Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 8 по 14 июня 2015 года

8-14 июня

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. «Подарок ко Дню рождения». Персональная выставка Сотниковой
В.О.
5. «Дети войны: вклад в Победу и восстановление народного
хозяйства Ульяновской области». Фотодокументальная выставка
совместно с архивами Ульяновской области, посвященная 70-летию
Победы.
6. «Так победим!». Выставка плакатов из фондов Самарского
краеведческого музея им. П.Алабина.

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

0+

8-14 июня

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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

0+

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

Выставка «Курсом доблести и славы» Центрального музея Военноморского флота (г. С. Петербург)
8-14 июня

Выставка «Свет великой Победы»

8-14 июня

8-14 июня

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путе шественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
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.

8-14 июня

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
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
ДК «Губернаторский»

6+

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»
8-14 июня

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Минералы мира» из коллекции морской компании
«Русские минералы»
Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»

8-14 июня
8-14 июня

Фотовыставка, посвящѐнная хронике служения Патриарха Кирилла
«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»
(14 мая – 14 июня)
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).

8-14 июня

Выставка «Черное и белое»: представлены разножанровые работы
как мэтров современной ульяновской фотографии, так и начинающих
фотолюбителей клуба.
(15 мая – 2 июля)

8-14 июня

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

8-14 июня

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

8-14 июня

Выставка«О боях - пожарищах, о друзьях-товарищах…»
(10 апреля- 30 июня)

8-14 июня

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

8-14 июня

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

8-14 июня

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

8-14 июня

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея
2015 год – Год литературы в Российской ФедерацииРегиональный
межведомственный
творческий
проект
«12
симбирских
литературных апостолов»
Выставка-портрет «Гончаров И.А. «Литература - язык,
выражающий всѐ, что страна думает» (1-30 июня)

8-14 июня

10.00-17.00
Музей «Симбирская
фотография»

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

0+

0+

6+

0+

+0

7+

6+
От 6+ - без
ограничений

8-14 июня

8 – 12 июня

8 - 10 июня

8-10 июня

8 – 14 июня

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
«12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-портрет«Обыкновенная история необыкновенного
человека», посвящѐнная жизни и творчеству И.А. Гончарова
(2 – 30 июня)
В залах музея:
-Интерактивная игра «Симбирские адреса Пластова. Путешествие по
старому Симбирску».
-Анкетирование «Любимые картины Пластова».
-Экскурсии по экспозиции музея и выставкам
-Историко-документальная выставка «Православные истоки
творчества А.А. Пластова»
Работа выставки «А. Пластов. «Защита родного очага» в этюдах и
эскизах».
Выставка одной картины А.А. Пластова «Фашист пролетел»
(компьютерная копия).
На территории музея:
-Передвижная выставка «Великий художник земли русской».
-Продажа книг, открыток, сувениров с пластовской тематикой

10.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

«Пушкинское Лукоморье»
10.00; 11.00; 12.00
Занятие из литературного цикла «Три П: почитаем, послушаем,
ОГБУК «Ульяновская
посмотрим» к 216 –й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

6+

«Кладовая народной мудрости»
Литературные головоломки по русским народным пословицам и
поговоркам

6+

«Впереди планеты всей! »
Познавательная викторина о мировых рекордах России ко
России

10.00;11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

10.00;11.00;12.00
ОГБУК «Ульяновская
Дню областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

6+

8 -9 июня

8 – 14 июня

«В гостях у Лесовичка - Здоровячка» Беседы, обзоры, громкие
чтения

«Пингвиненок Пороро» 3D, 2013г., анимация, Южная

10.00-12.00

6+

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
10-00; 11-40; 13-20; 15-00
Кинозал «Люмьер»

0+

8 июня

«Там, на неведомых дорожках»
Игровая программа по сказкам А.С. Пушкина для летних школьных
оздоровительных лагерей

10.00
Зал администрации ЖД района

6+

8 июня

«Что за прелесть эти сказки»
Праздничная кино-викторина по сказкам А.С. Пушкина с
демонстрацией фильма для детей школьных оздоровительных
лагерей.
«Природа – наш дом!»
Литературно-игровая программа с элементами театрализации по
сказкам А.С.Пушкина
«Путешествие в мир слов»
Час русского языка для воспитанников д/сада
Показ спектакля «Как обрести друга»

