Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 01 по 07 июня 2015 года

1 июня

Молодѐжный творческий фестиваль «Ритмы улиц»: подведение
итогов семейно-игровой акции «Светлячок»

9.30
УМУП «Парк КиО «Победа»

3+

1-7 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.
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 «Свет великой Победы»

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

0+

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

0+

1-7 июня

1-7 июня

0+

1-7 июня

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

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+

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
1-7 июня

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.

1-7 июня

Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с
экспозицией «Купеческий подвал»

1-7 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»

1-7 июня

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

1-7 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).

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

0+

1-7 июня

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

10.00-17.00
Музей «Симбирская
фотография»

0+

1-7 июня

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

0+

1-7 июня

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

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий

1-4 июня

Выставка «Мужчинам вход воспрещѐн!»
(29 апреля- 4 июня)

10.00-17.00
Музей городского быта
Симбирск
конца XIX – начала XX века

12+

1-7 июня

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

6+

1-7 июня

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

10.00-17.00
Музей
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

0+

1-7 июня

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

1-7 июня

Познавательно-игровая программа «Сказка о фарфоровой чашке»

1-7 июня

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея
Работа выставки «А. Пластов. «Защита родного очага» в этюдах и
эскизах»
Выставка одной картины А.А. Пластова «Фашист пролетел»
(компьютерная копия)
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)
Выставка сказочных и таинственных парков Никиты Ардашева
открылась! Она будет открыта до 4 июня и еѐ можно посетить
ежедневно с 10 до 20 часов у нас на Ленина, 78.

1 – 7 июня

1-7 июня

1-4 июня

1 июня

Кинопоказ к Международному Дню защиты детей

1 июня

Открытие Сада читателей: «Лето – это детство, детство – это
книга!»
Литературно-игровая программа к Международному дню защиты
детей и Всемирному Дню родителей. Работа интерактивных
площадок в Саду Читателей:
- «Дружат дети на планете»;
- «Читальня на траве»;
- «Аксаковская беседка»;
- «Читальный зал под открытым небом»
- «Маленьким жителям Большой Сети»

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
Музей А.А. Пластова

+0

10.00-18.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

10.00-20.00
Креативное пространство
«Квартал»

0+

в течение дня
Кинозалы «Люмьер» (Огюст,
Луи)
10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова

3+

7+

6+

7+

0+

1 – 7 июня

«Чудеса своими руками».
Обзор одноимѐнной серии книг по прикладному творчеству
(бисероплетение, оригами, объѐмная вышивка, создание моделей из
природных материалов и др.) ПрограммаСада читателей

1 июня

«Праздник детства» – игровая программа ко Дню защиты детей от
Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых

1 июня

Творческая интерактивная программа в честь Дня защиты детей
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

1 июня

Очный этап
областного конкурса «Разные дети- равные
возможности» Гала концерт
Конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья

1 июня

«На защите прав детей»
Час правовой грамотности, встреча уч-ся 1-4 кл., с юристом
«Дед Мороз и лето»
Концертная и конкурсная игровая программа в рамках празднования
«Дня защиты детей»
День защиты детей Открытие школьных оздоровительных
лагерей
Праздник для детей и отдыхающих.
Работа аттракционов, концертная и игровая программа
«Мир начинается с детства!»
«Волк и семеро козлят, на современный лад!» -театрализованное
представление участников театрального кружка на День защиты
детей.
Мастер-класс «Картины из шерсти», проводит руководитель
народной студии «Живая нить» Е.И.Патяева

1 июня
1 июня

1 июня

1 июня
1 июня

Концертно-развлекательная программа «День защиты детей»

1 июня

«Детворяндия – весѐлая страна»
Развлекательное путешествие, посвящѐнное Дню защиты детей.
Ребята, получив карту с маршрутом, отправятся в страну
Детворяндия, выполняя на своѐм пути различные задания.

