Василиса прекрасная» - демонстрация мультфильма

13 июля

«В мире сказок» - чтение книг

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Араповский СК

3+
6+

14 июля

«Наши сказки» - литературная викторина

14 июля

«От старта до финиша» - игровая программа

14 июля
14 июля

«Получите письмо…» - праздничное мероприятие ко Дню
Российской почны
«Большое путешествие» демонстрация анимационного фильма

14 июля

«Клюква в сахаре» демонстрация комедийного фильма

15 июля

«Волшебная яблонька» - кнкурсно – игровая программа по сказкам

15 июля

«Болек и Лѐлек» - демонстрация мультфильма

15 июля

«Певец лихой и слаткогласный» - краеведческий чтения по
Д.Давыдову

15 июля

«Боцман и Русалка» - игровая программа

16 июля

«Планета сказок» - игровая программа для детей

16 июля

«Русалочка» - демонстрация детского фильма

16 июля

«Природа – наше богатство» - экологическая программа

16 июля

«Волшебный букет» - познавательная программа

16 июля

«Путешествие в страну Литературию» - игровая программа

17 июля

«Сказка ложь, да в нейнамѐк» - шоу – викторина, в рамках акции
«Читай, Губерния»

17 июля

«Золушка» демонстрация сказки для детей подготовительной группы

10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
11.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Стемасский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Старопогореловский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Берѐзовская сельская
библиотека
16.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Шарловский СДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Зимненский СК
(территория родника
с.Зимненки)
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ахматово – Белоключевский
СК
10.30
Шарловская сельская
библиотека
11.00

3+

6+

0+
12+
16+
6+
6+
0+

6+
3+
6+
16+

9+
6+

6+

6+

17 июля

ВСШ №2
«Потешный короб» - игровая программа

17 июля

«Свет твоей любви» - вечер – встреча семейных пар, концертная
программа
«На всех парусах в лето» - конкурсно – игровая программа

17 июля

«Не могу жениться» демонстрация комедийного фильма

18 июля

«Помоги собраться в школу» - благотворительная акция

18 июля

«Безопасная дорога» - познавательная игровая программа

18 июля

«Зажигай!» - танцевальный вечер

19 июля

«Хорошо в деревне летом» - конкурсная программа

19 июля

«Вперѐд за сокровищами» - игровая программа

19 июля

«Там на неведомых дорожках» - познавательно – экологическая игра

19 июля

«Веселье для души» - выездная концертная программа

19 июля
19 июля

«Знаете ли вы лекарственные растения?» - познавательная игровая
программа для детей
«Все деревья нам знакомы» - викторина

19 июля

«Занимательные вопросы» - конкурсно – игровая программа

19 июля

«Сказка – загадка» - игра – рисование

19 июля

«Парк нашего детства» концертная программа

19 июля

«Путешествие в страну дорожных знаков» - игра – викторина по

17 июля

МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Бекетовский ЦСДК
(открытая площадка)
13.00
Беклемишевский СДК
16.00
Ермоловский ЦСДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
19.00
Коченяевский СК
10.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
11.00
Березовский СДК
(п.Забарышский)
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Белоключевский СК
12.00
Ховринский СК
13.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
16.00
Вешкаймский ЦСДК
18.00

6+

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

0+

6+
6+
6+
3+

0+
6+

19 июля

правила дорожного движения
«Забавы для богатырей» - спортивная игровая программа

Стемасский ЦСДК
18.00
Красноборский СДК

16+

МО «Инзенский район»
13 июля
13 - 19 июля
14 июля
14, 16 июля
15 июля
16 июля
16 июля
17, 18 июля

«День российской почты».
Концертно - тематическая программа, посвященная Дню российской
почты
Работа клубных формирований
«Детские забавы».
Развлекательная программа
Первенство района по футболу
«История одного подвига».
Тематическая программа к 100-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Кянжина П.К.
«Семеро козлят».
Кукольный спектакль для детей школьного лагеря шк. №3
Мастер-класс по игре на гитаре
Проведение тематических дискотек

10:00,
ГДК «Заря»

6+

По расписанию. Все поселения

12+

11:00,
РЦТ и Д
19:00,
Стадион «Городской»
11:00,
Черемушкинский СДК

3+

10:30,
Филиал ГДК Китовка

6+

15:00,
РЦТ и Д
20:00,
все СДК

6+

6+
6+

16+

МО «Карсунский район»
14 июля

«Пожилые танцуют» танцевальная программа для пожилых людей

14 июля

«Ох и ах идут в поход» час здоровья на свежем воздухе

15 июля
15 июля

«Мы дети солнца» танцевальная развлекательная программа для
детей
«Ловись, рыбка» вечер отдыха на природе