10.00
ДК Киндяковка
Зрительный зал

0+

10.00
Библиотека №5

6+

8 июня
8 июня
8 июня
8 июня
8 июня
9 июня
9 июня
9 июня

10.00
Библиотека №24
10.30
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
«Страна СловариЯ»
11.00
Игра-путешествие, посвященная Дню русского языка
Библиотека №1
«Я вырос здесь – и этот край мне дорог»
11.00
Литературный час о жизни и творчестве И.А.Гончарова в рамках
Библиотека №26
проекта «12 симбирских литературных апостолов»
Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
10.00
фрагменту»
Ульяновский областной
художественный музей
«Мы живем в России»
10.00
Виртуальное путешествие по городам России с элементами игры
библиотека №4
Показ спектакля «Умка»
10.30
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

0+
дети 0+

6+
6+
дети от 6 до 12
лет
6+
дети 0+

9 июня

«С детства дружбой дорожи»
Игровая программа
«Дом-музей И.А.Гончарова»
Слайд-беседа о жизни И.А.Гончарова

11.00
Библиотека №29
11.00
Библиотека №30

6+

«Прелестные сказки Пушкина»
Литературный праздник, посвященный творчеству А.С.Пушкина
Познавательно-игровая программа
«Сказка о фарфоровой чашке» (экскурсия + игра «Сложи паззл»)

11.00
Библиотека №31
11.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

9 июня

Познавательно-игровая
программа
(экскурсия с игровыми элементами)

дети от 6 до 12
лет

9 июня

Познавательно-игровая программа от Ульяновского областного
художественного музея «Восточное чудо» (лекция + мастер-класс по
изготовлению открытки в китайском стиле)
«Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»
Игровая программа по сказкам А.С.Пушкина

11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Гимназия № 33
13.00
Библиотека №12

6+

13.00
Библиотека №5
15.00-16.00
Парк «Владимирский сад»
17.00 - 20.00
сквер Карамзина

6+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 12 лет - без
ограничений

9 июня
9 июня
9 июня

9 июня
9 июня
9 июня
9 июня

9 июня

«Стеклянные

загадки»

«Веселись, смекай, играй, да и книгу не забывай»
Интеллектуально-познавательная программа
Оздоровительная зарядка Цигун
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Игра-квест «От прошлого к настоящему» в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
В программе - увлекательное путешествие по центральной части
города,
самым ярким историческим событиям
прошлого и
настоящего. Знакомство
участников квеста
с памятниками
архитектуры и историческими личностями и деятелями СимбирскаУльяновска. Горожанам будет
представлена
выставка
книг
«Архитектурная летопись Симбирска».
Спектакль «Бедная Лиза»

6+

дети от 6 до 12
лет

дети от 6 до 12
лет

0+
0+

10 июня
10 июня

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря
«Все на старт!»
Беседы о ЗОЖ, игры-викторины, громкие чтения

10-12 июня

«Ты любовь моя Россия!»
Выставка - викторина ко Дню России

10-11 июня

«Я прошлое увижу наяву»
Историческая игра

10-12 июня

«Триединство России»
Беседа-викторина

10 июня

Показ анимационного фильма «Бабка Ёжка и другие».

10 - 12 июня

Межрегиональная выставка-ярмарка «Вольный берег»

10 июня

Показ спектакля «Умка»

10 июня

«Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!»
Урок гражданственности

10 июня

«Здоровье – мудрых гонорар»
Час информации о здоровом образе жизни.

10.00
Зал администрации ЖД района

6+

10.00-12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
10.00-13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
10.00-13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

6+

10.00-13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

6+

10.30
ДК имени 1 Мая
11.00 - 18.00
фойе Дворца культуры
«Губернаторский»
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Библиотека №24

0+

11.00
Библиотека №26

6+

6+

0+
дети 0+

6+

6+

10 июня

Экскурсия «Тайны музея»,
фрагменту»

10 июня

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

10 июня

«С чего начинается Родина»
Игра-путешествие, посвященная Дню России
Открытие выставки «Мир гончаровских романов»

10 июня

10 июня

10 июня
10 июня

11- 12 июня

11 июня
11 июня
11 июня

квест-игра «Найди картину по

Библиотечный променад «Book –art» в рамках проекта «Летний
Венец 2015»
Пройдѐт мастер-класс по изготовлению одежды из газет. В сквере на
скамейках располагаются арт-объекты
«Башня знаний», «Дом
книги», изготовленные из книг
Гала-концерт
VII
Межрегионального
казачьего
фестиваля
«Двенадцать жемчужин»
Спектакль «Прощай конферансье»

11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
Библиотека №2
15.00.
Выставочный зал
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова
17.00 – 20.00
«Нескучный сквер»
Сквер им. Н.М. Карамзина