10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
10.00
Парк культуры и отдыха
«Победы»
10.00- 14.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Краеведческого
музея
10.00
Зал ДШИ им. А.В.Варламова

6+

Дети с
проблемами
зрения, от 5 до 12
0+

0+

10.00
библиотека №18
10.00
Большой зал
ДК «Руслан»
10.00
ПК и О
«Винновская роща»

6+

10.00
площадка
ДК Пригородный

0+

с 10.00
Парк им.А. Матросова

6+

10.30
ДК имени 1 Мая
10.30
площадка
ДК п. Плодовый

3+

0+

0+

0+

1 июня
1 июня

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

1 июня
1 июня

«Азбука прав ребѐнка»
Урок права. Знакомство с основными правами детей
«В каждом маленьком ребѐнке»
Игровая развлекательная программа для детей дошкольного и
школьного возраста с. Отрада (совместно с пришкольным лагерем
«Лукоморье»)
«Книжная планета детства»
Игровая программа, посвященная Международному дню защиты
детей
«Планета детства»
Игровая программа, посвященная Международному дню защиты
детей
«Детство – дело серьѐзное»
Праздничная программа, посвященная Международному дню защиты
детей
«Алло, мы ищем таланты»
Музыкально-развлекательная программа
«Мамина радость, папина гордость»
Игровая программа
«Пусть будут счастливы дети на всѐм белом свете!»
Литературно-развлекательная
программа,
посвященная
Международному дню защиты детей
«Я ребѐнок – я человек»
Правовая игра
«Солнечный город детства»
Праздничная программа, посвященная дню защиты детей. С участием
народного кол-ва студии эстрадной песни «Орфей».
Праздничная программа «1 июня – праздник Детства»

«Сказочник датского королевства»
Фестиваль сказок, посвященный 210-летию со дня рождения
Г.Х.Андерсена
Спектакль «Азбука хорошего поведения»

11.00
Библиотека №1
11.00
Площадка ДК с. Отрада

6+

11.00
Библиотека №18

6+

11.00
Библиотека №24

6+

11.00
Библиотека №26

6+

11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
11.00
Библиотека №29
11.00
Библиотека №30

12+

11.00
Библиотека №28
11.00
«ПКиО» Победы»

6+

11.00
Парк «40-летия ВЛКСМ»,
Парк «Прибрежный»,
ТОСы
11.00
Библиотека №31

0+

11:00, 13:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,

от 0 лет - без
ограничений

0+

6+
6+

0+

6+

1 июня

Региональный проект по продвижению чтения и организации досуга
населения в период летней оздоровительной кампании «Читай,
губерния!» и открытый городской фестиваль творчества «Летний
Венец»
Международный день защиты детей Интерактивная игровая
площадка «Детство рядом»

1 июня

«Мир детства»
Конкурс рисунков на асфальте

1 июня

Мастер-классы от ДХШ по аквагриму
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

малая сцена
12.00
площадка перед зданием
Дворца книги

От 0+ - без
ограничений

12.00
Площадь ДК Киндяковка

0+

12.00
Бульвар Новый Венец

0+

Конкурс рисунков от ДХШ на асфальте «Сказки детства» в рамках
фестиваля «Летний Венец -2015»

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

«Ключи от лета»
Театрализованное - игровое представление, конкурс рисунков на
асфальте
Праздничная программа «День Защиты детей»

12.00
ДК с. Карлинское
Летняя площадка
12.00
ПКиО «Молодежный»
13.00
Библиотека №25

0+

13.00
Библиотека №28
13.00
Библиотека №30

12+

14.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
14.00
Дом-музей В.И.Ленина
15.00
Спортплощадка
ТОС «Родник»
с. Белый Ключ

10+

«Да здравствует детство!»
Праздничная программа, посвященная Международному дню защиты
детей
«Троица святая»
Праздничная игровая программа
«Пусть солнце светит детям!»
Урок права с участием Шленкиной О., специалиста комиссии по
делам несовершеннолетних при администрации Засвияжского района
Музейное занятие ко Дню защиты детей «Один день в пионерском
лагере»
Познавательное чтение на летних вакациях. «Открывающая мир»
«Улыбка лета»
Праздничная – игровая программа к Международному дню защиты
детей

0+
6+

6+

7+
0+

1 июня
1 июня

1 июня
1 июня
1 июня

1 июня
1 июня
1 июня
2 – 7 июня

2 июня
2 -7 июня

«На необитаемом острове»
Конкурсная программа
Открытие выставки детского рисунка «Дом моей мечты» и
церемония награждения лауреатов конкурса (при сотрудничестве
строительной компании «Реотэкс»).