15 июля

«В поле и в лесу» викторина

15 июля

«Цветы в песнях» музыкально-развлекательная программа

20-00
площадка у РДК
16-00
Языковский СДК
11-00
Урено-Карлинский СДК
14-00
Больше-Поселковский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
16-00
Языковский ГДК

55+
9+
9+
0+
6+
0+

16 июля

«Пепел и металл» музыкальная программа от вокального
инструментального ансамбля «ПИТ СТОП»
«Зажигают огоньки» развлекательная программа

16 июля

«Горькая правда или сладкая ложь? Что лучше?» беседа

16 июля

«Шесть гномов» веселая игротека

16 июля
16 июля

«Певец лихой и сладкогласный меча, фиала и любви» музыкальня
поэтическая композиция
«Герой двенадцатого года» литературно-музыкальная композиция

17 июля

«Со своим самоваром да в гости» вечер отдыха

17 июля

«Не дай укусить зеленому змию» беседа о вреде алкоголизма

17 июля

«Гостиный двор М.К.Коринфского» заочная эксурсия

18 июля

«Быть там, где нужен, больша всего» тематический час

18 июля

«Поход на родник» вечер отдыха на природе

19 июля

«Оставайся всегда молодой» концертная программа

19 июля

«Губинка милая, село родное» день села Краснополка

16 июля

20-00
площадка у РДК
21-00
Кадышевский СДК
20-00
Сухо-Карсунский СДК
17-00
Языковский СДК
11-00
Центральная библиотека
11-00
сельские филиалы, детская
библиотека
11-00
Прислонихинский СДК
20-00
Больше-Кандаратский СДК
11-00
музей
21-00
Урено-Карлинский СДК
12-00
Теньковский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
11-00
село Краснополка

0+
0+
0+
9+
0+
9+

6+
12+
6+
16+
0+
16+
0+

МО «Кузоватовский район»
13 июля
14 июля

16 июля
16 июля

«Мои ровесники на войне»
Беседа о том, как воевали «сыны полка»
«Жизнь прекрасна, если безопасна!»
Информационный час для подростков
«Что такое хорошо и что такое плохо»
В форме игры, познакомить детей с плохими и хорошими поступками.
«Звенизвени златая Русь» Патриотический час общения

11.00 ч.
СДК Безводовка
11.00 ч.
Школа
Коромысловский СДК
11.00 ч.
Хвостихинский СДК
12.00 ч.

12+
12+

6+
16+

Лесоматюнинский СДК

МО «Майнский район»
Ежедневно
13 июля - 31 июля
13 июля
14 июля

14 июля
15 июля
16 июля
16 июля
16 июля
17 июля
18 июля
19 июля

«Дом, в котором живет история» Обзорные экскурсии по музею
«Семья – это то, что с тобою всегда»
Фотовыставка творческих работ
«Войны свидетели живые» - час памяти
«Добрый свет от креста»
урок духовности, посвящѐнный 310 - летию со времени освещения
новой церкви в селе Ляховка
«Планета солнечного лета» Викторина с демонстрацией фильма
«Волшебник Изумрудного города» Для детей из оздоровительного
лагеря.
«Сказочная карусель» Викторина по героем сказок «с
демонстрацией сказки «Дикие лебеди»» Для детей из
оздоровительного лагеря.
«В гостях у сказочных животных»
игровая программа.
«Исповедь сердца» Литературно – музыкальный вечер в рамках проекта «12
литературных апостолов» - Давыдов Денис Васильевич
«Загадок мастер и творец» - биографический круиз, посвященный
Д.Н. Садовникову
«Не померкнет летопись Победы» литературная викторина
«Здоровье наших детей»
семейная гостиная.
«Песня нас заворожила» Концертная программа вокальной группы
«Девчата» в рамках проекта «Летний Венец»

Музей
с 10.00 до17.00
Музей
с 10.00 до17.00
11-00
Детская библиотека
Музей
11.30

6+
6+
6+
6+

10-30
МУК «ММЦК»

7+

10-30
МУК «ММЦК»

7+

11.00
СДК с. Вязовка
13-00
ММБ им.И.С.Полбина
11-00
Детская библиотека
11.00
Библиотека р.п. Майна
11.00
СДК с. Абрамовка
18-00
Парк «Камелот»

5+
10+

6+
7+
6+
16+

МО «Мелекесский район»
13 июля

«Летнее чтение с увлечением» - литературные чтения на открытой
площадке

14 июля

«Симбирские страницы жизни Д.Давыдова» - литературнопоэтический вечер
«Лето без границ» - детский праздник в рамках акции «Помоги

16 июля

Детский оздоровительный
лагерь «Звездочка»
10.00
Сельская библиотека с. Тиинска
11.00
СДК п. Новосѐлки

6+

14+
6+

16 июля

собраться в школу»
«Певец-гусар» - поэтический вечер

14.00
СДК
с. Лебяжье
11.00

6+

МО «Новомалыклинский район»
13 июля

«Ах, эта дивная пора» - игровая программа для детей.

