Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 29 июня по 05 июля 2015 года
город Ульяновск

29 июня-5 июля

1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном 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+

29 июня-5 июля

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

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

29 июня-5 июля

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)
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

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

0+

29 июня-5 июля

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)

0+

29 июня-5 июля

Выставка «Мир гончаровских романов»

29 июня-5 июля

Выставка «Когда бабушка была маленькой» (игрушки детей прошлого
века)
Выставка - загадка «Что это?»

29 июня-5 июля

(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
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+

10.00-17.00
Музей «Симбирская фотография»

0+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
29 июня-5 июля

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»

29 июня-5 июля

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
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в военных

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20-летию
открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
29 июня-2 июля

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

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

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

29-30 июня

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

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

29 июня-5 июля

Работа областной выставки «Лоскутная карусель»
Мастер-классы по изготовлению декоративных сувениров в различных
техниках декоративно-прикладного искусства

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
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)

+0

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

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

0+

0+

0+

6+

6+

0+

29 июня-5 июля

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

29 июня-5 июля

Работа выставки «А. Пластов. «Защита родного очага» в этюдах и
эскизах»
Выставка одной картины А.А. Пластова «Немцы идут. Подсолнухи»
(компьютерная копия). (В честь дня памяти и скорби 22 июня. Начало
Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года).
«Оз: Возвращение в Изумрудный город»
США, Индия, анимация,

29 июня – 1 июля
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня -2 июля

«Летняя музыкальная студия»
Программа в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Мелодии любви»
Ретро-программа для людей пенсионного возраста
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Помни, правила ГАИ – это правила твои»
Тематическая программа по ПДД
Путешествие в страну Здравия»
Литературная игра

29 июня -2 июля

Кладовая национального фольклора
Литературно – этнографическая игра

29 июня -2 июля

Сказочный кавардак»
Литературная викторина

29 июня -2 июля

А.А. Пластов - иллюстратор
Час искусства, экскурсия по музейной экспозиции

29 июня 2 июля

«В гостях у Лесовечка-Здоровячка» литературно-игровая программа

10.00 - 18.00
Музей изобразительного искусства
20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00-18.00
Музей А.А. Пластова

5+

От 7 лет и без
ограничений

10-00; 11-40; 13-20
Кинозал «Люмьер»

6+

10.00-11.30
Парк «Владимирский сад»
11.00
ПКиО «Винновская роща»

0+
40+

11.00
Библиотека №29
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова
11.30
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»

6+

6+

6+

6+

6+

29 июня-5 июля

«Усадебные приключения».
Интерактивные музейные занятия

29 июня-5 июля

«Один день в пионерском лагере».
Музейная программа для учащихся, отдыхающих в ДОЛ
«Бармен»
Россия, комедия,
.

29 июня – 1 июля

29 июня – 1 июля
29 июня
30 июня
30 июня

«Все включено. Каникулы в Греции
Швеция, комедия
«Аромат душистых трав»
Летние посиделки о целебных чаях, лекарственных растениях для всех
категорий
«Летняя веранда»
Развлекательная игровая программа для детей

30 июня

Оздоровительная зарядка Цигун
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Занятие по изучению китайского языка

1 июля

Центр городских инициатив в рамках проекта «Летний Венец 2015»

1- 5 июля

Музыка природы
Экологическая аудиовикторина

1 июля

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря

1 июля

Экскурсия для участников VI Межрегиональной передвижной творческой
школы пленэра «Киселевские зори. Сохраняя культурное наследие».
Конференция в рамках посвященной 105-летию со дня рождения
профессора живописи РАХ И.С. Сорокина
«Вечѐрка»
Интерактивное занятие с пением народных песен
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

1 июля

14.00
Дом-музей
В.И. Ленина

От 6 лет

14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
15.30; 17-30; 19-30
Кинозал «Люмьер»

От 7 лет

15.40; 17-20; 19-00
Кинозал «Люмьер»

16+

16.00
Библиотека №2

0+

11.00
ДК «Киндяковка»

6+

15.00-16.00
«Владимирский сад»
17.00
Дворец книги, отдел литературы
на иностранных языках
Ежедневно
Парк «Дружбы народов»
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова
14.00
Зал администрации ЖД района

0+

16+

От 16+ - без
ограничений
0+
6+

6+

14.00-16.00
Музей А.А. Пластова

7+

16.00
пл.100-летия со дня рождения
Ленина

0+

1 июля
2 – 5 июля
2 июля
2 – 5 июля
2 июля
2 - 5 июля

Спектакль «Операция «Мы»»
В главных ролях всенародно любимые Наталья Варлей, Владимир
Долинский, Петр Белишиков.
«Терминатор: Генезис 3D»
США, фантастика

19.00
ДК «Губернаторский»

16+

10-00, 12-20, 14-40, 17-00, 19-20
Кинозал «Люмьер»

12+

Развлекательная концертная программа «Лето - это я и ты» для
воспитанников детского сада
Организатор: ЦНК.
«Тайна четырех принцесс»
Россия, фэнтези

10.00
Детский сад № 104
«Гуси-лебеди»
11-00; 12-40
Кинозал «Люмьер»

3+

11.00
Парк «Винновская роща»

6+

14-20; 16-00; 17-40; 19-20
Кинозал «Люмьер»

18+

15.30
Площадь 100 – летия
В.И. Ленина
18.00
Библиотека №8

0+

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»
Викторина по произведениям детских писателей
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Зачистка»
США, триллер

2 июля

Летний проект в новом формате «Территоррия соТворения», в рамках
открытого городского фестиваля «Летний Венец»

2 июля

«Феноменология социально-психологических явлений: языки, мифы,
сказки, фольклор»
Психологический тренинг для молодежи
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря

3 июля

3 июля

«Знай и люби родную природу»
Викторина для уч-ся младших классов

3 июля

«Однажды вечером»
Творческий вечер для старшего поколения в рамках проекта «Летний Венец
2015»
«Чулпан»
Концертная программа ансамбля татарской песни «Чулпан»
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом
«Баллада о солдате» Реж. Григорий Чухрай, 88 мин.
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

3 июля
3 июля

0+

14+

14.00
Зал администрации ЖД района

6+

16.00
Летняя открытая площадка ТОСа
«Дворик»

