Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 8 по 14 августа 2016 года
город Ульяновск

8–14 августа

8–14 августа

Выставки:
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. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
4. «Волшебный мир камней».
Коллекция минералов лауреата государственной премии, заслуженного
строителя РФ и ЧР Н. Андрбаева ( Чувашский национальный музей)
5. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
6. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 сентября)
7. Международная общественная организация «Центр духовной культуры»
(Самара) совместно с ОГАУК «Ленинский Мемориал» организует
фотовыставку «Планета Земля: ВЕНЕЦИЯ»
(7 июля–11 сентября)
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.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.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без
ограничений

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

0+

8–14 августа

8–14 августа

8–14 августа

8–14 августа

Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель
перьев птиц»
6.XVI
Региональная
фотовыставка-конкурс
«ЭКОЛОГИЯ
–
БЕЗОПАСНОСТЬ – ЖИЗНЬ»
7. Мини-выставка «Письма лично на почту ношу», посвящённая Дню
российской почты.
8. . Мини-выставка, посвященная Дню отца «Вспомни, папа…»
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
–Выставочный проект с Российской академией живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской истории»
(30 июня -5 сентября)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
4. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
5. Выставки «Семейное счастье» из музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная
Поляна»
(1 июля–август)
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Передвижная фотовыставка «Причуды и загадки северных морей. От

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

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

8–14 августа

8–14 августа

8–14 августа

8–14 августа

Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
(14 мая–1 сентября)
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
1.Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию со дня
создания группы)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. Выставка «Праздник весны и труда: история и традиции»,
посвященная 120-летию празднования 1 мая в России
5. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
–Выставка «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
–Персональная выставка живописи и декоративно-прикладного искусства
молодого ульяновского автора Виктории Слинько
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
–Персональная выставка Марины Белькевич «Глиняный Адам» в рамках
духовного оздоровления ульяновцев
(7 апреля-август)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная
жизнь Валентины Черненко»
Выставка «…С «Ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него
«Со всем»», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского
философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919)

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

0+

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая

0+

8–14 августа

8–14 августа
8–14 августа
8–14 августа
8–14 августа
8–14 августа
8–14 августа
8–14 августа
8–14 августа
8-10 августа
8-11 августа

8-16 августа

(20 апреля- 2 октября)
В рамках 25-летия Н.М.Карамзина
Выставка «В мире кукольных страстей». Представлены эскизы,
декорации, куклы-персонажи и элементы костюмов к спектаклю
«Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке Н.М. Карамзина,
созданные членом Союза художников России, главным художником
Областного Ульяновского театра кукол Дмитрием Бобровичем к 250летнему юбилею российского историографа.
(14 июля-4 сентября)
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Выставка «Мать, жена, воспитатель, музыкант…». К 100-летию со дня
смерти М.А.Ульяновой
Реализация 3 смены Летней академии искусств: вокальные упражнения для
всех, современная хореография, занятия по предмету «Вокальный
ансамбль», фортепиано для начинающих
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках «Летней академии» работа на детской площадке по программе
«Театральный коллаж.
Мастер-классы в рамках проекта «Летняя академия»- по отдельному плану

гимназия
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет
10.00–18.00
Квартира-музей В.И.Ленина
10.00–18.00
МАУ ДО ДШИ №2

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ
10.00–18.00
в фойе МБУ ДО «ДХШ»
Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.
10.00–18.00
(МБУ ДО «ДХШ»)
в Детском музейном центре
Работа второй серии мини-выставки из серии «Истории одного предмета»10.00–18.00
Ульяновский городской архив
экспонирование интересных предметов  вв.
В рамках Года кино
10-00,11-45.
«Мишки Буни: Тайна цирка»
«Люмьер. Луи»
Китай, анимация, 2016 г.
(Радищева, 148)
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
11.00
«История Государства Российского Н.М. Карамзина в картинах ОГБУК «Ульяновская областная
русских художников»
библиотека для детей и
Час искусства
юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Да здравствует Rio 2016».
11.00
Спортивный видеокруиз (К XXXI летним Олимпийским играм).
ОГБУК «Ульяновская областная

0+

все категории
посетителей
0+
7+
7+
7+
0+
0+
0+
Ограничения
в возрасте:6+
6+

6+

8-12 августа

8-11 августа

8– 10 августа
8–14 августа
8 – 14 августа
8–14 августа
8 августа
8– 10 августа
8–14 августа
9 августа
9 августа

библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
«С любовью ко всему родному».
11.00
Заочное путешествие по родному краю.
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
12.00
«Великий историк России» Колесо истории
ОГБУК «Ульяновская областная
(читатели познакомятся с жизнью и творчеством великого земляка Николая
библиотека для детей и
Михайловича Карамзина)
юношества имени С.Т.
Аксакова»
В рамках Года кино
13-30,15-30.
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»3D
«Люмьер. Луи»
США, анимация 3D, 2016г.
(Радищева, 148)
Летний клуб «Радуга». Открытие 2 смены летнего клуба «Радуга».
15.00-17.00
«Радужная киномания».
ДК с.Отрада
В рамках Года кино
15-00,17-00,19-00.
«Случайно беременна»
«Люмьер. Огюст»
Франция, комедия, 2016 г.
(Радищева, 148)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
15.30
Оздоровительная гимнастика Цигун от А.Ф. Малинина
МАУК «Владимирский сад»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
16.00-19.00
Участие в программе «Территория детства».
Площадь 100- летия со дня
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
рождения В.И. Ленина
В рамках Года кино
17-30,19-45.
«Стартрек: Бесконечность»3D
«Люмьер. Луи»
США, фантастика, 2016 г.
(Радищева, 148)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
18.30
«Йога на траве»
МАУК «Владимирский сад»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Время уточняется
Лекция по истории русской литературы Практика: обсуждение
Летний двор Дома Гончарова
произведения
Проведение квест-игры в экспозиции УОХМ «Найди и подпиши
10.00–18.00
экспонат»
Художественный музей
(по предварительным заявкам)

6+

6+

Ограничения
в возрасте:6+
7+
Ограничения
в
возрасте:16+
0+
0+
Ограничения
в
возрасте:12+
0+
0+
Все
желающие

9 августа
9 августа

«Добрый гений Алексина». Литературный час по творчеству Алексина
(Библиотека №27 им. С.В.Михалкова)
«Мы за ЗОЖ!». Круглый стол для молодежи.

9 августа

«День памяти Великомученика и целителя Пантелеймона». Встреча с
отцом Игорем Иоанна – Предтеч.прихода

9 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В летнем парке «Надежда». « Малая родина в судьбе России».
Праздничная программа, посвященная Дню двора в рамках летней
оздоровительной компании, к проекту «Благословенный дом –
благословенная Россия»
(ДК с. Белый Ключ)
«Первые шаги музыканта» Освоение начальных навыков игры на
инструменте. Летняя Академия.