15.00
Библиотека №30
16.00
Музей А.А. Пластова

6+

«Если звезды зажигают…»
Закрытие творческого сезона, концертная программа творческих
коллективов ДК
Отчѐтный концерт
Концертная программа коллектива спортивной аэробики «Грация»
ЦДТ №5
Время уточнено
Концертная программа ко Дню защиты детей детского ансамбля
народного танца «Симбирские узоры»

17.00
ДК с. Карлинское
Летняя площадка
18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
18.00
ДК «Губернаторский»

0+

Сольный концерт народного артиста России Дениса Мацуева
Презентация нового концертного рояля премиум-класса Steinway &
Sons
ОРГАН: БАУДВАЙН ЗВАРТ (Голландия)
Музыковед – кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева
Танцевально-развлекательная программа, посвященная Дню защиты
детей «А у нас сегодня праздник!»

18.30
БЗЛМ

6+

18.30
Зал филармонии
19.00
ДК «Строитель»

6+

10.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

10.00
Библиотека №1

6+

10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова

3+

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)
«Дружба – это сила!»
Интеллектуальная игра-викторина
Литературно - игровая программа к Пушкинскому дню.
русского языка «Строкою Пушкина воспето»

День

7+

0+

6+

6+

2 июня

Выставка
одной
картины
от
Ульяновского
областного
художественного музея Огюст Ренуар «Девочка в зелени»

2 июня

«По дорогам лета без опасностей»
Познавательный час о тех опасностях, с которыми можно встретиться
летом в лесу, в городе, на воде
«Серьѐзный разговор о вредных привычках»
Час информации о вреде вредных привычек
«России первая любовь»
Литературный час, посвященный творчеству А.С.Пушкина для всех
категорий
Встреча с орнитологом. Выставка фоторабот Т.Мельник «Пернатые
друзья», посвящѐнной птицам Ульяновской области в рамках
фестиваля «Летний Венец -2015»
Познавательно-игровая программа от Ульяновского областного
художественного музея «Художник и сказка» (лекция + мастеркласс)
Акция ко Дню памяти Н.М.Карамзина «Историк государства
Российского»
-«Листая страницы жизни Н.М. Карамзина» Игра-кроссворд
-«Земляк. Историк. Личность» Историческая викторина
-«История души человеческой» Громкие чтения и обсуждение сказок
Н.М. Карамзина
Познавательно-игровая программа «Праздники православного
календаря» (лекция + мастер-класс по изготовлению игрушки)

2 июня
2 июня
2 июня
3 июня
3 июня

3 июня
3 июня

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

3 июня

«Великий поэт, великого народа»
Литературный час по творчеству А.С.Пушкина
«Жили - были звери»
Литературно-экологическая игра, посвященная Всемирному дню
окружающей среды
«Сказка ложь, да в ней намек…»
Викторина по сказкам А.С.Пушкина
«Сказочный терем: сказки в иллюстрациях художников»
Час искусства

3 июня
3 июня
3 июня

11.00
Реабилитационный центр
«Причал надежды»
13.00
Библиотека №2

дети от 6 до 17
лет

14.00
Библиотека №4
14.00
Библиотека №12

12+

17.00 - 20.00
Сквер им. Н.М. Карамзина

0+

10.00
Школа № 63

дети от 6 до 11
лет

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

6+

11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Библиотека №26
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
11.00
Библиотека №30
11.00
Библиотека №1

дети от 6 до 11
лет

6+

0+

дети от 6 до 11
лет
6+
6+

6+
6+

3 июня

Образовательно-досуговый проект «Лето с КИБО. Каникулы с
Карамзиным»
Интерактивная игровая площадка «Дитя умов симбирских – буква
Ё»

12.00
Гимназия №33

6+

3 июня

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря СОШ № 62
Учащиеся школ района
100 чел.
Начальная школа
Региональный проект по продвижению чтения и организации досуга
населения в период летней оздоровительной кампании «Читай,
губерния!» и открытый городской фестиваль творчества «Летний
Венец»
Мероприятие ко Дню памяти Н.М. Карамзина
Интерактивная программа «Н.М. Карамзин и его время»