6+

16.00-18.00
Парк «Владимирский сад»

40+

18.00
Бульвар новый венец

0+

20.00
Парк «Владимирский сад»

17+

4 июля

Программа, посвященная Дню сотрудника ГИБДД
в рамках проекта «Летний Венец 2015»

4 июля

5 июля

Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец-2015» и
проект «Читай, Губерния!»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»: Выставка-просмотр
«Русская икона: образы и символы»
«Волшебная страна - Лето»
Театрализованная постановка творческого объединения детей с
ограниченными возможностями здоровья «Виват», творческих коллективов
ДК «Руслан» в рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Лайме»
Концертная программа национальных вокальных коллективов
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом
«Большая семья» Реж. Иосиф Хейфиц, 108 мин.
в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Конкурс молодых семей «Семья- 2015» ко Дню Петра и Февронии

5 июля

«Мама, папа и я – дружная семья» Игровая программа для всех категорий

5 июля

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

5 июля

«Симбирск многонациональный»
Праздничная программа в рамках проекта «Летний Венец 2015»
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец-2015» и
проект «Читай, Губерния!»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе» Книжноиллюстрированная выставка «Библиотеке с любовью». Современная
французская проза, подаренная ЛорансБелвер (Франция) на
французском и русском языках

4 июля

4 июля
4 июля

5 июля

5 июля

Летний проект в новом формате «Территоррия соТворения», в рамках
открытого городского фестиваля «Летний Венец»

5 июля

«LoveFest»-2015
V Открытый городской фестиваль-конкурс, посвященный
Дню Святых Петра и Февронии, в рамках проекта «Летний Венец 2015»

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

15.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

От 12+ - без
ограничений

18.00
Бульвар Новый Венец

0+

20.00
Парк «Владимирский сад»

17+

11.00
МУП «ПаркКиО «Победа»
12.00
«Читающий дворик» Библиотека
№ 12.
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

12+

14.00
Площадь 100-летия Ленина
15.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

15.30
Площадь 100 – летия
В.И. Ленина
16.00-20.00
Площадь
50-летия Победы

0+

0+
От 18 лет

0+
От 16+ - без
ограничений

0+

12+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

«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
«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
«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

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+

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

0+

29 июня - 30 июня

Персональная выставка Натальи Петровой
Выставка памяти Андрея Князькина
Выставка памяти Владимира Конкина
Выставка памяти Александра Конкина
«НИИАР-59: Люди и достижения»
фотовыставка
«Не загоняй себя в ловушку!» выставка-предостережение

29 июня - 30 июня

«Все судьбы в единую слиты»
выставка-память

29 июня - 30 июня

«Прогулка по гончаровским местам»
выставка, посвящѐнная дню рождения И.А. Гончарова

29 июня - 30 июня

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и взрослых
«МузЭнергоТур»
Международный гастролирующий фестиваль

29 июля
30 июня

Мастер – класс по изготовлению поделок из различных материалов

1 июля

«С книгой скучно не бывает», уличный книжный марафон в рамках
программы
«Читальный зал под открытым небом»

1 июля

Концерт Академического хора и Камерного оркестра
руководитель Заслуженный работник культуры РФ А.В. Куликов

2 июля

Спортивные мероприятия

2 июля

Сказка-игра для детей с пришкольных лагерей

3 июля

«В царстве книг и мудрых знаний»
викторина

Библиотека-филиал №4
(ул. Рабочая,2)
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королѐва, д.1)
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная,7)
С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
19.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
16.00
Парке «Западный»
15.30
Площадка около
центральной городской
библиотеки
(ул. Западная,7)
18.00
Культурно-выставочный центр
«Радуга»
(ул. Западная,13)

12+

16.00
Парк «Западный»
10.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
10.00
Библиотека семейного чтения

0+

16+

12+

6+
12+

3+
0+

0+

0+

6+

4 июля

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

5 июля

Выставка плакатов 20 века

д/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
18.00
Стадион «Спартак»
(ул.Черемшанская,15)
17.00
Парк «Западный»

0+

6+

МО «Город Новоульяновск»
3 июля
5 июля

Игровая программа

10:00

«Вгостях у сказки»

Площадь перед СДК с.Криуши

От 6 до 12 лет

«День речника»

10:00

От 0 без

праздничные мероприятия. Концерт «От всей души»

12.00

ограничений

Торговая
площадь
с.Криуши
СДК с.Криуши

МО «Базарносызганский район»
29 июня

«Веселая молодежь», развлекательная программа для молодежи

29 июня

«Радуга на лугу», викторина о цветах

30 июня

«Жили-были сказки А.Пушкина», викторина по сказкам

1 июля

«Веселый мячик», игровая программа для детей на свежем воздухе

1 июля
1 июля

«Острова радости», игра-путешествие
Конкурс-викторина «Творчество Д.В.Давыдова»

2 июля
2 июля

Турнир по шашкам
«На добрый привет, добрый ответ», урок вежливости

3 июля

«Веселый светофор», игровая программа с приглашением

18.00
Черноключевский СК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Лапшаурский СК
Раздольевская СБ
сквер
МКУК МБ им.
К.Г.Паумтовского
Русскохомутерский СК
11.00
Юрловская СБ
13.00

12+
0+
0+

6+
6+
6+

0+
0+6
6+

3 июля

сотрудников ГИБДД
«Любознательным детям обо всем на свете», игротека

3 июля

«Мир вокруг нас», экологическая игра

3 июля
3 июля

«Полезная книжка», час познавательной информации
«А знаете ли вы ПДД», игровая программа

4 июля

«Здоровье без лекарств», беседа о лекарственных травах

5 июля

«Село мое родное», День с.Юрловка, народное гуляние, концертная
программа
«Загадки лета» развлекательно-игровая программа для детей

5 июля

МКУК «МРДК» (сквер)
11.00
Папузинская СБ
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Сосновоборская СБ
13.00
Сосновоборский СК
12.00
Раздольевский СК
10.00
Юрловский СК
11.00
сквер
МКУК «МРДК»

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

МО «Барышский район»
29 Июня

«Мой маленький принц»
конкурс рисунков к 115-летию со дня рождения А. де Сент-Экзюпери

30 Июня

«Весѐлые старты!»