10 августа
10 августа

10 августа

10 августа

10 августа

10 августа

11.00
КЦСОН «Исток»
12.00
ДК «Киндяковка»
14.00
Библиотека №15
им.Н.Н.Благова
18.00
Территория ТОС «Родник»
Парк «Надежда»

10.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская, 28
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
10.00
«Веселые старты». Конкурсно-спортивная программа по ЗОЖ, в рамках Открытая площадка территория
Летней оздоровительной компании.
д/с «Кристаллик» с. Белый
(ДК с. Белый Ключ)
Ключ
«Весёлые истории о моём друге Юрке»
10.00
Интерактивная площадка в Саду Читателей «Читальня на траве»
ОГБУК «Ульяновская областная
Творческая встреча с Евгением Миллером, автором книги «Мой друг
библиотека для детей и
Юрка»
юношества имени С.Т.
Аксакова»
"Писательница русского зарубежья" – беседа к 115-летию со дня
11-00
рождения Н.Н. Берберовой
Библиотека ООО "Автоконтакт"
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Детская программа ИМЦМ И.А.Гончарова
Детская площадка «А у нас во дворе»:
- Гончаровская викторина
- Читаем любимые сказки Илюши Обломова
- конкурс детского рисунка «Сказочные герои»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«В каждой избушке свои игрушки». Семейный час о любимых игрушках
(Библиотека №18)

12.00 – 15.00
Летний двор Дома Гончарова

12.00
Парк культуры и отдыха
«Молодежный»

0+
0+
0+
0+

7+
4+

6+

Инвалиды по
зрению, от 20
до без
ограничения
0+

0+

10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«С именем великого земляка». Видео-путешествие по карамзинским
местам
«По дороге к доброму здоровью». Познавательный час по ЗОЖ
«В стране дорожных знаков». В рамках воспитательной работы
интерактивная программа.
«Ульяновский самоцвет – симбирцит». Познавательный час с показом
видеофрагментов
(Библиотека№4)
В рамках Года кино
«Мультик-пультик». Детский кинозал (мультвикторина)

10 августа

«Вместе против коррупции». Деловая игра, для подростков

10 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытый урок русского языка. Ведущий – редактор газеты
«Комсомольская правда» Сергей Куприянов
Тематическая экскурсия по коллекции мебели «Его величество Шкаф» +
мастер-класс по созданию модели музейного стульчика.

11 августа
11 августа
11 августа
11-14 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11-14 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс ДШИ №13 «Изготовление поздравительной открытки»
«На все ваши «Что?, Где?, Когда?» умные книжки ответят всегда».
Познавательный час
В рамках Года кино
«Мишки Буни: Тайна цирка»
Китай, анимация, 2016 г.
«Лекарство для души». Урок доброты в рамках проекта «Библиотерапия»
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Зеленая школа» заниматика на свежем воздухе
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по ДПИ.
(МАУ ДО ДШИ №2)
В рамках Года кино
«Диггеры»
Россия, ужасы, 2016 г.

13.00
Библиотека №25

8+

13.00
Библиотека №7
14.00.
ДК п.Пригородный
15.00
Подростково-молодёжный клуб
«Орлёнок»
15.00
ДК с. Карлинское (зрительный
зал)
17.00
Зал клуба Сельдь
18:00
. Летний двор Дома Гончарова

0+
7+
14+
0+
14+
0+

10.00–18.00
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
11.00-12.00
Парк «Владимирский сад
11. 00
библиотека №26
11-00,12-45,14-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
12.00
УОДКБ им. Горячева
15.00
МАУК «Владимирский сад»
15.00-17.00
Бульвар Новый Венец

Все
желающие

Ограничения
в возрасте:6+

16-15,18-00,19-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

Ограничения
в
возрасте:16+

0+
14+

0+
0+
0+

11 августа
12 августа
12 августа
12 августа

12 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Ролевая игра– «Детектив»
Ведущий – Максим Бубнов
Мастер-класс «Знакомство с музыкальными инструментами»
синтезатор, фортепиано
Передача книг в рамках акции «Читайте на здоровье»

-

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы: «Бумажная пластика», «Аквагрим», «Учимся делать
открытку»
(МБУ ДО ДШИ)
Тематическая экскурсия по выставке «Страницы русской истории»

12 августа

«Спасы провожай – осень встречай».
Литературно - фольклорные посиделки.

12 августа

К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Выездная краеведческая беседа «Карамзинские места г.Ульяновска»

12 августа

Беседа «О здоровом образе жизни» в рамках Летней академии

12 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытый урок ИМЦМ И.А.Гончарова. «Пишем гончаровский диктант»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер – класс преподавателя художественного отделения.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Фотозона с костюмами. Программа на «Территории детства».
Летний кинотеатр в «Зеленой студии»
«На медовый, да на Спас». Фольклорная программа. Путешествие в
историю с традиционными, обрядовыми, народными играми
(ДК с. Карлинское)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Мы – юность планеты» . Конкурсно - развлекательная программа
(библиотека №31)

12 августа
12 августа
12 августа
12 августа

18:00
Летний двор Дома Гончарова

0+

Время уточняется
МБУ ДО ДШИ №7
Уточняется

7+
От 6+

на веранде «Территория
детства»

0+

10.00–18.00
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
12.00
СОШ № 52
школьный лагерь
12.00-12.40
зал МБУ ДО ДШИ №7
14.00 – 16.00
Летний двор Дома Гончарова
15:00 – 17:00
Бульвар Новый Венец

Все
желающие

13.00, 15.00, 18.00
МАУК «Владимирский сад»

0+

15.30
Детский сад «Колобок»

3+

17.00
сквер «Олимпийский»

0+

6+

0+
7+
0+
0+

12 августа
12 августа
12 августа
12 августа

12 августа
13 августа

13 августа
13 августа
13 августа
13 августа

13 августа

13 августа

«Мир творчества Карамзина». Литературно – игровая викторина,
посвященная празднованию 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Калейдоскоп талантов». Концертная программа творческих коллективов
ДК «Руслан» и ДК им. 1 Мая
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Музыкальный вечер– «Живой звук гитары».
Все композиции исполняются на гитаре.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Веселая детворяндия или отдыхаем с удовольствием». Концертно развлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(ДК «Руслан», МБУ ДО ДШИ №12)
«Да здравствует жизнь!». Раздача тематических листовок, направленных
на профилактику вредных привычек
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Школьная ярмарка». Ярмарка в рамках акции «Помоги собраться в
школу»
(Социальная защита администрации железнодорожного района)
Мастер классы: «Аквагрим», «Роза в стиле Рококо», «Роспись по
камню»
(МБУ ДО ДХШ)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Владимирский каток
«Поэт и партизан Д. Давыдов». Литературно - исторический час о жизни
и творчестве Д.Давыдова
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Вело-парад». Велосипедные гонки, посвященные Дню физкультурника в
рамках Летней оздоровительной компании.
(ДК с. Белый Ключ)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Сам себе актер, режиссёр». Мастер-классы по актерскому мастерству и
режиссуре
(ДК «Руслан»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Белый, красный, синий» - День российского флага. Летняя изостудия.
Беседа и выставка рисунков.
(МБУ ДО ДШИ №6)

17.00
ДК п. Плодовый
17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

18:00
Летний двор Дома Гончарова

0+

18.00-20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

20.00
ДК «Руслан»
9.00 – 14.00
Пл. ДК Киндяковка

0+

ТОС «Буинский»

0+

12.00-16.00
МАУК «Владимирский сад»
13.00
Библиотека №25
14.00
Площадка на территории ТОС
«Родник» с. Белый Ключ

5+

14.00
Парк им. Маргелова

0+

14.00-16.00
парк Молодежный

0+

0+

0+

7+
0+

13 августа
13 августа

13 августа
13 августа

13 августа
13 августа
13 августа
13 августа
13 августа

13–14 августа

13 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по аквагриму
(МБУ ДО ДШИ №12)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер класс «Зентангл» (абстрактный рисунок, созданный на основе
повторяющихся узоров)
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Конкурс русских народных песен «Душа поет».
(МБУ ДО ДШИ №4)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интерактивная программа. Игры на знакомство, игра «Крокодил» или
«Игра в слова», «Делай, как я». Рисунок на асфальте на тему
«Счастливая семья»»
(МБУ ДО ДШИ №8)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Зеленый клуб» урок эсперанто
(МАУК «Владимирский сад»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Молодым у нас везде дорога». Конкурсно - игровая программа
(библиотека №6)
В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация фильма для детей и взрослых
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Физкульт привет». Праздничная программа, посвящённая Дню
физкультурника
(Клуб микр-на Сельдь и ТОС «Мостовая Слобода»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники
Ленинского мемориала расскажут об истории города, его необычных домах
и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде— Концерт Ульяновского государственного оркестра
русских народных инструментов. Дирижер – Евгений Фёдоров