дети от 6 до 12
лет

18.00
ДК «Губернаторский»

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
«Мне посчастливилось родиться на Руси»
10.00-13.00
Беседа, громкие чтения ко Дню независимости России
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
Показ спектакля «По щучьему велению»
10.30
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
«Я люблю тебя, Россия!»
11.00
Игровая программа с видеопрезентацией, посвященная Дню России
Библиотека №12
Праздничный концерт, посвященный Дню России: Концерт
11.00
детской вокальной студии «Премьера», народный коллектив «Цирк на
Комплексный центр
сцене»
социального обслуживания
населения «Исток»

дети от 6 до 12
лет
6+
0+

0+

от 12 лет - без
ограничений

6+

дети 0+

6+
6+

11 июня
11 июня
11 июня

«Россия в сердце моѐм»
Урок патриотизма, посвященный Дню России
«Алкоголизм – дело не личное»
Тематический час о последствиях и вреде алкоголя для всех категорий
«Библиотечные скамейки» викторина «Из прошлого в будущее» в
рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

11 июня

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

12 июня

Организация преподавателями художественного отделения площадки
по «Аквагриму» в рамках проекта «Летний Венц- 2015»
Праздник «Если будет Россия, значит, буду и я!» по итогам IX
межрегионального конкурса «Моя Россия»

12 июня

12 июня
12 июня

12 июня

«Виват, Россия!»
Официальная церемония открытия
празднования Дня России;
церемония поднятия Государственного Флага РФ.
Интерактивная площадка «Путешествие по песку»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
(передвижная выставка рисунков Н.И. Поливанова и В.Г. Худякова
«От Казани до Астрахани. История одного путе шествия» + мастеркласс «Рисунки песком») в рамках проекта «Летний Венец»
Праздничная программа «Слава Отечеству, Слава России»,
посвященная Дню независимости России

12 июня

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России

12 июня

Концертная программа, посвящѐнная Дню России

12 июня

«О России, с любовью»
Встречи с Ульяновскими писателями, открытый микрофон, авторская
песня, акция в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

11.00
Библиотека №30
14.00
библиотека №27
17.00 – 20.00
сквер Карамзина
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
малая сцена
с10.00
Сквер имени Н.М.Карамзина
10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
11.00 – 12.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
11.00
Бульвар Новый Венец

6+
0+
0+
от 12 летбез ограничений

0+
0+

0+
посетители с
детьми от 6 до 12
лет

11.00
Парк «Победы»

3+

11.00
Парк «СемьЯ»

0+

11.00
Площадь ДК «Современник»
11.00 – 16.00
Сквер им. Н.М.Карамзина

0+
0+

12 июня
12 июня
12 июня
12 июня
12 июня

12 июня

«Прогулка в СССР»
Молодѐжный квест.
Гала-концерт
VII
Межрегионального
«Двенадцать жемчужин»

казачьего

фестиваля

Интерактивная литературная программа «Книжная миля»
выставка-продажа литературы, громкие читки, встречи с писателями
Праздничная концертная программа, фото-площадки, мастерклассы, аквагрим, электромобили
«Спортивная слава страны!» - парад спортсменов, старт массового
велопробега по городу, программа спортивных федераций,
показательные выступления спортсменов, соревнования, награждения,
интерактивные спортивные площадки
Матчевые встречи городов Поволжья по борьбе, Турнир по
всестилевому карате, посвящѐнные празднованию Дня России
«Фестиваль городских инициатив»

12 июня

«Трудовые ресурсы страны» - выставка техники, работающей в
мирное время (сельскохозяйственная техника, модельный ряд УАЗ,
МЧС)

12 июня

Открытие областной выставки «Лоскутная карусель»

12 июня

Молодѐжный квест «Тайны старого парка»
«Летний Венец -2015»

12 июня

«Хотим признаться родине в любви»
Тематическая концертная программа посвященная Дню России»
выступление творческих коллективов ДК.
«Волга и Янцзы - великие реки дружбы».
Открытие выставки. Международный проект. Совместно с
провинциальным музеем Хунань (Китай).
Чемпионат настольных игр: Активити, шляпа, монополия в рамках
фестиваля «Летний Венец -2015»

12 июня
12 июня

в рамках фестиваля

11.00 – 16.00
Парк Дружбы народов
12.00 – 15.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
12.00 – 16.00
Бульвар Новый Венец
12.00 – 16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12.00 – 16.00
Площадь Ленина