30 Июня

«Наркотики – дорога в никуда» - кинолекторий

30 Июня

«Ты не один»
беседа о наркомании.
«Старец Леонтий в наших сердцах»
туристический маршрут

1 Июля
2 Июля

«Читай всегда, читай везде»
флеш-моб

3 Июля

«Поэт, прозаик, герой Отечественной войны-Давыдов Д.В

3 Июля

«Приусадебное и домашнее хозяйство»
день информации

3 Июля

«Дом моей мечты»

11.00
Жадовская детская библиотекафилиал
11.00
Жадовский ДК
15.00
Заречненский СДК
11.00
Старотимошкинский ДК
10.00
Краснополянская сельская
библиотека-филиал
14.00
Чувашскорешеткинская
сельская библиотека-филиал
10.00
МАУК» ДНТ»
11.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал
11.00

6+

6+
16+
16+
0+

12+

9+
0+

16+

4 Июля

конкурс рисунков
«Есть права и у детей»
беседа

5 Июля

Праздник русского кваса!

5 Июля

«Семья – духовная Родина человека»
беседа ко дню Петра и Февроньи

5 Июля

«Вместе и навсегда». праздничная программа, посвящѐнная 340летию со дня рождения села

Калдинский СДК
10.00
Старотимошкинская детская
библиотека-филиал
11.00
Жадовский ДК.
11.00
Поливановская сельская
библиотека-филиал
10.00
Площадка возле клуба
с.Красная Зорька

12+

0+
12+

0+

МО «Вешкаймский район»
29 июня
29 июня

«Пропасть в бездну» - книжно-иллюстративная выставка, в рамках
межведомственной антинаркотической кампании «Все на борьбу с
наркоагрессией!» ( с 01.06. по 30.06.2015)
«Мы в ответе за тех кого приручили» - книжно-иллюстративная
выставка

29 июня

«Зорко одно лишь сердце» - книжно-иллюстративная выставка к 115
– летию Экзюпери

29 июня

«Покати горошек» - демонстрация мультсборника

30 июня

30 июня

«Умей сказать нет» - познавательная игра, в рамках
межведомственной антинаркотической кампании «Все на борьбу с
наркоагрессией!»
«Правила движения изучай с рождения» познавательная
программа
«Маска Зорро» - демонстрация художественного фильма

30 июня

«Ревущий огонь» - демонстрация художественного фильма

01 июля

«Нереальные истории» - познавательно-развлекательная программа

01 июля

«Ералаш» - демонстрация юмористического журнала

30 июня

10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

Все категории

10.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.30
Чуфаровский ЦГДК

От 7 до 15 лет
(15 чел.)

11.00
Вешкаймский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Красноборский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК

Все категории
(20 чел.)
От 3 до 6 лет
(20 чел.)
от 6 до 15 лет
(72 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 11 до 14 лет
(17 чел.)
От 15 и старше
(17 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(80 чел.)
Летний лагерь

01 июля

«Семья – начало всех начал» - книжная выставка ко Дню семьи,
любви и верности (с о1.07. – 07.07.2015)

02 июля

«Деревенька моя» - писатели о деревне, в рамках проекта «Читай
Губерния»

02 июля

«Полезные советы» - познавательно-развлекательная прграмма

03 июля

«Споем вместе» - развлекательная программа

03 июля

«Меченосец» демонстрация художественного фильма

03 июля

«Охотник за тенью» демонстрация художественного фильма

04 июля

«Алкоголь - коварный враг» - беседа

04 июля

«Шумбрат» - мордовский национальный праздник

04 июля

«Любовь, как настроение. Любовь, как
развлекательная программа для молодежи
«По следам Маугли» - литературная эстафета

05 июля

наслаждение»

-

05 июля

«Семья – капелька России» - заседание клуба «Сударушка», ко Дню
семьи, любви и верности

05 июля

«Необычное путешествие» - мини - спектакль

05 июля

«Вот оно какое наше лето!» - игровая программа

05 июля

«Экологическая кругосветка» - игра - путешествие

05 июля

«Мужали дети на войне» - тематическая программа

05 июля

«Семья моя любимая» - конкурсная программа

14.00
Шарловская сельская
библиотека
10.00
Беклемишевская сельская
библиотека
16.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Красноборский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
21.00
Шарловский СДК
10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00
Беклемишевская сельская
библиотека
12.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Беклемишевский СДК
14.00
Березовская сельская
библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК

Все категории
(8 чел.)
Все категории
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 11 до 14 лет
(26 чел.)
От 15 и старше
(17 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
Все категории
от 15 до 25 лет
(20 чел.)
От 7 до 10 лет
(20 чел.)
Пенсионеры
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)

05 июля

«Соловьиные трели России» - игровая конкурсная программа

05 июля

Дискотека в стиле «Ретро»

05 июля

«Такая вот работа» - познавательная программа по профориентации

05 июля

«Танцуй пока молодой» - развлекательная программа для молодежи

18.00
Ховринский СК
19.00
Коченяевский СК
20.00
Вешкаймский ЦСДК
20.00
Зимненский СК

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

15:00
Филиал ГДК (Китовка)

6+

10:00
Лагеря с дневным пребыванием
детей
10:00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарѐва»
11:00
ДО РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарѐва»
10:00
Труслейский СДК

6+

20:00
все СДК
17:00
Берег озера Юлово

16+

17-00
Языковский ГДК
11-00
Центральная иблиотека

6+

МО «Инзенский район»
30 июня
1 - 5 июля

«Летние забавы».
Игровая программа
Тематические мероприятия в рамках Декады Семьи

2 июля

«Созвездие имѐн великих».
День библиографии

2 июля

«Воспитай себе друга».
Книжная выставка, информационное сообщение

2 июля

«Нам без смеха никак».
Летний лагерь с детьми, игры, конкурсы, викторины

3 - 5 июля
4 июля

Проведение тематических дискотек
«Юловские зори - 2015».
Межрегиональный юбилейный фестиваль имени Ю.Т. Алашеева