14.00-16.00
Парк Победы

0+

14:00-16:00
Бульвар Новый венец

0+

14.00-16.00
парк «Винновская роща»

0+

14.00-16.00
Парк «Прибрежный»

0+

15.00
на Бульваре Новый венец

0+

с 15-00 до 17-00
Двор пр. Гая 45\1

0+

16.00
ДК Киндяковка
17.00
Сквер им. Карамзина
17.00
Народный парк Микр.Мостовая

0+

17.00
Остановка «Гостиница Венец»

0+

17:00 – 18:00
Летняя площадка Ленинского
мемориала

0+

0+
0+

13 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа

14 августа
14 августа
14 августа
14 августа

«Танцуй, пока молодой!». Танцевально - развлекательная программа,
посвящённая Международному дню молодёжи
«День
строителя».
Концертная
программа,
посвященная
профессиональному празднику. Совместно с ТОС Нижней Террасы
(ДК Руслан)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Выставка коллекционеров
Проведение квест-игры в экспозиции музея «Боги и герои античности»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Экскурсия. Ведущий – уточняется.
Праздник двора «Медовый спас»
«Дарим людям настроение». Концертная программа
(Автоклуб, МБУК «ЦКС»)
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
«Дай сердца твоего коснуться сердцем». Час православия
(библиотека №12)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Не теряйте ни минуты, быть здоровым – это круто». Спортивный
праздник, посвященный Дню физкультурника
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Карамзинские чтения».
Музейное занятие в рамках проекта «Лето с Ленинским мемориалом»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Программа на «Территории детства»
(МАУК «Владимирский сад»)
«Дорогие односельчане».
Праздничная программа
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс «Творим вместе» в рамках проекта «Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №8)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по рисунку для жителей города Мероприятие в рамках

21.00- 23.00
ДК с.Отрада
По согласованию

0+

09.00-12.00
МАУК «Владимирский сад»
10.00–18.00
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
11:00.
Летний двор Дома Гончарова
11.00
ДК «Киндяковка»
12.00
д. Кувшиновка
12-00
Квартира – музей В.И. Ленина
13.00
Приход Свято Пантелеимоновского храма
14.00
ДК с. Карлинское (спортивный
стадион)
15-00
Квартира -музей В.И. Ленина

0+

16.00
Площадь 100- летия со дня
рождения В.И. Ленин
16.00
Зал ДК п. Плодовый
16.00-19.00
Пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина
16:00-19:00
Площадь 100- летия со дня

0+

Все
желающие
0+
0+
0+
От 18 лет
0+
0+
От 7 лет

0+
0+
0+
0+

14 августа
14 августа

14 августа

14 августа

проекта «Территория Детства»
(МБУ ДО ДШИ №10)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Участие в программе «Территория детства».
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках проекта Территория детства. Конкурс рисунков на асфальте,
музыкальная викторина «Любимые мелодии мультфильмов», конкурс
потешек и загадок, конкурс песен «Хором весело поем»
(МБУ ДО ДШИ №4)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Яблочный спас». Игровая познавательная программа с элементами
театрализации. В рамках проекта «Территория детства»
(ДК п.Пригородный)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Рок у фонтана – Концерт групп «Из руин», «Прима»

рождения В.И. Ленин
16.00-19.00
Площадь 100- летия со дня
рождения В.И. Ленин
17.00-20.00
Площадь 100 - летия со дня
рождения В.И. Ленин

0+

18.00-20.00
Площадь 100-летия Ленина

0+

18.00
Летняя площадка Ленинского
мемориала

0+

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

0+

с 08.30 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

«Мирный атом в нашем городе»
выставка, посвященная 60-летию
открытия НИИАРа
«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная небесному покровителю
Димитровграда - Архимандриту Гавриилу
«Детство, опаленное войной» выставка
«Живая душа народа», выставка посвященная
национальным традициям.
Выставка «Из прошлого посада Мелекесс»
Выставка «Мелекессцы в боях за Родину»
Выставка «Природа родного края»
Выставка «Купеческая лавка»
Выставка «Земля живая»
Выставка живописного рельефа «Море на Небе»
Персональная выставка А.Романовой «Жизнь деревьев»
Выставки мини-коллекций «Собиратель впечатлений»,
«Знаки отличия» и «Коллекции воспоминаний»
Мастер-класс «Русский Лубок»
Мастер-класс «Шкатулка Пандоры»

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Мастер - класс «Секреты мастерства»
Лекции «Символизм в искусстве»
Экскурсии «Виды коллажного искусства»
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Экскурсии по экспозиции «Жанры современного искусства»
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка

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

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)

0+

с 12-00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)

0+

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

6+

«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Ирландия» фотовыставка
Живопись Смирнова - Руседского
Работа русских художников на крестьянские сюжеты

Ежедневно

«Птицы родного края» фотовыставка
Персональная выставка Натальи Костюченко
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы, веселое, творческое
место для приятных встреч с друзьями и полезная мастерская для детей

Ежедневно

«Дети и город»
детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры, шары, батуты, игры, детское кафе
«Цепная реакция успеха»,
«Этапы большого пути »
выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа
Выставка работ детской художественной школы и студии школы «Старт»

С 8 по 14 августа

3+

9 августа

«Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой»
конкурсно-игровая программа

15.00
Площадка перед библиотекой
«Информационно – досуговый
центр»
(ул. Черемшанская, 114)

0+

9 августа

Городской этап Всероссийских массовых соревнований по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч-2016»

3+

10 августа

«Чеховская чайка»
выставка, посвященная 120-летию со времени написания и постановки
пьесы «Чайка» А.П.Чехов
«Давайте творить!»
мастер-классы по хореографии и прикладному творчеству

10.00
Площадка
пр.Димитрова, 14а
15.30
Аллея Журналистов
(ул. Западная)
17.00
Площадка перед НКЦ им.
Славского
(пр. Димитрова,12)
11.00
Площадка перед городской
детской библиотекой
(ул. Западная, д.7)
10.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, 1)
17.00
Площадка перед НКЦ им.
Славского
(пр. Димитрова,12)
17.00
Верхний пруд
(ул. Лермонтова,8а)
10.00
ФОК «Нейтрон»
(ул. Курчатова,3 б)
12.00
Садоводческое товарищество
«Автомобилист»
рядом с ул. Шишкина

10 августа

10 августа

«Сказки нашего края IX –XXI век»
чтение на траве

11 августа

«Лесная сказка»
познавательная программа

11 августа

«Веселый вечерок»
детская игровая площадка

13 августа

«Лига умников»
интеллектуально-познавательная программа

13 августа

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника

13 августа

«Целебные свойства картошки»
час здоровья

6+
0+

6+

3+

0+

3+
3+
0+

район «Дачный посёлок»
13 августа

«Время мариновать» беседа
«В помощь хозяйке» книжная выставка
Раздача буклетов с рецептами

14 августа

«Мое любимое TV»
воскресный досуг

14 августа

Концертно-развлекательная программа в рамках проекта «Летний
меридиан»

15.00
Садоводческое товарищество
«Дальний»
рядом с ул. Черемшанская
район «Олимп»
15.00
Библиотека
«Информационно – досуговый
центр»
(ул. Черемшанская, 114)

0+

17.00
Парк «Западный»

12+

с. Криуши
МО «Город Новоульяновск»
09.30ч.
Площадь имени В.И. Ленина
10.00ч.
МУК «Новоульяновские
библиотеки»
15.30ч.