14 июля
15 июля

«Мудрые науки без созидания и скуки» - познавательная программа
«Пушкинский турнир» - интеллектуальная игра

15 июля

«Память о великом земляке» - устный журнал

15 июля

«Хочется быть знаменитым» - беседа с детьми

15 июля

«Мой домашний питомец» - выставка животных.

16 июля

«Лето моей мечты» - конкурс рисунков

16 июля

«Уголок России милой» - экскурс в историю о Новомалыклинском
районе.
«Литературная дуэль» конкурсно — игровая программа

16 июля

17 июля

Игровая программа для детей оздоровительного лагеря «В гостях у
Мойдодыра или банный день»
Развлекательная программа «Планета сказок»

17 июля

«Вспомним братцы, россов славу…» - конкурс чтецов

17 июля

Мастер-класс для детей (работа с пластилином) «Пластилиновый
мишка»
«Иван-Купала» -игровая развлекательная программа для молодежи с
элементами народных игр
«Там, на неведомых дорожках…» - познавательная игра по экологии

16 июля

17 июля
19 июля
19 июля

«День села» - народное гуляние, концертная программа, игры,
конкурсы, вечерняя дискотека

МО «Новоспасский район»

Елховокустинский СК
совместно с СБ
11.00 Новокуликовский СК
20.00 Старомалыклинский СК

6+
6+
16+

16.00
Станционноякушкинская СБ
Старотюгальбугинский СК

12+

13.00 Среднеякушкинский
СДК
11.00 Среднесантимирский
СДК «Мечта»
15.00 ЦРБ, библиобус

6+

6+

6+
12+

11.00 Среднесантимирский
СДК «Мечта»
16.00 Новочеремшанский СДК
«Кристалл»
11.00 Станционноякушкинский
СДК
16.00 Станционноякушкинская
СБ
11.00 Новочеремшанский СДК

12+

15.00
Старобесовский СК
12.00 Старомалыклинский
парк
17.00 Новочеремшанский СДК
«Кристалл»

16+

6+
6+
12+
6+

6+
6+

14 июля

«Растерял горох горошины»
Игровая программа для детей

14 июля

«Заходи в зеленый дом – чудеса увидишь в нем»
Экологический час
«Как прекрасна
эта жизнь»
Познавательная программа

15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
16 июля
16 июля
16 июля
17 июля
17 июля
17 июля
18 июля
19 июля

«Чистый родник»
Экологическая
«Читающее детство Новоспасска»
Акция
книжный салон на газоне
«Бросим природе спасательный круг»
Час экологии
«Читальный зал под открытым небом»
литературный час
«Лес, полный сказок и чудес»
Экскурсия - игра
Страна «Мультимания»
«У меня зазвонил телефон»
Конкурсная программа
«Ветры Куликова поля»
Выставка - история
«Любим вместе отдыхать, любим книги почитать»
Круглый стол
«Полтава»
Исторический час
«О бравом гусаре Денисе Давыдове»
Краеведческий час
«Озорная спичка»
Познавательная игра
«Красная книга природы»

акция

11:00
Новотомышовский СДК

От 7 до 10 лет

11-00
Рокотушинская библиотека

От 7 до 9 лет

11:00
Кинотеатр «Октябрь»

От 7 до 14 лет

13-00
Рокотушенский клуб

От 7 до 11 лет

10-00
Детский отдел центральной
библиотеки
11-00
Коптевская библиотека
11-00
Красносельская библиотека
11-00
Троицкосунгурская библиотека
12-00
Суруловский СДК
11.00
Малоандреевский клуб
11-00
Центральная библиотека
11-00
Репьевская библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
11-00
Комаровская библиотека
11-00
Краснопоселковская
библиотека
11-00

От 7 до 9 лет
От 7 до 12 лет
От 0- без
ограничений
От 7 до 9 лет
От 7 до 10 лет
От 10 до 14 лет
От 9 до 12 лет
От 7- без
ограничений
От 9 до 15 лет
От 7 – без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 8 до 12 лет

19 июля

Заочная экскурсия
«Модный приговор природе»
Экологический суд

Новолавинская библиотека
12.00
Малоандреевский клуб

От 7 до 15 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг
Еженедельно
понедельник