6+

6+

6+

12+

МО «Карсунский район»
1 июля

«Ах, лето!» игровая программа

1 июля

«Писатели Чувашии-детям» литературный час

дети подростки

2 июля

«Азбуку дорожную знать каждому положено» беседа-игра

2 июля

«Сладкое лукошко» познавательняа игра

2 июля

«Путешествие в страну здоровья» вечер-обсуждение

3 июля

«Расти красивым и сильным» развлекательная программа

3 июля
3 июля

«Здравствуй лето красное» конкурсная игровая программа на
свежем воздухе
«Светофор» познавательная программа

3 июля

«Со своим самоваром да вгости» вечер отдыха

3 июля

«Архитектура старого Карсуна» экскурсия

5 июля

«Бабушкины рассказы!» праздник улицы

им.Н.М.Языкова
11-00
Детская библиотека
17-00
Языковский СДК
21-00
Мало-Станиченский СДК
15-00
Языковский ГДК
11-00
площадка у РДК
11-00
Тат-Голышевский СДК
11-00
Прислонихинский СДК
10-00
р.п.Карсун
11-00
Сухо-Карсунский ДГП

дети подростки
6+
12+
6+
6+
6+
0+
6+
0+

МО «Кузоватовский район»
2 июля

«Что делать если в дом пришла беда»
оформление уголка здоровья с советами и пожеланиями

2 июля

«Мы читали Мультики»
Просмотр мультфильмов снятых по книжкам

3 июля

« Светофор»
Конкурсная программа для детей

5 июля

«День Ивана-Купалы»
викторина и знакомство с историей этого праздника

9.00 ч.
Чириковский СДК.

0+.

11.00 ч
ЦБ
Безводовка ф-л
12.00 ч
Стоговский СДК

6+

11.00 ч.
Смышляевский СДК

6+

Музей
10-00 до 17-00
Музей
11-00

6+

0+

МО «Майнский район»
Ежедневно
29 июня

«Дом, в котором живет история» - обзорные экскурсии по музею
«Чиж, клек и другие» - интерактивная программа о старинных
детских подвижных играх

6+

1 июля

«Здоровая Россия» - спортивно- игровая программа

2 июля

«Счастливый случай» - коннкурсно- игровая программа

5 июля

«Ромашковая Русь» - ежегодный зональный поэтический фестиваль

5 июля

Концертная программа вокальной группы «Россиянка»

5 июля

«Из глубины веков» - экскурсия по истории археологии в Майнском
районе
«Поем мы звонко песни!» - музыкально-игровая программа

5 июля

Тагайский ЦКиД
10-00
СДК с.Березовка
18-00
Парк «Камелот»
Р.п.Майна
11-00
Парк «Камелот»
Р.п.Майна
18-00
Музей
11-00
СДК с.Репьевка Колхозная
11-00

7+
5+
12+

7+

6+
5+

МО «Мелекесский район»
30 июня

«Мир Гончаровских романов» - по страницам литературных
произведений писателя И.А. Гончарова в рамках Года литературы

1 июля

«Лето без границ» - детская праздничная программа в рамках акции
«Помоги собраться в школу»

2 июля

«Веселый переполох» - конкурсно- игровая программа

3 июля

«Сказки знакомые с детства» -игровая программа по страница
любимых сказок

3 июля

«Все начинается с семьи» - в рамках декады семьи встреча с
молодыми семьями и с семьями, прожившими в браке более 20 лет

Библиотека
с. Тиинск
11.00
Территория СДК
с. Русский Мелекесс
10.00
Летний оздоровительный
лагерь «Звездочка»
Библиотека
с.Дивный
11.00
СДК
с.Ерыклинск
16.00

15+

11.00
Центральная районная
библиотека
11.00
СДК «Мечта»
16.00
Станционноякушкинская СБ
12.00

6+

0+

6+
6+

6+

МО «Новомалыклинский район»
30 июня

Праздник «Я с книгой открываю мир», открытие Детской
модельной библиотеки в с.Новая Малыкла

1 июля

«Наши следы в природе» - беседа с детьми

2 июля

«Нам не дано забыть подвиг земляков» - встреча с участником ВОВ

2 июля

Игровая программа для детей оздоровительного лагеря «День

6+
6+
6+

3 июля

хорошего настроения!»
«Моя малая Родина – одно на свете чудо» познавательная
программа о Новомалыклинском районе
«Умелые ручки» - конкурс лепки из пластилина

3 июля

«Давыдов Денис Васильевич» - литературный календарь

3 июля

Развлекательная программа «На всех парусах в лето»

3 июля

«Толерантность, уважение к старшему поколению» - беседа с
молодежью
Конкурсная программа для младших школьников «Самый, самый...»

3 июля

4 июля
4 июля

«Воздушный поцелуй!» - развлекательная программа для молодежи
к Всемирному дню поцелуя

1 июля

Чемпионат Новоспасского района по футболу на Кубок Главы
муниципального образования «Новоспасский район»

Новочеремшанский СДК
12.00
Новочеремшанская МСБ
11.00
Эчкаюнский СДК
10.00
Среднеякушкинская СБ
16.00
Станционноякушкинский СДК
20.00
Александровский СК
15.00
МУК ЦКиД «Радуга»
20.00
Новочеремшанский СДК

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

МО «Новоспасский район»
10.00

6+

Центральный стадион

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

Еженедельно
Понедельник, четверг
Еженедельно
Вторник, воскресенье

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота

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

Один раз в месяц по
воскресеньям

«Заседание клубов» работа семейных клубов

«Танцпол» вечер отдыха для молодежи на открытой уличной
площадке

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
18.00
Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры

6+
0+

0+
18+

12+
18+
0+

Еженедельно четверг,
пятница
Еженедельно четверг,
пятница
Еженедельно
Понедельник, четверг
4 день каждой смены

«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях

29 июня

«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»
«Пусть всегда будет здоровье» антинаркотическая акция

29 июня

«Спешите делать добро» урок милосердия

29 июня

«Путешествие в мир лекарственных растений» экологический час

29 июня

«Все о флаге РФ» познавательный час

30 июня

«В истории навечно» патриотический час

2 июля

«Соблюдаем правила дорожного движения» экспромт - игра

2 июля

«Дорогою добра» час вежливости

2 июля

«Возьмем в руки книжки-родители и ребятишки» день открытых
дверей

2 июля
2 июля

«Читает книги молодежь» выпуск буклетов
«Диалоги о рыбалке» занятие с юными рыболовами