Население
МО

11.00
Лапшаурский СК
13.00
Черноключевский СК
11.00
Юрловская СБ
10.00
Русскохомутерский СК
11.00
Папузинская МБ
11.00
Должниковский СК

от 6 без
ограничений
от 6 до 12 лет

0+

МО «город Новоульяновск»
9 августа

«Шкатулка»
познавательно-игровая программа

14 августа

«Наш город- наша история» торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дню города
«Сохраним историю вместе»
Фотолетопись; буккроссинг

14 августа

Население
МО
Население
МО

МО «Базарносызганский район»
8 августа
8 августа

«Мы нежное эхо друг друга!», праздничная программа, посвященная Дню
семьи, любви и верности
«Не позволяй уму лениться», литературная композиция

9 августа

«Сказка ложь, да в ней намек», литературная игра

9 августа

День физкультурника, спортивно-игровая программа

10 августа

«Мы едем, едем, едем…» (читаем с Михалковым, громкое чтение)

10 августа

«По лесным опушкам», экскурсия по лесу

0+6
от 6 без
ограничений
0+6
от 6 до 12 лет

10 августа

«Физкульт-привет», семейная спортивная программа

11 августа

«Веселый день», игровая программа

13 августа

«Культура и спорт объединяет народ», фестиваль национальных культур
и традиций

13 августа

«Вредные привычки и здоровье», познавательный час

14 августа

«Что может быть прекраснее цветов», праздничное мероприятие

14 августа

«Секреты бодрости и здоровья», беседа, обмен опытом по поддержке
ЗОЖ

14 августа

«Быть здоровым-это круто», беседа о здоровом образе жизни

14 августа

«Медовый
программа

Спас

здоровья

припас»,

развлекательно-познавательная

14.00
Сосновоборский СК
10.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
09.00
МКУК «МРДК»
совместно с комитетом по
физкультуре и спорту
ст. им. Жильцова
11.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
11.00
МКУК «МРДК»
сквер
14.00
Базарносызганский ГК, Клуб
«Отрада»
11.00
Юрловский СК
13.00
Раздольевский СК

от 6 без
ограничений
0+6

12.00
Спортивная площадка
п.Земляничный
11.00
р.п. Старотимошкино
площадь ДК
15.00
Заречненский сельский клуб
15.00
Калдинский сельский клуб
20.00
Жадовский Д
11.00

Без
ограничений

от 6 без
ограничений

от 10 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 50 без
ограничений
от 10 до 14
лет
от 6 без
ограничений

МО «Барышский район»
8 августа
9 августа
9 августа
10 августа
11 августа
12 августа

«Не перевелись ещё богатыри…».
Спортивные
игры.
Конкурсы.
Программа,
посвящённая
физкультурника
День физкультурника. «Спорт- это жизнь»- конкурсная программа
«В здоровом теле- здоровый дух»спортивно- развлекательная программа
«Стань звездой»- развлекательная игровая программа
Беседа
«Выбери пиву альтернативу»
Торжественное мероприятие посвящённое дню физкультурнику

дню

Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
Без

12 августа
12 августа
14 августа

Кино
«В бой идут одни старики».
День военно-воздушных сил!
«Что такое хорошо, и что такое плохо».
Сказочно-познавательная викторина о правах детей
«Медовый спас». Конкурсы, загадки

МАУК «МРЦКиД»
20.00
Жадовский ДК

ограничений

12.00
СДК Земляничный
12.00
Площадка возле клуба
с.Кр.Зорька

От 8 до 15 лет

10.00
Центральная библиотека им.
Н.Г. Гарина – Михайловского
(детское отделение)
15.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
14.30
Белоключевская сельская
библиотека
15.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
16.00
Вешкаймский ЦСДК
18.00
Красноборский СДК
14.00
Шарловская сельская
библиотека
11.00
Шарловский СДК
12.00
ООО «Житница Агро»

От 9 до 10 лет
(10 чел.)

Без
ограничений

От 6 до 15лет

МО «Вешкаймский район»
8 августа

«Крестьянские дети» - тематическая полка к 155 летию книги Н.Некрасова
«Крестьянские дети»

8 августа

«Не только в гости идет к тебе природа» - игровая программа

9 августа

«Певец русской природы и старины» - кино – викторина по творчеству
А.Коринфского

9 августа

«Наркомания – битва продолжается» - беседа

10 августа

«Энциклопедия витаминов» - викторина о ЗОЖ

10 августа

«Эрудит» - интеллектуальная игровая программа

10 августа

«Весёлые ребята» - развлекательная программа

11 августа

«Пресса от недуга и стресса» - книжная выставка о ЗОЖ

12 августа

«О пользе зарядки» - беседа

12 августа

«Ваше счастье в урожае» - концерт

От 7 до 14 лет
(20 чел.)
Все категории
(14 чел.)
От 13 и
старше
(15 чел.)
От 11 до 12
лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
Все категории
(30 чел.)

с.Вешкайма (мехдвор)
12 августа

«Бой кораблей» - игровая программа

12 августа

«Значение наших имён» - заседание клуба «Завалинка»

12 августа

«Мы команда» - игровая программа

13 августа

«Если с другом буду я!» - игровая программа

13 августа

«Мир один для всех!» - игровая программа

13 августа

«ТИР для эрудитов» - конкурсно – игровая программа

14 августа

«Игрушка XX века» - экскурсия в музей

14 августа

«Весёлая эстафета» - спортивно – игровая программа

14 августа

«Тончайшая интуиция» - беседа к 245 летию со дня рождения
шотландского писателя В.Скотта

14 августа

«Поиграем в классики!» - игровая программа

13.00
Красноборский СДК
15.00
Берёзовский СДК
16.00
Ермоловский ЦСДК
18.00
Ховринский СК
18.00
Белоключевский СК
21.00
Красноборский СДК
11.00
Музей крестьянского быта и
культуры мордовского народа
Мордово – Белоключевского
СДК
14.00
Берёзовский СДК
15.00
Залесненская сельская
библиотека
16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(15 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 15 и
старше
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)

От 7 до 14 лет
(13 чел.)
От 16 до 30
лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)

МО «Инзенский район»
12 августа

Открытие спортивной доски почета

13 августа

«Мы со спортом на ТЫ»
День физкультурника
Показ кинофильмов

8-14 августа

Время уточняется
ФОК «Губернаторский»
Время уточняется
Стадион «Городской»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»

от 7 лет – без
ограничений
без
ограничений
без
ограничений

13:00,
Репьевский ЦСДК

от 5 лет – без
ограничений

Сельские поселения МО «Инзенский район»
13 августа

«Всем селом на стадион»
спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Футбол

13, 14
августа

Проведение летних дискотек

20:00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
12 августа
12 августа
13 августа
13 августа
13 августа
13 августа
14 августа
14 августа

9 августа

«Разноцветное лето» развлекательная программа

18-00
Языковский СДК
«Дней минувших очарованье» вечер отдыха
19-00
Тат-горенский СДК
«Дружите со спортом -будьте здоровы» развлекательная игра
11-00
Усть-Уренский СДК
«Ровняйся на чемпиона» оздоровительная программа на свежем воздухе
12-00
Мало-Станиченский СДК
«И труд и хлеб, извечно на земле» агитбригадное представление
8-00
Полевой стан с.БольшаяКандарать
«Лето звездное будь со мной» детский праздник
12-00
Кадышевский СДК
«Мелодии лета» вечер отдыха
11-00
Сухо-Карсунский СДК
«Молодые сердца» вечер отдыха для молодежи
20-00
Уразовский СДК
«Ты не прав если не знаешь своих прав» правовая викторина
20-00
Нагаевский СДК
«навечно в памяти народной» тематический кинопоказ
21-00
Сухо-карсунский СДК
«Здоровое поколение –богатство России» праздничная программа
15-00
Языковский СДК
«Быть здоровым- здорово!» оздоровительная программа для детей
15-00
Сухо-Карсунский СДК
«Друг без друга ни куда» игровая программа
12-00
Краснополковский СДК
«Народные игры на свежем воздухе»
13-00
Теньковский СДК
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
В рамках проекта «Великие битвы великой страны» показ фильма «Битва
у мыса Гангут»

10-00
музей

6-13 лет
Все категории
7-14 лет
7-14 лет
Все категории
6-14 лет
Все категории
молодежь
8-14 лет
Все категории
Все категории
5-13 лет
7-13 лет
6-15 лет