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

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов
Еженедельно
Понедельник,
четверг
«Танцпол» вечер отдыха для молодежи на открытой уличной
Еженедельно
Вторник, воскресенье площадке
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота

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

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

«Заседание клубов» работа семейных клубов

12 день каждой
смены
13 июля

«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Романтики» работа клуба с несовершеннолетними подростками
стоящих на профилактическом учете
«Завтра была война» патриотическая панорама, работа творческих
площадок в оздоровительном лагере «Жемчужина»
«Поле чудес» игра, работа творческих площадок в оздоровительном
лагере «Жемчужина»
«Стихи о войне» поэтическая радуга

13 июля

«Давай повеселимся» танцевальный марафон

14 июля

«Стихи о войне» поэтическая радуга в рамках проекта «Читаем детям

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+

21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
18.00
Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Сельские учреждения культуры
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

18+

поселок Белое Озеро

6+

поселок Белое Озеро

6+

10.00
Центральная детская
библиотека
15-00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00

12+

0+

0+

12+
18+
0+
6+
6+
12+

12+
9+

о войне»
14 июля

«Праздник Ивана Купала» показ презентации

15 июля

«Наш любимый славный край» краеведческий час

15 июля

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

15 июля

«О той земле, где ты родился» краеведческий час

16 июля

«Караоке» музыкально-развлекательная программа

16 июля

«Истории предметов быта» музейный урок прорусской культуры

16 июля

17 июля

«Такой родной, и любимый» торжественное мероприятие,
посвященное Дню образования Николаевского района
Обновление районной доски почета
«Николаевский край» праздничная тематическая программа,
посвященная Дню образования Николаевского района
«Мир, увиденный сквозь книгу» литературный дилижанс

17 июля

«Патриоты России» игровая викторина

16 июля

сельские библиотеки
библиотека
10.00
Районный музей
10.00
Центральная детская
библиотека
11.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.00
сельские библиотеки
10.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
10.00
Районный музей
10.00
площадь Ленина
15.00
сельские учреждения культуры
10.30
Центральная библиотека
10.00
12.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

9+
9+

0+

9+
6+

6+
0+

0+
12+
6+

МО «Павловский район»
13 июля

«Край мой славен именами». Краеведческий час

15 июля

«Тебе певцу, тебе герою». Д. Давыдов. Час информации.

15 июля

Конкурс рисунка на асфальте «Веселые художники»

15 июля

Лекция «Симбирская губернская учѐная комиссия: еѐ роль в
изучении нашего края», обзор экспозиции «Археологическое
прошлое нашего края»
Музыкальная суббота - аудиотрансляция с событийным рядом

18 июля

11.00
СОШ, ЛТО
12.00
МЦБ, ЛТО, СОШ
15.00 – 16.00
Площадь МЦДК
11.30
ИКМ

6+

18.00

0+

6+
6+
9+

19 июля

музыкальных дат.
«Морская душа», посвящѐнный Дню Военно-морского флота.
Листая нас, и мы всему научим вас. Литературно-игровая программа.

МЦДК
11.00
КВД

6+

площадка перед Волчанской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом
- филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Спортивная площадка
при МОУ Адоевщинская НОШ
11:00

0+

площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры - филиалом
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
10:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

0+

МО «Радищевский район»
13 июля

Урок здоровья
«Здоровье не купишь, но можно сохранить»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

13 июля

Громкие чтения
«Читальный зал на скамейке»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

14 июля

Час размышлений «Выбери жизнь»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

14 июля

Спортивный праздник
«Футбольная лихорадка»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

14 июля

Игровая программа
«Мой веселый звонкий мяч»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

14 июля

Развлекательная программа
«Ура!!! Каникулы!!!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Книжная выставка, обзор литературы
«Герои Отечественной войны 1812 года»

14 июля

0+

0+

0+

0+

0+

15 июля

Флешмоб
«Соблазн велик, но жизнь дороже»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

15 июля

Книжная выставка
«Лев Кассиль. Дорогами мечты и поиска»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

15 июля

Беседа-диспут «Беда по имени наркотик»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

15 июля

Спортивные соревнования
«Весѐлые старты»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

15 июля

Игровая программа «Угадай цветок»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

15 июля

Игровая программа
«Вместе соберѐмся и в игры окунѐмся»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

16 июля

Книжная выставка и обзор православной литературы «Русь
православная»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Игровая программа «Летний калейдоскоп»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

16 июля

11:00
Площадь перед Октябрьским
сельским Домом культуры –
филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
Площадь перед Октябрьским
сельским Домом культуры –
филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
12:00
Октябрьская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Игровая площадка перед
Володарским клубом –
филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
площадка перед
Вязовской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Кубринским сельским
Домом культуры - филиалом
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед МОУ
Мордовокарагужинская ООШ
11:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