3 июля

«Живая память» митинг, посвященный погибшим в локальных
войнах (Афганистан, Чечня)

3 июля

«Парад литературных героев» викторина по произведениям
Каверина, Катаева
«Откуда на Руси взялись богатыри» час истории

12 день каждой смены

3 июля

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Сельские учреждения культуры
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+

12+

поселок Белое Озеро

6+

поселок Белое Озеро

6+

11.00
Центральная библиотека
10.00
Центральная детская
библиотека
10.00
Сельские библиотеки
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Районный музей
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Сельские библиотеки
10.00
Центральная детская
библиотека
Центральная библиотека
11.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
10.00
р. п. Николаевка
фонтанная площадь
11.00
Сельские библиотеки
10.00

12+

6+

6+

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

18+
6+

0+

12+
6+

4 июля

«Мы возьмем в руки книжки, родители и ребятишки» день
открытых дверей

29 июня

«12 симбирских литературных апостолов». «Тебе певцу, тебе
герою»!
(Д. Давыдов. Герой отечественной войны 1812года). Цикл
мероприятий
Литературная беседка «Сильна глубинкою Россия» - встреча с
поэтами и краеведами в рамках фестиваля национальных культур
«Поволжская глубинка-2015»
«Сердцу милые места». Слайд-шоу

Районный музей
13.00
Сельские библиотеки

0+

МО «Павловский район»

1 июля
2 июля

3 июля

«Очарованные Павловским краем». В рамках проекта «Читай,
губерния!»
«Мультстарты» - спортивно- юмористическая эстафета

5 июля

«Летом отдыхай, но читать не забывай!» Выставка-призыв.

29 июня

Выставка, информационный час
«Война в тылу врага»
(в рамках мероприятий по празднованию
70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов)
Краеведческие чтения
«Славные сыны Отечества (Д.В.Давыдов)», посвящѐнные 231-й
годовщине
со дня рождения Д.В.Давыдова
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Беседа с читателями
«Здоровое поколенье - здоровая Россия»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

3 июля

11.00
МУК Павловская МЦБ

0+

11.30
ИКМ

0+

12.30
МЦБ, ЛТО, СОШ
11.00
Библиотечный пятачок.
11.00 час.
Парк р.п. Павловка
В течение дня. МУК
Павловская
МЦБ, КВД

6+

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

0+

площадка перед Софьинской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринский сельский Дом

0+

0+
6+
0+

МО «Радищевский район»

30 июня

30 июня

30 июня

Беседа «Скажи наркотикам: «Нет!»

0+

0+

(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)
30 июня

Лекция «Полезные привычки - твои друзья»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

30 июня

Мультпанорама «В здоровье – сила»

30 июня

Конкурсная программа
«Рыцарский турнир»

30 июня

Краеведческий час
«С любовью трепетной»

01 июля

Книжная выставка и викторина по произведениям Антуана де Сент –
Экзюпери «Рыцарь, сражавшийся
за смысл бытия» (в рамках проекта
«Летний Венец-2015»)
Познавательная игра-викторина
«В гостях у матушки природы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

01 июля

01 июля
02 июля

Спортивно-игровая программа
«Цветочные каникулы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Урок-размышление
«Соблазн велик, но жизнь дороже»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Паньшинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадь в п.Октябрьский
10:00

0+

0+

0+

0+

0+

территория детского
оздоровительного лагеря при
МОУ Радищевская СОШ №1
11:00
парковая зона в с.Паньшино
10:00

0+

Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

0+

0+

02 июля

Слайд – шоу
«Здоров будешь – всѐ добудешь»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

02 июля

Беседа с читателями «С любовью трепетной (путешественники,
писатели
и поэты о Симбирском крае)»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Книжная выставка – обзор
«Новинки литературы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Игровая программа «Лето, солнце, жара»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

02 июля
02 июля

02 июля

Час здоровья «Со спортом дружит вся семья» (в рамках проведения
месячника «За здоровый образ жизни» в муниципальном образовании
«Радищевский район»)

02 июля

Игровой тренинг «В страну Здравушку»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)

02 июля

Громкие чтения «Маленький принц, покоривший миллионы сердец»,
посвящѐнные 115-летию со дня рождения писателя А.Сент-Экзюпери

02 июля

Выставка – обзор
«По страницам детских журналов»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
территория детского
оздоровительного лагеря при
МОУ Ореховская СОШ
11:00
площадка перед МОУ
Мордовокарагужинская ООШ
11:00
площадка перед Волчанским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Октябрьская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

03 июля

Книжная выставка
«Мир начинается с семьи»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

03 июля

Книжно-иллюстрированная выставка, обзор литературы «Огородный
фейерверк»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

03 июля

Игровая развлекательная программа
«Лето – весѐлая пора»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Книжная выставка «Лето с книгой»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

03 июля

03 июля

03 июля

03 июля

03 июля

03 июля

Беседа с читателями «Будешь здоровым будешь успешным» (в рамках проведения месячника «За здоровый
образ жизни»
в муниципальном образовании
«Радищевский район»)
Викторина «В мире спорта»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)
Развлекательная программа
«Весѐлый мяч»
(в рамках проведения месячника «За здоровый образ жизни» в
муниципальном образовании «Радищевский район»)
Книжная выставка «Читаем ли мы классику? Знаем ли мы классику?»

Экскурсия в книжный город
«Библиотека, книга, я -

площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
площадка перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
09:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
площадка перед Паньшинской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

вместе дружная семья»
04 июля

Молодѐжная дискотека

04 июля

Молодѐжная дискотека

04 июля

Молодѐжная дискотека

04 июля

Молодѐжная дискотека

04 июля

Молодѐжная дискотека

04 июля

Молодѐжная дискотека

04 июля

Молодѐжная дискотека

04 июля

Молодѐжная дискотека

«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

04 июля

Молодѐжная дискотека

04 июля

Молодѐжная дискотека

05 июля

05 июля

Сказочное путешествие
«На лесной опушке стоит избушка»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Игровая программа
«Путешествие в играй – город»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
Молодѐжная дискотека

05 июля

Молодѐжная дискотека

05 июля

Вечер танцев

05 июля

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

20:00
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
парковая зона в с.Соловчиха
11:00

0+

0+

0+

площадка перед
МОУ Калиновская СОШ
11:00
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+

Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

0+

УК района

0+

0+

0+

0+

0+

МО «Сенгилеевский район»
Сенгилеевское
поселение
29 июня - 30 июня

Фотодокументальная выставка «Нам дороги эти позабыть нельзя»

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

11-00
РДК
10-00 Детская библиотека

0+

29 июня

Выставка из фондов ОГБУК Ульяновский областной краеведческий
музей им. И.А. Гончарова Л. Григорьевой-Семятницкой в стиле
«Рваная бумага» по произведениям И.А. Гончарова
Кинолекторий на тему: «Памяти живой родник».