7-15 лет

МКУК «Карсунская МЦБ им. Н.М.Языкова»
10 августа

День открытых дверей

10 августа

«Читальный зал под зонтиком»

11 августа

« Дружи со спортом» - урок здоровья к Дню физкультурника

12 августа

«Этот день мой»: информ-досье ко Дню левшей

12 августа

«Волшебный луг» - час игры

14 августа

«Всё ли мы знаем о А. С. Пушкине?» - выставка-диалог

14 августа

«Герои книг – герои фильмов» - карусель-викторина

14 августа

в течение дня
Центральная библиотека
им.н.М.Языкова

«Писатели России» - обзор книжной выставки

10.30
Карсунский парк культуры и
отдыха
(Детская библиотека)
11.00
Языковская модельная
библиотека
10.30
Карсунский парк культуры и
отдыха
(Центральная библиотека
им.н.М.Языкова)
11.00
Малостаниченский с/ф
в течение дня
Языковская модельная
библиотека
11.00
Языковская модельная
библиотека
11.00
Большекандаратская м/б

подростки,
молодежь,
пользователи
библиотеки
0+

все категории
дети,
подростки

дети,
подростки
все категории
все категории
все категории

МО «Кузоватовский район»
8 августа

Познавательно – игровой калейдоскоп «Жила – была сказка…»

10 августа

Литературная викторина «Там, на неведомых дорожках…»

13 августа

Спортивное мероприятие
«День здоровья»
Всероссийский День физкультурника

13 августа

10.30
Парк с. Баевка
11.00
библиотека
Коромысловский ф-л
12.00
Баевский СДК
10.00
Центральный стадион р.п.

0+
0+
0+
0+

Кузоватово
14 августа

День села «Малая Родина»

11.00
Уваровский СДК

0+

МО «Майнский район»
Ежедневно
8–14 августа
08 августа
09 августа
11 августа
12 августа
14 августа

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Архитектура Симбирска»,
выставка из фондов областного
краеведческого музея имени И.А. Гончарова.
«Память сильнее времени», вечер памяти, посвященный 95-летию со дня
рождения П.А. Богатова, героя Советского Союза, выпускника Карлинской
средней школы Майнского района.
«Выше, быстрее, сильнее…», тематическая программа, посвященная Дню
физкультурника.
«Спорт любить, здоровым быть»,
слайд – путешествие ко Дню
физкультурника.
«В кругу друзей у самовара», районный фестиваль русского чая.

14 августа

«Сосновка, здесь Родины моей начало»,
посвященная, Дню села.
«Село моё родное», День села.

праздничная

программа

14 августа

«Выходи читать во двор», громкие чтения русских народных сказок.

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
11 -30
Музей

6+
6+
6+

10-00
МУК «ММЦК»
(Площадь флагов)
12-00
Детская библиотека
11-30
Музей
11-00
Площадь Сосновского СДК
10-00
Площадь Полбинского СДК
11-00
Двор детской библиотеки

7+

СДК п. Дивный
14.00ч.
Территория библиотеки
с. Моисеевка
Территория библиотеки с.
Рязаново
с. Аллагулово, памятный
камень
10.00ч.
Территория ЦКД п. Новосёлки
11.00ч.

От 14 до 16
лет
От 06 до 12
лет
От 06 до 10
лет
Без
ограничения
по возрасту
От 12 до 16
лет

6+
6+
0+
0+
0+

МО «Мелекесский район»
8 августа
9 августа
10 августа
12 августа
13 августа

«Это должен знать каждый»-час профилактики, правила поведение на
воде, на дороге ьв быту.
Работа летней литературной площадки «По страницам детских книг»
«Сказки, знакомые с детства»-конкурсно-игровая программа на летней
игровой площадке
День памяти моряков-подводников, погибших на подводной лодке «Курск»
и ребят , погибших в мирное время
«Весёлые старты»-спортивно-игровая программа, посвящённая Дню
физкультурника

13 августа
12 августа
9 августа
10 августа

«Весёлые старты»-спортивно-игровая программа, посвящённая Дню
физкультурника
«Соцветие букетов»-конкурс цветов. Выступление творческого коллектива
Центра «Доверие»
«Симбирск литературный»-час краеведения, посвящённый 250-летию со
дня рождения Н.М. Карамзина
«Лето. Солнышко и книга»-выездной читальный зал, викторина,
конкурсы

13 августа

Выступление творческого коллектива с.Лебяжье в садовом обществе
«Колос»

11 августа

13 августа

Концерт
художественной
самодеятельности
Тиинского
ЦКД,поздравление передовиков сельского хозяйства
Игровая программа для детей на летней площадке, в рамках реализации
районной программы «Летняя радуга»
«Дискотека -90-х»-развлекательная программа для молодежи

14 августа

Развлекательная программа для молодежи

14 августа

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

14 августа

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

14 августа

«Живи, село моё родное!»-праздничная программа, посвящённая Дню
рождения р.п. Мулловка

14 августа

«Душе полезные советы»час духовного общения

13 августа

МО «Новомалыклинский район»

СДК п. Ковыльный
14.00
Территория библиотеки п.
Кипрей
14.00ч.
Библиотека с. Тиинск
11.00ч.
Детский оздоровительный
лагерь «Звёздочка»
11.00ч.
Садовое общество «Колос»
14.00
ООО «Хмелёвское»
12.00ч.
Территория СДК с. Лебяжье
14.00
ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД
20.00
п. Дивный
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
16.00
с.Тиинск
Территория стадиона
«Текстильщик»
11.00ч.
Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.

От 10 до 16
лет
Без
ограничения
по возрасту
От 16 до 20
лет
От 10 до 14
лет
Без
ограничения
по возрасту
От 18 до 65
лет
От 08 до 12
лет
От 16 до 25
лет
От 16 до 25
лет
Без
ограничения
по возрасту
От 16 до 20
лет
Без
ограничения
по возрасту
От 10 до 18
лет

8 августа

8 августа

«Колыбель великого историка»
(Родословная Карамзина) -час краеведения.
"На зарядку,становись!» День физкультурника
соревнования
«Люблю тебя, мой край родной» -час поэзии о крае

8 августа

«День грамотности» - конкурсы для детей

8 августа

«Лунная ночь» » - программа для молодежи

9 августа

"Дружите со спортом физкультурника

10 августа

"В здоровой семье - здоровые дети" - познавательная программа

11 августа

«Мир вокруг такой большой!» - развлекательная программа для детей

12 августа

"Курить- здоровью вредить» - час общения

12 августа

“Самый красивый букет» - конкурс

12 августа
13 августа

Развлекательная программа для молодежи «Нам жара не помеха — будут
танцы и много смеха»
Брей ринг «Природа и я»

13 августа

«День физкультурника» - районное мероприятие

14 августа

«С физкультурой я дружу!» - спортивная игровая программа для детей

14 августа

«Сладок мед на спас» -посиделки на медовый спас

8 августа

—

спортивные

будете здоровы» Спортивные игры ко дню

11.00
Новокуликовская СБ
12.00
Воронекустовский СК
12.00
Среднесантимирская СБ
12.00
Старосантимирский СК
20.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Игровая площадка
с.Александровка
12.00
Новочеремшанская
СМБ
11.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Александровская школа
12.00
Старомалыклинский СК
20.00
Старосантимирский СК
12.00
Нижнеякушкинский СК
10.00
Стадион с.Новая Малыкла
11.00
Новочеремшанский СДК
19.00
Старобесовский СК

От 12+

10.00ч.
музей

От 0- без
ограничений

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

МО «Новоспасский район»
ежедневно

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.