16 июля
17 июля

17 июля

Игровая программа «Мир лесных растений»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Выставка-экспозиция, беседа с читателями «Д.В.Давыдов и наш
край»,
посвящѐнные 231-й годовщине
со дня рождения Д.В.Давыдова
Игровая программа
«Здоров будешь – всѐ добудешь»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

17 июля

Вечер отдыха «Пять слагаемых здоровья»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

17 июля

Беседа с читателями, книжная выставка «Давыдов-герой, партизан,
поэт», посвящѐнные 231-й годовщине
со дня рождения Д.В.Давыдова
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

17 июля

Книжная выставка «Денис Давыдов – наш земляк», посвящѐнная 231й годовщине
со дня рождения Д.В.Давыдова
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

17 июля

Книжная выставка «Партизан, поэт, гусар Денис Давыдов»,
посвящѐнная 231-й годовщине со дня рождения Д.В.Давыдова
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

17 июля

Книжная выставка «Огородный фейерверк»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

10:00
парк в с.Калиновка
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Новодмитриевской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:30
площадка перед
Кубринским сельским
Домом культуры - филиалом
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:30
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
площадка перед Паньшинской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

18 июля

Лекция «Алкоголь - тяжѐлая болезнь»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

18 июля

Молодѐжная дискотека

18 июля

Молодѐжная дискотека

18 июля

Молодѐжная дискотека

18 июля

Молодѐжная дискотека

18 июля

Молодѐжная дискотека

18 июля

Молодѐжная дискотека

18 июля

Молодѐжная дискотека

18 июля

Молодѐжная дискотека

10:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
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

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

18 июля

Молодѐжная дискотека

18 июля

Молодѐжная дискотека

19 июля

Молодѐжная дискотека

19 июля

Молодѐжная дискотека

19 июля

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

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Адоевщинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

0+

УК района

0+

В течение дня

0+

МО «Сенгилеевский район»
Сенгилеевское
поселение
13.07.15.-19.07.15.

Выставка из фондов ОГБУК Ульяновский областной краеведческий

13.07.15.-19.07.15.
13.07.15.-19.07.15.
14.07.15.
14.07.15

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)
«Лев Кассиль, его герои, книги и друзья» Литературное знакомство
«Нас подружила игра» - игровая программа

15.07.15

«Веселые ритмы» - музыкально-игровая программа в рамках проекта
«Летний венец»
Игры на свежем воздухе

16.07.15

«Июльская викторина» Познавательная программа

17.07.15

Вечер отдыха для детей

19.07.15

«Бегом на стадион» Спортивно-игровая программа

15.07.15

Новослободское
поселение
15.07.15.

«Жизнь прекрасна и без допинга» Информационный час

15.07.15

«Жизнь прекрасна и без допинга» Тематическая программа

17.07.15

«Мой выбор – здоровье» Викторина о вреде курения, алкоголя и
наркотиков
Спортивные состязания

19.07.15
Елаурское поселение
15.07.15
15.07.15
16.07.15
Тушнинское
поселение
16.07.15.

Беседа «По дорогам войны»
«Я самый умный» Викторина
Поход в лес «Травинка – витаминка» (Сбор, хранение и применение
лекарственных трав)
«Природы милый уголок» Экскурсия

Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
11-00 Детская библиотека
11-00
Детская площадка «Сказка»
11-00
Детская площадка «Сказка»
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод

0+

14-00 Алѐшкинская библиотека,
парк
14-00
КДУ с.Алешкино
20-00
КД с.Вырыстайкино
13-00
КД с.Каранино

0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

12+
0+
0+

11-00
КДУ с.Елаур
14-00 д/сад КД с.Мордово
13-00
лес КД с.Кротково

0+

12-00 Тушнинская библиотека

0+

0+
0+

20.07.15
20.07.15
Красногуляевское
поселение
15.07.15
16.07.15

Шахматный турнир приуроченный к Международному дню шахмат
Клуб выходного дня. День Нептуна. Детский спортивный праздник на
воде

11-00 ДК с.Тушна
14-00 с.Шиловка

0+
0+

Вечер отдыха, посвященный 10 – летнему юбилею ООО "Хенкель".
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления.