29 июня

«Планета маленького принца» Выставка к 115-летию Сент-Экзюпери

29 июня

«Бойцы подпольного фронта» Выставка-память ко Дню партизан и
подпольщиков
«Навеки юные» Громкие чтения

С 9-00 Центральная библиотека

0+

11-00 Детская библиотека

0+

2 июля

Игры на свежем воздухе

3 июля

Вечер отдыха для детей

5 июля

«Победе Салют» выставка книг о войне 1941-1945г.г.

C 10-00 Центральная
библиотека
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
15-00
Территория клуба-филиала
п.Цемзавод
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
11-00 Детская библиотека
13-00 Цемзаводская библиотека

0+

1 июля

«Библиобеседка» Выставка-беседа о любимых книгах в рамках
«Летний венец»
«Трудовое лето» Беседа

19-00
КДУ с.Алешкино
19-00
КДУ с.Алешкино
15:00
Клуб досуга с.Вырыстайкино
13-00

16+

29 июня - 30 июня

29 июня
1 июля

2 июля
3 июля
Новослободское
поселение
4 июля

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» Выставка
«На всех парусах в лето» Игровая программа
Вечер отдыха

5 июля

Вечер отдыха

5 июля

«Наша пристань - родительский дом!» Беседа

5 июля

«Первая ракетка» Игра

0+

0+

0+
0+

0+
0+
0+
0+

16+
6+
6+

В бадминтон
Елаурское поселение
29 июня
29 июня

«Не могу не участвовать» Книжная выставка, беседа к 115-летию
А.Сент-Экзюпери
Беседа ко Дню партизан и подпольщиков

1 июля

«Кто щедрый, тот в дружбе первый» Беседа-игра в рамках «Читай,
Губерния!»
«На всех парусах в лето» Игры на свежем воздухе

3 июля

«То, чем владеете, цените ли?» Час экологии

2 июля

3 июля
5 июля
5 июля

«На Ивана, на Купалу песня девичья звучала…»
Познавательная программа
Экологический десант
«Сохраним живой родник»
«Знание – сила!» интеллектуальная викторина
«Заря Победы – Курская дуга» Урок истории
«Лукошко» поход в лес за природным материалом

4 июля

Вечер отдыха

5 июля

Вечер отдыха

1 июля

4 июля

Тушнинское
поселение
29 июня
1 июля
3 июля

«Мы в ответе за тех, кого приручили» Выставка, обзор к 115-летию
А.Сент-Экзюпери
«Книг - юбиляры» Выставка-аннотация
«Воды живительная сила» Акция ко Дню живой воды

29 июня

Развлекательная программа для молодѐжи.

2 июля

«Все новое - это хорошо забытое старое» игровая краеведческая
программа

Детская площадка КД
с.Каранино
13-00 Русскобектяшкинская
библиотека
11-00
КДУ с.Елаур
12-00 Бекетовская библиотека

0+

13-00
На площадке КД с.Кротково
13-00
На площадке КД с.Кротково
11-00
КДУ с.Елаур
12-00
КДУ с.Елаур
12-00 Бекетовская библиотека
12-30 Бекетовская библиотека
12-00
Клуб с.Мордово
19-00
Клуб досуга с.Русская
Бектяшка
19-00
Клуб досуга с.Русская
Бектяшка

6+

6+
6+

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

16+

11-00 Тушнинская библиотека

0+

12-00 Шиловская библиотека
С 11-00 Тушнинская
библиотека
16-00
с.Шиловка
11-00
около ДК с.Тушна

0+
0+
16+
0+

Красногуляевское
поселение
29 июня
30 июня

2 июля

Показ художественного фильма «Нина»
«Всем миром против наркоагрессии!» Раздача буклетов населению в
рамках антинаркотической программы, посвященной
Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом
Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления,
викторины

4 июля

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

5 июля

Детская танцевальная программа «Лето, ах лето!»

30 июня

Открытая библиотека

30 июня

«День мыльных пузырей» - праздничная программа

1 июля

Мастер- класс по квилингу «Первые шаги к успеху»

1 июля

Мероприятие посвященное празднованию православного
престольного праздника Боголюбивой Божией Матери
«Не жалей волшебных слов, поступай красиво» - беседа о
вежливости

18-00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
19-00
Площадь Красногуляевского
ДК

0+

09-00
Площадь Красногуляевского
ДК
09-00
Площадь Красногуляевского
ДК
15-00
Красногуляевский ДК
Танцзал

0+

Сквер
Летняя площадка
16.00-17.00
Грибовская, Матвеевская,
Шмелевская,
Русскоюрткульская сельские
библиотеки (открытая
площадка)
15.00-17.00
Открытая площадка
центральный парк
11.00
р.п. Старая Майна
12.00
10.00
Центральный парк
летняя площадка
11.00
Центральный парк

0+

0+

0+

6+

МО «Старомайнский район»

2 июля
3 июля

«Веселый затейник»
Народные игры для детей

0+

0+

0+
0+

0+

4 июля

«Любители шахмат» - мастер-класс игры в шахматы

4 июля

Фестиваль мордовской культуры «Велень Озкс»

5 июля

«Олимпийское лето»
(теннис, волейбол, стритбол)

летняя площадка
12.00-14.00
Центральный парк
летняя площадка
10.00 с. Базарно — Мордовский
Юрткуль
стадион в центральном парке
16.00-18.00

0+

0+
0+

МО «Старокулаткинский район»
29 июня по 03 июля

Экскурсии для жителей и гостей района

09.00-12.00.ч.

от 3 лет без

13.00-16.00.ч.