6+

12.00 – 22.00
Парк Дружбы народов
12.00 – 16.00
Эспланада пл. Ленина

0+

12 .00
Музей
народного творчества
13.00 – 14.30
Парк «Владимирский сад»

0+

13.00
ДК «Современник»

0+

14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

0+

14.30 – 16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

0+

0+
0+

0+

0+

12 июня

Оздоровительная зарядка Цигун в рамках фестиваля «Летний
Венец -2015»

12 июня

«Фестиваль красок»
С участием российской инди-поп-рок-группы «*ужезима»
фронтмена команды КВН «Саратов» Кирилла Лопаткина.
«Ты живи, моя Россия!»
Праздничная программа, посвященная Дню России

12 июня
12 июня
12 июня

12 июня
12 июня

и

Концерт вокальной музыки
Произведения русских композиторов на стихи Рабиндраната Тагора
Солистка- А.Гуляева
«Россия, Родина моя!»
Праздничная программа.
Вечерняя музыкальная программа, посвящѐнная Дню России для
жителей города в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
«России важен каждый ребѐнок»

12 июня

«Мелодии великой классики»
Концерт классической музыки под открытым небом с участием
Ульяновского государственного оркестра народных инструментов,
Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский», а также
приглашѐнных солистов
Концертная программа приглашѐнного артиста (согласовывается)

12 июня

Праздничный фейерверк

13 июня

Познавательно-игровая программа «Прогулка
по старому
Симбирску» (пешеходная экскурсия + игра «Составь карту»)
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

13 июня

Познавательно-игровая программа
(экскурсия с игровыми элементами)

«Боги и герои античности»

15.00 – 16.00
Парк «Владимирский сад»

+8

17.00 – 21.00
Площадь Ленина

0+

17.00
Парк 40-летия ВЛКСМ

0+

18.00
Камерный зал филармонии

6+

18.00-21.00
сквер Карамзина

0+

18.00 – 19.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
19.00 – 21.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

0+

21.00 – 22.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
22.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
10.30
Бульвар Новый Венец

6+

10.30
Ульяновский областной
художественный музей

6+

8+
дети от 6 до 12
лет
дети от 6 до 12
лет

13 июня
13 июня
13 июня
13 июня
13 июня
13 июня
13 июня
14 июня
14 июня
14 июня
14 июня
14 июня
14 июня
14 июня

Познавательно-игровая
программа
(экскурсия с игровыми элементами)

«Стеклянные

загадки»

10.30
Ульяновский областной
художественный музей
Показ спектакля «По щучьему велению»
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
Показ спектакля «Доброе дело» от Ульяновского театра кукол имени
11.00
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
ДШИ №8
Интерактивное мероприятие (книжная экспозиция, викторина,
15.00,
презентация «Двуглавый орел – герб России: история появления» в Площадка перед библиотекой
рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
(бульвар Новый Венец)
Вечер интересных встреч в рамках фестиваля «Летний Венец»
17.00-20.00
Встреча с краеведом, историком, архивистом.
сквер Карамзина
Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев для жителей города,
КВЕСТ - игра по сказкам А.С.Пушкина «Там, на неведомых
17.00
дорожках!» в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Площадь ДК «Современник»
«Вот оно, какое наше лето»
17.00
Театрализовано-игровая программа театра-студии «Диалог» для детей
Площадь перед ДК «Руслан»
Заволжского района в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
День игр
в течение дня
Программа в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Парк «Владимирский сад»
Областной национальный татарский праздник «Сабантуй» 10.00-16.00
«Сабантуй сорок пятого», посвящѐнный 70-летию Победы в Великой
ПКиО «Победа»
Отечественной войне
Городской Ипподром
Показ спектакля «Как колобок ума-разума набирался»
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
Концертная программа «Виват, Россия!», посвящѐнная Дню России.
13.00
ДК им. 1 Мая
«БиблиоСПОРТплощадка» в рамках фестиваля «Летний Венец»
15.00
Выставка-рекомендация «Летние радости: ешьте на здоровье!»
Площадка перед библиотекой
(бульвар Новый Венец)
Ретро-программа «Музыкальный винтаж» в рамках фестиваля
16.00
«Летний Венец -2015»
ПКиО «Винновская роща»
Памяти Роджера Желязны
19.00
Джаз-ансамбль «Академик-бэнд»
Открытая площадка
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
филармонии
___________________________

дети от 6 до 12
лет
дети 0+

6+
От 12+ - без
ограничений
0+

0+
0+

0+
3+
дети 0+

0+
От 12+ - без
ограничений
0+
6+