15:00 ООО "Хенкель"
09:00 Площадь
Красногуляевского ДК
12:00 Площадь
Красногуляевского ДК
09:00 Площадь
Красногуляевского ДК

0+
0+

09-30
Около здания ДЮЦ
п.Силикатный
11-00 Силикатненская
библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека

0+

17.07.15

Показ семейного художественного фильма

18.07.15

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

Силикатненское
поселение
13.07.15

Конкурс рисунков на асфальте на тему: «Почта России»

17.07.15

«Здоровье – мудрых капитал» Социальные ролики

19.07.15

«И жизни след оставили своей: известные люди Ульяновской
области» Книжно-иллюстративная выставка

0+
0+

0+
0+

МО «Старокулаткинский район»
13 - 17 июля

Экскурсии для жителей и гостей района

10.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова

от 3 лет без
ограничения

13 - 17 июля

Выставка детских рисунков и сочинений «Наша Победа»

от 3 лет и без
ограничения

13 - 17 июля

Выставка «Старокулаткинскому району-87лет »

10.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
14.00ч.
С.Новый Мостяк
17.00ч.-21.00ч.

13 июля

Выездной показ мультфильма для детей

13 июля

Демонстрация художественного фильма

от 10 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без

14 июля

«Форсаж-7»
Демонстрация художественного фильма «Живая сталь»

15 июля

Выездной показ фильма для детей

15 июля

Дискотека для молодежи

15 июля

Поэтическая гостиная ко дню рождению Д.В.Давыдова
«Певец Пушкинской плеяды»

16 июля

Дискотека для детей и подростков

17 июля

Выездной показ мультфильма для детей

17 июля

Передвижная выставка
«Слово о Тукае»
Демонстрация мультфильма для детей

17 июля

Зрительный зал МУК ЦКС
17.00ч.
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
15.00ч.
с.Средняя Терешка
21.30ч.
Танцевальный зал
МУК -ЦКС
10.30ч.
Администрация МО
«Старокулаткинский район»
18.00ч.
Танцевальный зал
МУК -ЦКС
15.00ч.
С.Старое Зелѐное
10.30ч.
Детский парк
11.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения
от 18 лет
от 14 лет и до 18
лет
от 14 лет и без
ограничения
от 10 лет и без
ограничени
от 3 лет и без
ограничения

МО «Старомайнский район»
13 июля

«Лихой гусар, певец любви», тематическое мероприятие в рамках 12
симбирских литературных апостолов

13 июля

Открытая библиотека
«Лето с книжкой на скамейке» чтение на свежем воздухе

15 июля

«Мой друг светофор» - познавательно-игровая программа

16 июля

Мастер-класс по квилингу

17 июля

«Маска» - актерско- танцевальное мастерство превращения в

Новиковская сельская
библиотека
12.00
Летняя площадка
центральный парк
14.00-16.00
Грибовская, Матвеевская,
Шмелевская,
Русскоюрткульская сельские
библиотеки (открытая
площадка)
Летняя площадка
центральный парк
13.00-15.00

0+

Летняя площадка

0+

0+

0+

0+

животных

центральный парк
15.00-16.30

18 июля

«Юные художники» - рисунки на асфальте

Летняя площадка
центральный парк
10.00-12.00

0+

19 июля

«Мир глазами фотографа» - фотовыставка

воскресенье
Летняя площадка
центральный парк
10.00-14.00

0+

МО «Сурский район»
14 июля

День села в селе Кезьмино

15 июля

День села в селе Бар. Слобода

19 июля

День села в селе Лава

19 июля

День села в селе Лебедѐвка

14 июля

«Взрослеем с книгой» час интересных сообщений

14 июля

«Денис Давыдов – воин, герой, поэт» литературный час в рамках
Года литературы
«Учись быть гражданином» правовая игра

12.00
с. Кезьмино
12.00
с. Бар. Слобода
12.00
с. Лава
12.00
с. Лебедѐвка

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

МО «Теренгульский район»

15 июля
16 июля

«Лето, каникулы – это здорово!» игровая программа на свежем
воздухе в рамках проекта «Летняя усадьба»

16 июля

«Золотая ладья» шахматный турнир. Час общения

16 июля

«Находчивый турист» игра-путешествие в рамках проекта «Летняя
усадьба»

16 июля

«Кто много читает, тот много знает» литературная викторина

12.00
Елшанский с/ф МУК «МБ»
12.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
10.00
Детский отдел МУК «МБ»
10.00
открытая площадка у
Сосновского СДК
11.00
Солдатскоташлинский СДК
11.00
открытая площадка у
Тумкинского с/ф МУК «МБ»
12.00
открытая площадка
Алѐшкинского СДК

6+
9+
6+
6+

9+
6+

6+

16 июля

«Слова и афоризмы» познавательный час

17 июля

«Семья - основа нашего общества» православные чтения

19 июля

«Путешествие в экоцарство – природное государство» урок-игра в
рамках проекта «Летняя усадьба»

12.00
Больше-Борлинский с/ф МУК
«МБ»
12.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
10.00
открытая площадка у
Федькинского СДК