С 8 по 14 августа
8 по 14 августа
9 августа
9 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
12 августа
14 августа

Зал Коллективизации: - Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности- Их имена в истории края.
Уроки мужества:
- Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года; также известна
как Битва на Курской дуге)
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка
«Наркотики – путь в никуда»
Выставка – предупреждение
«Игры нашего двора»
Спортивная игротека
«Чтение с рождения»
Чтение вслух
«Природы мудрые советы»
Выставка - совет
«Я с книгой отрываю мир природы»
Экологическое ассорти (сквер)
«Светофор – наш лучший друг»
Познавательно-игровая программа
«Крутые дороги в храм здравоохранения»
Литературно- спортивный турнир
«Войди в природу другом»
Экологическое путешествие
«Волейбол»
Спортивное соревнование
«Музыкальная мозаика»
Дискотека с игровой программой
«На рыбалке у реки»
Конкурсная программа, посвящённая Дню Российского флага
« Мультимания»
Показ мультфильма
«Искусство шотландского чародея»
Выставка – портрет

По заявкам
музей

От 7 без
ограничений

С 08.00
музей
12-00
Репьевский с/ф
16-00
Красносельский с/ф
10-00
Садовский с/ф
14-00
ЦБ имени А.Д. Воейкова (ТЦ
«Удача»)
11-00
Троицкосунгурский с/ф
11.00
Новотомышовский СДК
14-00
Фабричновыселковый с/ф
14-00
Малоандреевский с/ф
11.00
Малоандреевский клуб
18.00
Рокотушенский клуб
18.00
Рокотушенский клуб
15.00
Детская площадка Суруловский
СДК
16-00
Суруловский с/ф

От 7 без
ограничений
От 12 до 16
лет
От 7 до 14 лет
От 5 до 6 лет
От 7 без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 6 до 12 лет
От 12 до 17
лет
От 10 до 15
лет
От 7 до 16 лет
От 6 до 12 лет
От 7 до 14 лет

14 августа

«По страницам любимых книг»
Литературная викторина

16-00
Троицкосунгурский с/ф

От 7 до 12 лет

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения культуры

от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 13
лет
от 15 лет до
25 лет
от 15 лет до
25 лет

13.00
Сельские учреждения культуры
10.00
Сельские учреждения культуры
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13
лет
от 12 лет до
18 лет

10.00
Районный музей
09.00
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
09.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
11.00
Центральная детская
библиотека
16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
Сельские библиотеки
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
10.00

от 6 лет до 13
лет
от 19 лет до
55 лет
от 19 лет до
55 лет
от 6 лет до 13
лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно
четверг
Еженедельно
пятница
Еженедельно
среда, суббота
Еженедельно
суббота,
воскресенье
Еженедельно
воскресенье
Весь период
Еженедельно
вторник, четверг,
пятница, суббота
Еженедельно
вторник
8 – 12 августа
8 – 12 августа

«Мультиплекс
приглашает»
демонстрация
мультипликационных
фильмов для детей
«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов
«Танцевальная минутка» танцевальная программа с играми и конкурсами
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Мечта» работа клуба с несовершеннолетними подростками стоящих на
профилактическом учете
«Путешествие в музей» музейное занятие
Подготовка классов к новому учебному году
Подготовка классов к новому учебному году

8 августа

«Их слава бессмертна» урок мужества ко Дню рождения героя Николаевца
А. Акимова

9 августа

«Это интересно знать» интеллектуальный турнир в клубе «Мечта»

9 августа

«Гангутское сражение-первая победа» час патриотизма

9 августа

«У мыса Гангут» кинолекторий

9 августа

«Мыс Гангут»

от 12 лет до
18 лет
от 12 лет до
16 лет
от 12 лет до
16 лет
от 12 лет до

час истории
10 августа

«Цветы рассказывают сказки» экологический калейдоскоп

11 августа

«Кто сильнее и смелее» конкурсная программа в клубе «Мечта»

12 августа

«Солнечное диско» танцевальная программа в клубе «Мечта»

12 августа

«Ту семью счастливою зовут, где любовь и понимание живут» заседание
клуба «Маленькая страна»
«Всему начало отчий дом» семейный вечер

12 августа
13 августа

«О спорт, ты мир» районный праздник, посвященный Всероссийскому
Дню физкультурника

13 августа

«Музыка лета» танцевальная программа в клубе «Мечта»

13 августа

«Физкульт привет!» спортивная программа

Районный музей

15 лет

11.00
Центральная детская
библиотека
16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Центральная библиотека
12.00
Сельские библиотеки
10.00
р. п. Николаевка Центральный
стадион
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19-00
Сельские учреждения культуры

от 6 лет до 13
лет
от 12 лет до
18 лет
от 15 лет до
25 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до
25 лет
от 15 лет до
25 лет

МО «Павловский район»
8-14 августа
8 августа

«Карамзин – литератор»
Поэтический марафон «Прочитаем Карамзина вместе».
«Мы все едины в этом мире». Акция.

10 августа

«Что за прелесть эти сказки». Видео-просмотр.(110 лет со дня рождения
кинорежиссёра А. Роу)

10 августа

«Раз, два, три, четыре, пять – отправляемся играть»– развлекательная
программа на свежем воздухе.
Лекция и обзор экспозиции «Промыслы Павловского края». Выставка
«Улица старинных фонарей»

10 августа
11 августа

«История буквы «Ё». Литературный салон.

12 августа

«Нарисуй счастье» - конкурс рисунков на асфальте

10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова
10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова
10.00
МБУК Павловский МЦДК
10.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
11.00
Муратовская сб
15.00
МБУК Павловский МЦДК

от 0 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений
от 0 лет до 15
лет
от 7 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений

13 августа

«Вперёд молодёжь!» - игровая программа ко дню физкультурника

13 августа

«Цветочный переполох» - детская игровая программа

14 августа
14 августа

«Эрзянь койть» - Праздник мордовской культуры и языка
Праздничная программа.
«Молодёжь здоровая - крепкая нация» - спортивно – игровая программа

14 августа

«Сладок мёд на спас» - летние посиделки на медовый спас, вечер отдыха

14 августа

«Эрзянь койть» - Праздник мордовской культуры и языка

21.00
Шаховской СДК
11.00
Муратовский СДК
10.00-15.00
Холстовская сб
18.00
Илюшкинский СК
15.00
Баклушинский СДК
10.00
Холстовский СДК

от 14 лет без
ограничений
от 3 лет до 15
лет
от 0 лет без
ограничений
от 3 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений

ЦБ им. А.Н. Радищева
10.00
ЦДБ
14.00
Ореховская б\ф
11.00
Софьинская б\ф
14.00
17.00
Софьинский клуб
17.00
Адоевщинский клуб
18.00
Верхнемазинский клуб
11.00
Новодмитриевский клуб
10.00
Волчанский клуб
10.00
Нижнемазинский клуб
Калиновская б\ф
10.00
М-Карагужинс. б\ф
16.00

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

МО «Радищевский район»
08 августа

«Зелёная аптека на службе человека» Книжная выставка – совет, обзор

08 августа

«Кино+книга» Книжная выставка, беседа

08 августа

«Для пытливых и любознательных» (к 20-летию журнала «Симбик»)
Викторина -игра
«Овощи, ягоды, фрукты –полезные продукты» Викторина -игра

08 августа
8 августа
8 августа

«Зарница»- спортивно патриотическая игра ко дню физкультурника для
детей
«Планета солнца и тепла» - конкурс рисунков

8 августа

«Солнечный праздник яблочный спас» - веселые посиделки

9 августа

«Овощ с грядки мы сорвём» - познавательно-развлекательная программа

9 августа

Конкурс рисунков для детей «Ах, это лето!»

9 августа
09 августа

Выставка рисунков
«Моё лето»
«Пенсия и льготы» (площадка для пенсионеров) выставка - информация

10 августа

«А вы это видели?» киновикторина

10 августа

10 августа

«Раз, два, три – играть выходи» игровая программа в рамках проекта
«Летний венец – 2016»
«Вредные привычки и их влияние на здоровье подростков»
Лекция
«Деревенские посиделки».
Чаепитие из лекарственных трав.
«Дамка» - турнир по шашкам

11 августа

«Мы за чаем не скучаем» вечер частушек для пожилых людей

11 августа

«Цветы, цветы, как много их». Познавательно-игровая программа.