ограничения

историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
29 июня

Выставка детских рисунков, поделок, сочинений ―Наша Победа‖

09.00-12.00.ч.

Без ограничения

13.00-16.00.ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
29 июня

Тематическая экскурсия
―Наш родной край‖ для детей из оздоровительных лагерей

10.00-11.00.ч.

от 7 лет и без

историко-краеведческий музей

ограничения

им. Х.А.Аблязова
29 июня
29 июня

Демонстрация художественного фильма ―Живая сталь‖
―Рыцарь, сражавщийся за смысл бытья‖
115 лет со дня рождения А.Сент –Экзюпери Литературный вечер

21.00.ч.

от 14 лет и без

Зрительный зал МУК ЦКС

ограничения

11.00.ч.читальный зал

Без ограничений

центральной библиотеки
им.Г.Тукая

30 июня

Демонстрация мультфильма для детей оздоровительного лагеря СОШ
№1, СОШ №2

10.00.ч.

от 6 лет и без

Зрительный зал МУК ЦКС

ограничения

30 июня

Выездное КИНО
Демонстрация мультфильма для детей

15.00.ч.

от 6 лет и без

с.Новый Мостяк

ограничения

сельский клуб
01 июля

―В мире много сказок ‖ интелектуальная игра

11.00.ч.

от 8 лет

РМУК СМЦБ
01 по 04 июля
02 июля

Дискотека для молодежи
Демонстрация мультфильма для детей оздоровительных лагерей СОШ
№1, СОШ№2,

02 июля

Выездное КИНО
Демонстрация мультфильма для детей

21.30.ч.

от 18 лет и без

Танцевальный зал МУК ЦКС

ограничения

10.00ч.

от 6 лет и без

Зрительный зал МУК ЦКС

ограничения

15.00. ч.

от 6 лет и без

с.Новый Мостяк

ограничения

сельский клуб
03 июля
03 июля

Демонстрация мультфильма ―Три богатыря‖
Викторина «Мы в дружбе с книжкой»

21.00.ч.

от 6 лет и без

Зрительный зал МУК ЦКС

ограничений

10.00.ч.

от 6 лет

читальный зал центральной
библиотеки им.Г.Тукая

МО «Сурский район»
01 июля
02 июля

«Славы звучной и прекрасной два венка ты заслужил…» Вечер

10.00

От 1 года –без

портрет в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»

ЦДБ

ограничений

«Денис Давыдов-герой, партизан, поэт» Литературный час в рамках

11.00

От 1 года –без

проекта «12 симбирских литературных апостолов»

ЦРБ

ограничений

МО «Теренгульский район»
1 июля

«Ах, эти удивительные животные» выставка, час интересных
сообщений

10.00-12.00
парк усадьбы Е.М. ПерсиФренч

6+

1 июля

«Лето красное» выставка рисунков

11.00

6+

Ясашноташлинский КДЦ
1 июля

«Легко, спортивно, дружно» спортивная программа

12.00

6+

Белогорский СДК
2 июля

«Здравствуй, весѐлое книжное лето» летние чтения

12.00

6+

Алѐшкинский с/ф МУК «МБ»
2 июля

«Азбука пешехода» информационная беседа

12.00

6+

Больше-Борлинский с/ф МУК
«МБ»
3 июля

«Стихи о природе» открытая полка-обзор к 195-летию со дня
рождения А.Фета

3 июля

11.00

9+

Сосновский с/ф

«Дорожные знаки – наши друзья» познавательная игра

13.00

6+

Тумкинский КДЦ
4 июля

«Почитаем и позагораем» летний читальный зал на природе

11.00

6+

Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
5 июля

«Премьеры сказок» показ спектакля кукольного театра «Крош»

11.00

6+

Ясашноташлинский КДЦ

МО «Ульяновский район»
29 июня
29 июня

«Золотая полка юбиляра. Экзюпери А.»
Кн.выставка к 115-летию французского писателя.
115 лет со дня рождения французского писателя
Антуана Мари-Роже де Сент-Экзюпери (1900-1944)

30 июня

Шашечный турнир.

30 июня

Детская дискотека. Конкурсы. Игры.

Елшанская библиотека

6+

11.00
"Большеключи -щенская
модельная детская библиотека"
14.00
Поникоключевский
с/кл
12.00
Елшанский СДК

6+

12+

0+

30 июня

«День партизан и подпольщиков» Информационная беседа.

30 июня

«Соблазн велик, но жизнь дороже». Тематическая,
профилактическая беседа. Книжная выставка

30 июня

«Мы были в гостях у писателя» Конкурс детских рисунков, стихов.

30 июня

«Сбережем природу» конкурс плакатов

30 июня

«Для нас, любимых» Женские посиделки. Приглашает «Хозяюшка»

1 июля

«Достигнуть цели» живой квест в рамках 70-летия Победы

1 июля

«Солнечный зайчик» игровая программа для детей

1 июля

«Эти забавные животные» познавательная викторина для детей

1 июля

«Противопожарная безопасность» беседа с детьми 3-5 классов

1 июля

«Солнечный лучик» детская развлекательная программа с
познавательными элементами

1 июля

«Читай, Губерния!» Работа читального зала под открытым небом

1 июля

«Танцуй пока молодой!» Танцевальная программа.

2 июля

«Праздник мыльного пузыря» Игровая программа для детей

12.00
Шумовский ДК
10.30
Детская библиотека

12+

Большеключищенская
(взрослая) библиотека,
реабиталиционный центр
с.Б.Ключищи
10.00
Лаишевская библиотека
13.00
Елшанский СДК
11.00
р.п. Ишеевка
Парк «Вдохновения»
11.00
Новая Беденьга
Площадка у с\кл
12.00
с. Ундоры
Ундоровский лицей
16.00
Поникоключевский
с/кл
12.00
Площадка возле Елшанского
СДК
12.00
15.00
МУК «МБ»
Парк «Вдохновения»
21.00
Большеключищенский ДК
11.00
с. Тимирязевка
Площадка возле
Тимирязевского ДК

6+

6+

6+
16+
6+

0+

0+

0+

0+

0+

16+
0+

2 июля

«На старт, малыш» спортивно-игровая программа

2 июля

«Кем быть» час общения для детей

2 июля

2 июля

«Здоровая семья - счастливая семья»
Тематическая беседа в рамках декады семьи и акции «Роди патриота в
День России»
«На всех одна планета по имени Земля» – урок экологии с показом
презентации
«Прочитай и стань экспертом» Книжная выставка новинок

3 июля

«Птичий базар» игровая программа для детей

3 июля

«Осторожно - перекресток» игровая программа

3 июля

«День ГАИ России» тематический вечер

3 июля

«За круглым столом» игра в шахматы

4 июля

Танцевальный вечер для молодежи.