6+

16.00 Площадка у
Новоуренской школы
15.00 Поникоключевский с/кл
12.00
15.00
МУК «МБ»
Парк «Вдохновения»
11.00 Шумовский ДК
16.00 Поникоключевский с/кл
Детская библиотека
10.30
Тимирязевская библиотека
14.00
Зеленорощинская библиотека
11.00
13.00 Салмановский ДК
14.00 Площадка у
Новоуренской школы
11.00 Площадка у Шумовского
СДК
16.00 Поникоключевский с/кл,
площадка
15.00 МУК «Тетюшский СДК»
13.00 Елшанский СДК
12.00
15.00
МУК «МБ»
Парк «Вдохновения»
Большеключищенская

0+

9+
6+

МО «Ульяновский район»
13 июля

«Играем и поем от души» развлекательная программа

13 июля
13 июля

«Пословицы и поговорки о Родине» тематическая беседа
«Читай, Губерния!»
Работа читального зала под открытым небом для детского
оздоровительного лагеря Ишеевского лицея

14 июля
14 июля
14 июля

«Каникулы - веселая пора!» игровая программа
«Народные пословицы и поговорки» викторина
«Мой любимый папа» Игровая программа

14 июля

«Макушка лета» игровая программа

14 июля

«Если хочешь быть здоров» Урок здоровья

15 июля
15 июля

«Веселая карусель» показ мультфильмов.
«Макушка лета» развлекательная программа

15 июля

«Лес чудес» игровая программа

15 июля

«Снайперы – мяч в корзину» спортивные игры на улице

15 июля
15 июля
15 июля

«Своими руками» Выставка конкурс поделок
Выступление цирка «Фаворит» г.Пенза
«Читай, Губерния!»
Работа читального зала под открытым небом

15 июля

« Новые имена на литературном небосклоне». Книжная выставка

6+
0+

0+
6+
0+
6+
6+
0+
0+
0+
6+
0+
0+
0+

0+

новинок.
16 июля
16 июля
16 июля
16 июля

«В стране сказок и приключений» познавательно-развлекательная
программа для детей
«В стране перепутанных сказок » экскурсия в библиотеку
«Золотой век живописи» обзор, книжная выставка
«Питомец муз, питомец боя» (Денис Давыдов) В рамках проекта «
12 Симбирских апостолов»

16 июля

«Денис Давыдов- отважный сын России, воин и поэт»

16 июля

« Отцовство дар и долг»- конкурсная программа

16 июля

16 июля

«Певец вина, любви и славы» – литературная гостиная: беседапрезентация, чтение стихов поэта Давыдова Д.В.
«Поэт-партизан» Презентация о Денисе Давыдове и чтение его
стихов
«Золотой век живописи» Обзор

17 июля

«Сестра свободе и счастью» Вечер гитарной музыки.

17 июля

«Макушка лета» игровая программа.

17 июля
17 июля
17 июля

«Игры народов Поволжья»
игровая программа для детей
«Оправляемся в путь» экскурсия по селу
«Мы пешеходы» познавательная игра

17 июля
17 июля

«Быть отцом не так-то просто» тематический вечер
«Гусарский пир» Романтика в произведениях Д.В.Давыдова

17 июля

« Путевка в страну здоровья»- обзор литературы, игра

18 июля
18 июля
18 июля
18 июля
18 июля

«Танцуй веселей» Дискотека 80-х
Шашечный турнир среди взрослых.
Танцевальный вечер для молодежи.
Танцевальный вечер для молодежи.
Дискотека 80-х , танцевальный вечер

16 июля

(взрослая) библиотека
11.00
15.00 Бирючевский СДК
11.00 Шумовский СДК
16.00 Лаишевский с\кл
Парк «Вдохновения»
10.30
МУК МБ
Новобеденьговская библиотека
11.00
Салмановская библиотека
11.00
Ундоровская библиотека
11.30
Новоуренская библиотека
12.00
Лаишевская библиотека
16.00
16.00 Площадка у
Ундоровского ДК
11.00 Площадка у
Тимирязевского ДК
15.00 Бирючѐвский СДК
11.00 Шумовский СДК
12.00 Площадка у
Зеленорощинского СДК
14.00 МУК «Тетюшский СДК»
Большеключищенская
(взрослая) библиотека 12.00
Парк «Вдохновения»
11.00
20.00 Салмановский ДК
20.00 Новобеденьговский с\кл
21.00 Бирючевский СДК
20.00 Шумовский СДК
21.00 Большеключищенский

0+
0+
6+
6+

6+
0+
6+
6+
12+
12+
0+
0+
0+
6+
6+
6+

6+
16+
16+
16+
16+
16+

18 июля

«Веселый перепляс» детская дискотека с игровой программой

18 июля

Танцевальный вечер для молодежи.