11 августа

«На волшебном поезде» игровое путешествие

11 августа

«Экология для любознательных» (Читай, Губерния!») Выставка –обзор

11 августа

«Слава его принадлежит России» (Н.М.Карамзин) (Читай, Губерния!»)
Книжная выставка

12 августа

«В гости к травнице» экологическое путешествие: сбор трав, беседа

12 августа
12 августа

«Раз, два, три – играть выходи» игровая программа в рамках проекта
«Летний венец – 2016»
«Про зеленые леса и лесные чудеса» познавательная программа

12 августа

«С книжных страниц – на большой экран» - кинолекторий

12 августа

13 августа

«Кинотеатр» под открытым небом в рамках проекта «Летний Венец»:
«Берегись автомобиля»(12+)
«Дружите со спортом – будете здоровы» Спортивные игры ко дню
физкультурника
«Мистер и миссис лето» день именинника развлекательная программа

14 августа

«Медовый спас: второй спас яблочко припас» познавательная программа

14 августа

Православные традиции «Медовый, Яблочный, Ореховый спасы»

10 августа
10 августа

13 августа

17.00
Радищевский РДК
10.00
Паньшинский клуб
10.30
Вязовский клуб
12.00
Кубринский клуб
14.00
Адоевщинский клуб
17.00
Мордовокарагужинский клуб
17.00
Володарский клуб
Ореховская б\ф
10.00
Верхнемазинскаяб/ф им.
Д.В.Давыдова
10.00
Нижнемазинская б/ф
11.00
17.00
Радищевский РДК
17.00
Соловчихинский клуб
14.00
Новодмитриевский
21.00
КДЦМ «Спутник»
Дмитриевский СДК
16.00
17.00
Володарский клуб
10.30
Адоевщинский клуб
09.00
Софьинский клуб

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 35 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

14 августа
весь период

Конкурсно – игровая программа для детей «Медовая радость».
Работа детских творческих объединений

19.00
Волчанский клуб
УК района

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

Летняя площадка
р.п. Старая Майна
Летняя площадка
центральный парк р.п. Старая
Майна
14.00-16.00
Летняя площадка р.п. Старая
Майна
10.00-11.00
Летняя площадка
центральный парк
р.п. Старая Майна
14.00-16.00
Летняя площадка
р.п. Старая Майна
14.00-16.00
«Авто» садоводческое
товарищество
18.00
Летняя площадка центральный
парк
р.п. Старая Майна
стадион
10.00

0+

МО «Старомайнский район»
8 августа

Открытая библиотека

9 августа

Мастер класс «Лечим книгу»

10 августа

«От нас природа тайн своих не прячет» - познавательно-развлекательная
программа

11 августа

Открытая библиотека «Лето — припасиха, зима — подбериха!»- книжножурнальная выставка с выдачей литературы.

12 августа

Открытая библиотека

12 августа

.Тематическое мероприятие «100 рецептов консервации»

13 августа

Мероприятие «Для спорта нет границ и расстояний», посвящённые Дню
физкультурника:
-парад спортсменов;
-награждение за спортивные результаты;
-концертная программа;
-велопробег по р.п. Старая Майна;
-комплексные спортивные соревнования;
- спортивная викторина «О спорт, ты мир!»;
-«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» - выставка из фондов
Краеведческого музея о спортсменах - старомайнцах;
-«Земляки-спортсмены – наша гордость!» - тематическая библиотечная
выставка;
-интерактивная площадка «В здоровом теле - здоровый дух» (приёмы
рукопашного боя)

0+

6+
6+

6+
0+
0+

13 августа

«День рождения села!» День села Русский Юрткуль

с. Русский Юрткуль

0+

13-00
Цемзаводская библиотека
18:00
Клуб с. Кротково.

Дети, 10
человек
Разновозрастн
ая категория.
Дети – 14
Взросл - 32
Для всех
читателей, 20
человек

МО «Сенгилеевский район»
8 августа
8 августа

«Новости зеленого мира»
Экологический досуг
«Люблю тебя мой край родной»
Выездной концерт с участием вокальная группа" Ивушки" РДК г. Сенгилей
совместно с РКМ им Солуянова и ОГКУСО ЦСПП «Семья»

9 августа

«Победа у мыса Гангут»
Книжная выставка ко дню воинской славы России

9 августа

«Ты да я, да мы все вместе» праздник «День соседей»

10 августа
10 августа

«Все работы хороши…»-беседа.

13 августа

«Витаминная страна»
Урок здоровья, Книжная выставка
«Спас медовый – сладкий праздник!»
Час полезной информации
Вечер отдыха для детей.

13 августа

Развлекательная программа ко Дню физкультурника « Герои спорта»

14 августа

Игровая программа на свежем воздухе.

12 августа

14 – 29 августа
14 августа
13 августа

«К нам идет веселый Спас!!!»
(13-й областной фольклорно-этнографический фестиваль «Спасы земли
Сенгилеевской»). Книжная выставка. Мастер-класс
«Щедрые Спасы»
Книжно-иллюстративная выставка, буклеты
Развлекательная программа ко Дню физкультурника « Герои спорта»

9-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ Носова В.П.
18:00
г. Сенгилей ул. Дмитриева.
15.00
Клуб п.Цемзавод
11-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
15.00
Клуб п.Цемзавод
11:00
Пл. им. 1 Мая
15.00
Клуб п.Цемзавод
11-00
Детская библиотека

Разновозрастн
ая категория.

9-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ Носова В.П.
11:00
Пл. им. 1 Мая
РДК

Для всех
читателей, 20
человек
Разновозрастн
ая категория.
Дети – 12
Взросл - 3

Дети, 10
Дети, 15
человек
Дети, 10
человек
Дети,12
Разновозрастн
ая категория.
Дети, 14
Дети, 15
человек

Новослободское сельское поселение
8-12 августа
13 августа

14 августа

08 августа

«Мой волжский край»
Выставка детских рисунков к 250-летию Н.М.Карамзина
«Испытай себя» спортивно-развлекательное мероприятие для детей,
приуроченное к празднованию Дня физкультурника.
Подвижные
спортивные игры и интеллектуальные конкурсы на смекалку. Младшие
классы.
«Солнечный
праздникЯблочный
Спас»-детские
посиделки
(Мероприятие по продвижению бренда «Сенгилей-блинная столица).
Елаурское сельское поселение
«Нет лести в языце моем»
Просмотр фильма по биографии Н.М.Карамзина

08 августа

«Если хочешь быть здоров, закаляйся!» (Спортивные соревнования).

09 августа

Победа русского флота над шведами у мыса Гангут. Устный журнал.

10 августа

«Сказочная карусель»- викторина по сказкам А.С.Пушкина.

10 августа

«Сказочная карусель»
Викторина по русским народным сказкам
в рамках проекта «Читай. Губерния!»

11 августа

«Экологические катастрофы мира»
Эко информация

12 августа

Международный День молодёжи. Вечер отдыха.

13 августа

Конкурсная спортивная программа «Нет лучше для деток прекрасного
лета.»
Спортивные игры.

13 августа
14 августа

«Пчелы: мед и другие пчелопродукты»
Книжная выставка – обзор

12-00
Администрация
с. Алешкино
14.00
Парк с. Алешкино.