4 июля

«Танцуй пока молодой!» Танцевальная программа.

4 июля

«Опять суббота» вечер отдыха для молодежи

4 июля
4 июля

«Во имя любви» программа для молодежи ко Дню святых Петра и
Февроньи. Танцевальный вечер.
Праздничная дискотека во всемирный «День поцелуев»

4 июля

«Субботним вечером» Дискотека

2 июля

11.00
Площадка возле Шумовского
СДК
16.00
Лаишевский с\кл, совместно с
библиотекой
10.00
Детская библиотека

0+

11.30
Ундоровская библиотека
10.00 Большеключищенская
(взрослая) библиотека
12.00
с. Новый Урень
Площадка возле школы
11.00
Площадка возле Шумовского
СДК
15.00
Тетюшский СДК
20.00
Поникоключевский
с/кл, площадка
20.00
Новобеденьговский с\кл
21.00
Большеключищенский ДК
20.00
Салмановский ДК
20.00
Бирючѐвский СДК
20.00
Шумовский СДК
21.00
Поникоключевский
с/кл

6+

0+

0+

6+
0+

0+

0+
16+

16+
16+
16+
16+
16+
16+

4 июля

«Музыкальный рай» дискотека для молодежи. Современные хиты

4 июля

Танцевальный вечер для молодежи

4 июля

«Веселая компания» Танцевальный вечер

4 июля

«Вот и суббота!» Танцевальный вечер

4 июля

«Летние забавы» танцевально-игровая программа для детей

4 июля

«Село мое - судьба моя» видеопризентация

4 июля

«Династиями славится Россия» Чествование трудовых династий

4 июля

«Команда молодости нашей» спортивные состязания для жителей и
гостей поселка

4 июля

«Воспевая уголок России» концерт с участием творческих
коллективов Тимирязевского сельского поселения и МУК «ЦКиД»

4 июля

«Эко десант» развлекательная программа для детей

4 июля

«Экологический календарь» Тематическая полка

5 июля

«Веселые старты» игровая программа для детей

5 июля

«Спортивная семья» веселые старты

5 июля

Клуб «Хозяюшка» Беседа о примере Петра и Февронии. МК по
изготовлению выпечки, в семейных традициях.
«День Ивана Купалы» – игры для детей младшего и среднего
возраста

5 июля

20.00
Елшанский СДК
20.00
Охотничьевский с\кл
20.00
Тетюшский СДК
20.00
Загудаевский СДК
12.00
р.п. Ишеевка
парк «Вдохновкния»
10.00
Площадка у Тимирязевского
ДК
11.00
Площадка у Тимирязевского
ДК
13.00
Площадка у Тимирязевского
ДК
15.00
Площадка у Тимирязевского
ДК
11.00
Площадка у
Большеключищенского ДК
10.00
Новоуренская библиотека
12.00
Площадка возле
Большеключищенского ДК
12:00
Поникоключевский с\кл,
площадка
12:00
Елшанский СДК
15.00
Площадка возле Тетюшского

16+
16+
16+
16+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+
0+

СДК

МО «Цильнинский район»
02 июля

«Знаем правила дорожного движения»
акция волонтерского центра «Добродея»

12-.00

Все категории

Цильнинский Центр культуры и
спорта

02 июля

«Школа безопасности»

11-00

беседа
03 июля

Новоникулинский СДК

«Азбука дорожного движения»
Познавательно игровая программа ко Дню ГБДД

03 июля
03 июля

бильярдный турнир

Новотимерсянский СДК

«Зеленый свет»

21-00

«Семьѐю дорожить умейте» мастер – класс по изготовлению поделок

Все категории

13.20

Все категории

Степноанненковский СДК

«Цените жизнь, она у нас одна!»

19-00

Все категории

Кайсаровский СДК

«Моя любимая игрушка»

10-00

Выставка изделий кружка «Рукодельница»
05 июля

Все категории

Среднетимерсянский СДК

тематическая программа
03 июля

Все категории

ОрловскийСДК
20-00

ко Дню семьи и верности
03 июля

10.00

«Точный расчет»

вечер отдыха
03 июля

Все категории

«Встреча с друзьями»

Пилюгинский СДК
10-00

шахматный турнир

Все категории
Все категории

Нижнетимерсянский СДК

МО «Чердаклинский район»
29 июня

«Спорт нужен миру» Игра-соревнование ЗОЖ

29 июня

«То, как он жил и то, как он умер»
(к 115-летию со дня рождения А.Де Сент-Экзюпери)
Книжная выставка, беседа
«Герои из книжки – девчонки и мальчишки»

30 июня

16.00
Станционнобряндинский СДК
12.00
Октябрьская сельская
библиотека
11.00

0+
0+

0+

Литературная игра
1 июля
1 июля

«Мы везде читаем летом»
Конкурс фотокомиксов
«Голосуем за ЗОЖ» Игровой час.

2 июля

«Пусть компьютер отдохнѐт»
Летние чтения

2 июля

Турнир по шашкам

2 июля

«На макушке лета» Игровая конкурсная программа

3 июля

«Царство знаний, тайн, открытий»
Игровая программа

3 июля

Интерактивная игра с детьми многодетных семей

3 июля

«В мире животных» Конкурсно – развлекательная программа

4 июля

Тематический танцевальный вечер, посвящѐнный Всемирному Дню
поцелуев.
___________________________

Енганаевская сельская
библиотека
Центральная детская
библиотека
14.00
Абдулловский СДК
11.00
Мирновская сельская
библиотека
10.00
Старобелоярский СДК
11.00
Староерѐмкинский СДК
12.00
Абдулловская сельская
библиотека
11.00
Енганаевский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
21.00
Мирновский СДК

0+
0+
0+

9+
0+
0+

0+
6+
12+