18 июля

Танцевальный вечер для молодежи.

18 июля
18 июля
19 июля
19 июля

Танцевальный вечер для молодежи.
Танцевальный вечер для молодежи.
«Народные песни – традиция моей семьи» развлекательная
программа
Дискотека для детей

13 июля

«Веселые нотки»- музыкальная программа

14 июля

«Мудрые науки без созидания и скуки»- викторина

15 июля
15 июля

«С днем почты России»- тематическое мероприятие, посвященное
Дню почты
«Морское путешествие» игровая программа

15 июля

«Играй, гармонь» музыкальная программа

15 июля

«Живи и пой, святая Русь»- тематическая программа

15 июля

«Борьба для смелых» соревнования по шахматам

16 июля
16 июля

«Со спортом дружим!»- спортивно развлекательная программа для
детей
«Спрятанный клад» тематическая программа

17 июля

«Не скучай - ка!»- игровая познавательная программа

17 июля

«Я рисую мелом лето» - игровая программа

17 июля

«Приключение морковки и ее друзей» театрализованная программа

ДК
18.00 Большеключищенский
ДК
20.00 Зеленорощинский
СДК
20.00
Охотничьевский с\кл
20.00 МУК «Тетюшский СДК»
19.00 Елшанский СДК
12.00 Поникоключевский
с/кл
14.00 Зеленорощинский
СДК

16+
16+
16+
16+
16+
6+
6+

МО «Цильнинский район»
15-00
школа с.М. Бугурна
19-00
школа с. Норовка
10-00,
Б. Нагаткинский РДК
11-00
пруд с.М. Нагаткино
20-00
СДК Нов. Тимерсяны
11-00
СДК с.Ср.Алгаши
14-00
школа с.Покровское
11-00
стадион ЦКС
11-00
школа с. В.Тимерсяны
11-00,
Б. Нагаткинский РДК
13-00
СДК с.Орловка
11-00
СДК с.Кайсарово

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

18 июля

«Живи и процветай село мое родное»- концертная программа

18 июля

«В кругу друзей» - танцевальная программа

18 июля

«Лето весело встречай, здоровым, крепким вырастай»

10-00
СДК с.Ст.Алгаши
20-00
СДК с. Богдашкино
12-00 спорт. Площадка
с.Устеренка

Все категории

12.00
Центральная библиотека

0+

14.00
Ст.Уренбашсктй СДК
12.00
Абдулловский СДК
12.00
Абдулловская сельская
библиотека
13.30
Озѐрский СДК
11.00
Ст.Ерѐмкинский СДК

0+

16.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека

0+

Все категории
Все категории

МО «Чердаклинский район»
13 июля
13 июля

«Небольшой мой огород – и здоровье и доход»
Час полезных советов
(в рамках проекта «Читай, Губерния!»)
«Весѐлые старты» спортивно – игровая программа

13 июля

«Мы и наши привычки» - урок здоровья (беседа)

13 июля

«Мы и наши привычки»
Урок здоровья

14 июля

«Культурное, духовное и гражданское наследие нашего
Отечества» путешествие в историю
«Не будь лунатиком» - беседа о вреде курения, алкоголя и
наркотиках.

14 июля

0+
0+

0+
0+

15 июля

«Д.В.Давыдов – поэт, партизан»
Литературный урок

15 июля

«Неприятный пикник и сердце природы» - игровая программа,
посвященная Дню защиты окружающей среды

11.00
Поповский СДК

0+

16 июля

«Неукротимый партизан» (Жизнь и творчество Д.Давыдова)
Поэтический час

14.00
Богдашкинская сельская
библиотека

0+

16 июля

«В гостях у Нептуна» игровая программа для детей

0+

17 июля

«Читаю Я! Читаем МЫ! Читают ВСЕ!»
Либмоб

15.00
Богдашкинский СДК
17.00
Октябрьская сельская
библиотека

0+

17 июля

«Сказочная страна…Знаете где она?»
Литературная викторина

12.00
Центральная детская
библиотека

0+

17 июля

«Никотин, СТОП!» звуковая реклама

в течение дня
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»

0+

17 июля

«Гусарская исповедь» - вечер романса к дню рождения Д.В.
Давыдова

10.00
Первомайский СДК

0+

18 июля

«Будьте счастливы дети» - музыкально – развлекательная викторина
для летнего лагеря.

10.00
Крестовогородищенский СДК

0+

19 июля

«Веселые старты» - игровая спортивная программа

13.00
Ст.Ерѐмкинский СДК

0+

___________________________