14.00
Зал администрации ЖД района

6+

15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)

От 12+ - без
ограничений

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
малая сцена
10.00
Библиотека №17

от 12 летбез ограничений

10.00
ОГКУСО «Центр реабилитации
«Подсолнух»
10.00
Библиотека №5

3+

10.00
Библиотека №4

0+

10.00
Школа № 44

дети от 6 до 11
лет

3 июня

3 июня

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

4 июня

«Умей сказать - НЕТ!»
Акция (раздача листовок «Алкоголь – это яд» о последствиях и вреде
алкоголя) для всех категорий
Праздничный концерт «Мир детства», посвященный Дню защиты
детей

4 июня
4 июня
4 июня
4 июня

«Трезвый человек – успешный человек»
Акция (раздача листовок, буклетов, анкетирование) для всех
категорий.
«Быть здоровым - это значит…»
Акция (раздача буклетов, листовок о вреде вредных привычек) для
всех категорий
Познавательно-игровая программа от Ульяновского областного
художественного музея «Художник и сказка» (лекция с игровыми
элементами)

0+

0+

10.00
Школа № 83

дети от 6 до 11
лет

11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Бульвар Новый Венец

дети от 6 до 11
лет

11.00
Библиотека №1
11.00
Библиотека №30
12.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
13.00
Библиотека №5

6+

16.00
Библиотека №26

0+

Познавательно-игровая программа «Знакомство с музеем» (лекция +
мастер-класс по изготовлению моделей мебели из бумаги)
Отчѐтный концерт народного коллектива детско-юношеского театра
«Арт-азарт» - «Дебют»

9.00
Школа № 22
10.00
ДК «Строитель»

дети от 6 до 11
лет
4+

5 июня

Показ кинофильма, посвящѐнного Пушкинским дням «Сказка о попе
и его работнике Балде».

10.30
ДК имени 1 Мая

3+

5 июня

Спектакль «Конек Горбунек»

11:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
основная сцена

от 0 летбез ограничений

4 июня

4 июня
4 июня

4 июня
4 июня
4 -7 июня

4 июня
4 июня
5 июня
5 июня

Познавательно-игровая программа от Ульяновского областного
художественного музея «Военный плакат» (передвижная выставка
советских плакатов времѐн Великой Отечественной войны + мастеркласс «
Познавательно-игровая программа «Боги и герои античности»
(экскурсия + интерактив)
Познавательно-игровая программа от Ульяновского областного
художественного музея «Прогулка по старому Симбирску»
(пешеходная экскурсия + игра «Составь карту») в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
«В мир детства, сказки и мечты»
Игра-путешествие по сказкам
«Он покорил и время, и пространство»
Медиажурнал о творчестве А.С.Пушкина
«Себя как в зеркале я вижу…». Известные портреты А.С. Пушкина.
Час искусства
Пушкинское Лукоморье. Занятие из литературного цикла «Три П:
почитаем, послушаем, посмотрим» к 216 –й годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина
«Что за прелесть эти сказки»
Литературная викторина с элементами театрализации по сказкам
А.С.Пушкина
«Нам в 41-ом выдали медали, и только в 45-ом паспорта»
Урок мужества совместно с ТОСом «Заря» для жителей ТОСа

дети от 6 до 11
лет

6+
6+

6+

5 июня
5 июня
5 июня
5 июня

«По пушкинским местам»
Викторина по творчеству А.С.Пушкина
«Он наш поэт - он наша слава»
Литературный утренник по творчеству А.С.Пушкина
«Лукоморье»
Литературный брейн-ринг по творчеству А.С.Пушкина
«И Кот ученый свои мне сказки говорил»
КВН по сказкам А.С.Пушкина

5 -6 июня

«Сказочное Лукоморье».
Литературно- сказочное путешествие к Пушкинскому дню и Дню
русского языка

5 -7 июня

Кладовая народной мудрости. Литературные головоломки по
русским народным пословицам и поговоркам

5 июня

Программа, посвященная Всемирному дню окружающей среды и
Дню эколога.
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Познавательно-игровая программа от Ульяновского областного
художественного музея «Восточное чудо» (лекция + мастер-класс по
изготовлению открытки в китайском стиле)
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря
Пейзажная Аллея
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Концерт
эстрадно-джазового
отделения
совместно
с
хореографическим отделением ОДШИ
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Концертная программа
Народного коллектива вокальной студии «Забава»
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня

11.00
Библиотека №15
11.00
Библиотека №21
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
11.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
12.00
«Владимирский сад»

7+

13.20
Гимназия № 3

дети от 6 до 11
лет

14.00
Зал администрации ЖД района

6+

16.00
Бульвар Новый Венец
17.00
«Владимирский сад»

0+

18.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Краеведческого
музея

0+

7+
6+

6+

6+

6+

0+

0+

5 июня

6 июня

«Забава»
Концертная программа
Народного коллектива студии «Забава».
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Кинотеатр под открытым небом.
«Астерикс и сюрпризы Цезаря» В рамках фестиваля «Летний Венец
-2015»
Реж. ГаэтанБрицци, Пол Брицци, 80 мин.
Концертное мероприятие учащихся эстрадного вокала ДШИ № 8
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Кинопоказ ко Дню русского языка и Пушкинскому Дню поэзии

6 июня

Татарский национальный праздник «Сабантуй» в Заволжском районе

6 июня

Познавательно-игровая программа от Ульяновского областного
художественного музея «Знакомство с музеем» (лекция с игровыми
элементами)
Праздничный концерт, в рамках Дня русского языка: детской
вокальной студии «Премьера»
Показ спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» в День русского языка

5 июня

6 июня

6 июня
6 июня

6 июня

Музейный праздник, посвященный 216-ой годовщине со дня
рождения великого русского поэта А.С.Пушкина «Сказка – ложь, да
в ней намѐк»

6 июня

«Свет мой, зеркальце, скажи…»
Викторина по сказкам А.С.Пушкина
«В трезвом уме и с твердой рукой в строю…»
Мероприятие с участием цирковой студии «Калейдоскоп»
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
К 70-летию Николая Булатова
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр
«Держава», Дирижер – художественный руководитель и главный
дирижер, заслуженный артист России Николай Булатов

6 июня
6 июня

18.00
Бульвар
Новый Венец

0+

21.00
«Владимирский сад»

0+

время на согласовании
Бульвар Новый венец
в течение дня
Кинозалы «Люмьер» (Огюст,
Луи),
10.00
ПКиО «Прибрежный»
10.00
Школа № 72

0+
3+

3+
дети от 6 до 11
лет

11.00
Парк Победы
11.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

11.00
Библиотека №7
12.00
Площадь перед ДК «Руслан»

6+

15.00
Зал филармонии

6+

6+

6+

0+

Региональный проект по продвижению чтения и организации досуга
населения в период летней оздоровительной кампании «Читай,
губерния!» и открытый городской фестиваль творчества «Летний
Венец»
216 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого
русского поэта. День русского языка.
«День с Пушкиным»
«Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой»
Праздничная программа, посвященная Пушкинскому дню России. В
рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

15.00
площадка перед библиотекой
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)

От 12+ - без
ограничений

16.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Дворца Книги

0+

6 июня

День рождения Александра Сергеевича Пушкина: роман в стихах
«Евгений Онегин»

12+

6 июня

Мероприятие ДШИ № 4 «День русского языка»

16:00
Креативное пространство
«Квартал»
16.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

6 июня

«Там на неведомых дорожках…»
Литературная викторина по сказкам А. Пушкина. Конкурс рисунков,
поделок. Выставка сказок А. Пушкина. Волшебный сундучок.
Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев.
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
«Детворяндия – весѐлая страна», развлекательное путешествие для
детей
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Творческий вечер студии аргентинского танго "Primerodemarzo"
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

17.00-20.00
Сквер им. Н.М. Карамзина

0+

14.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Дворца Книги
17.00
«Владимирский сад»

0+

19.00
Открытая площадка

6+

6 июня

6 июня

7 июня
7 июня
7 июня

Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижѐр,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
В рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
___________________________

0+

0+