Для всех
читателей, 50
человек
Дети,10

14.00
Парк с.Алёшкино

Дети, 10

13-00
Елаурская
библиотека
13.00
Площадь клуба с.Мордово
13.00
Клуб с.Р.Бектяшка
13.00
На лесной полянке.
13-00
Кротковская
библиотека
13-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
19-22.00
Клуб с.Р.Бектяшка
11-00.
У КДУ с.Елаур.
18-00
Стадион с.Елаур.
12-00
Бекетовская библиотека

Духовнонравственное,
краеведение
Дети, 20
человек
Дети,12
Дети,12
Дети,10
Духовнонравственное,
Дети, 10
человек
Дети, 10
человек
Молодёжь,14
Дети,
30
Разновозр..55
Для всех
читателей, 9

«Медовый случай»
Игра

12-30
Бекетовская библиотека

14 августа

«Ждет в гости вас Медовый Спас»
посиделки

14 августа

«Пчёлкины угощенья»-беседа по Медовому Спасу, чаепитие.

13-00
Елаурская
библиотека
14.00
Клубс.Мордово

человек
ЗОЖ
Дети, 7
человек
Дети, 10
человек
Разновозр.,14

Тушнинское сельское поселение
8 августа

«Экология. Книга. Мы»
Обзор литературы по экологии

8 августа

«Грамотная Россия»
В рамках Международного дня грамотности

8 августа

«Если папа пьёт»-беседа.

11 августа

«Поэты земли Сенгилеевской»
Книжная выставка

11 августа

«Поэты земли сенгилеевской», книжная выставка, беседа.

12 августа

«Моё любимое занятие»
Конкурс рисунков, эссе
В рамках международного дня молодежи.
«Урожай у нас хорош, кто больше соберёшь»- посиделки с людьми
преклонного возраста.
«Если сможешь, догони» познавательно-развлекательное мероприятие ко
дню физкультурника
«Дальше, выше, быстрее» спортивно-развлекательное мероприятие

12 августа
13 августа
13 августа
14 августа
14 августа

Медовый Спас. Театрализованное представление «В гости к пчёлке
Майе».
«Катись яблочко, по тарелочке»
Игровая программа
В рамках проекта «Читай, губерния!»

10.00
ДК с.Артюшктно

Для всех
читателей, 10
человек
Для всех
читателей, 9
человек
Дети 15,
Взр.6
Для всех
читателей, 7
человек
Дети 20,
Взр.6

10-00
Тушнинская библиотека

Дети, 8
человек

11.00
ДК с.Тушна
ДК с.Тушна.

14.00
Школа с.Шиловка.

Дети 25,
Взр.5
Дети 25
Взрослые 10
Дети 20
Взрослые 8
Дети 15,
Взр.2

13-00
Артюшкинская библиотека

Дети, 8
человек

15-00
Шиловская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
13.00
ДК с.Артюшкино
15-00
Артюшкинская библиотека

ДК с. Артюшкино

Красногуляевское городское поселение
7 августа

«Славлю тебя, Сенгилей вековой»
Выездная книжная выставка к 350- летию г. Сенгилей.

10-00
Красногуляевская модельная
библиотека

8 августа

«Заговори, чтоб я тебя увидел»
Выставка-задание к международному дню грамотности

10-00
Красногуляевская модельная
библиотека

09 августа

«И стала Россия морской Державой!»
Информационный бюллетень
ко Дню воинской славы
Тематическая беседа по радио- рубке, посвященная День воинской славы
России. (Первая в истории победа русского флота).

10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
11:00
г.Сенгилей
15:00

09 августа
11 августа

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

13 августа

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

13 августа

Участие в районном мероприятии, посвященном дню физкультурника

Познавательн
ое
Для всех
читателей, 20
человек
Нравственное
Для всех
читателей, 21
человек
Для всех
читателей, 15
человек
Разновозр.,85
Разновозр.,65
Разновозр.,98
Разновозр.,13

Силикатненское городское поселение
09 августа

13 августа
14 августа

14 августа

«Гангутская баталия 1714 года»
Информационный листок из цикла
«Российской истории славные страницы»
ко дню первой победы русского флота у мыса Гангут.
Лазерный пейнтбол, футбол, волейбол, спортивные игры.
«Здесь край мой, исток мой, дорога моя…»
Участие в празднике, посвященного дню основания
п. Силикатный, ко
дню строителя
В рамках проекта «Читай, губерния!»
Праздник, посвящённыё Дню п.Силикатный (65 лет)и ЗАО «Силикатчик(60
лет).

10-00
Силикатненская модельная
библиотека

Для всех
читателей, 15
человек

16.00
Парк п.Силикатный
10-00
Силикатненская модельная
библиотека

Разновозр.,80

11.00
п.Силикатный.

Разновозр.,40
0 ч.

Для всех
читателей, 15
человек

МО «Старокулаткинский район»
08 августа

Выездная демонстрация мультфильма для детей

08 августа

Демонстрация мультфильмов для детей

08 августа

Демонстрация художественного фильма для взрослых

08-14 августа

Экскурсии в музее для жителей и гостей района

08-14 августа

Выставка детских рисунков, сочинений, поделок, «Наша Победа»

09 августа

«Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою»
Экскурсия в историю

09 августа

Выезд агитбригады по сельским хозяйствам Старокулаткинского района на
период уборочных работ
Демонстрация художественного фильма для взрослых

09 августа
10 августа

Урок здоровья «Берегите здоровье с молоду» с приглашением
медицинского работника. Пропаганда здорового образа жизни

10 августа

Урок общения «Моя семья-мое государство». Пропаганда семейных
ценностей

10 августа

Танцевальный флэш-моб. Профилактика вредных привычек

10 августа

Час здоровья «Счастливая жизнь без вредных привычек»

10 августа

Демонстрация мультфильма

14.00ч.
Старозелёновский СДК
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
14.00ч.
Центральная районная
библиотека имени Габдуллы
Тукая
ИП «Латыпов»
с. Старый Мостяк
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Староатлашская сельская
библиотека
11.00ч.
Верхнетерешанская сельская
библиотека
10.00ч.
Площадка РДК
16.00ч.
Детский парк
13.00ч.
Новомостякский СДК

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и
без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 8 лет и без
ограничения
от 18 лет
от 14 лет и
без
ограничения
без
ограничения
без
ограничения
без
ограничений
без
ограничения
0+

10 августа

Демонстрация мультфильма

10 августа
13 августа
10 августа

Дискотека для молодежи

10 августа

Круглый стол «О роли ветеранов в нравственном, духовном и
патриотическом
воспитании
подрастающего
поколения
Старокулаткинцев»
Торжественное открытие Стелы Хабибуллину Р., погибшему в Сирии
08.07.2016г.

16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
22.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
13.00ч.
Площадь Флагов

10 августа

Концерт ко «Дню образования Старокулаткинского района -88 лет»

Площадка Сабантуя

10 августа
13 августа

Дискотека для молодежи

22.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

11 августа

Демонстрация мультфильма

11 августа

Демонстрация мультфильма

11 августа

Выезд агитбригады по сельским хозяйствам Старокулаткинского района на
период уборочных работ

11 августа

«Карамзинская библиотека и её создатели» Час краеведения

11 августа

Выставка – досье «Счастливая жизнь без вредных привычек»

11 августа

Демонстрация мультфильма

12 августа

«Гений своего времени» выставка – диалог

12 августа

Демонстрация мультфильма

13.00ч.
Устькулаткинский СДК
15.00ч.
Новокулаткинский СДК
КФХ «Латыпов»
ИП «Латыпова»
ИП «Сафаров»
ИП «Каюмов»
с.Старое Зелёное
14.00ч.
Новотерешанская сельская
библиотека
10.00ч.
Детская районная библиотека
10.00ч.
д/с «Гульчачак»
14.00ч.
Центральная районная
библиотека имени Габдуллы
Тукая
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

0+
от 18лет и без
ограничения
от 20 лет и
без
ограничения
от 14 лет и
без
ограничения
без
ограничений
от 18 лет и
без
ограничения
0+
0+
от 18 лет

широкий круг
широкий круг
Ш ирокий
круг
широкий круг

0+

12 августа

Демонстрация художественного фильма для взрослых

21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 14 лет и
без
ограничения

МО «Сурский район»
13 августа

День поселка р.п.Сурское. Выставки. Концертная программа.
Вечерняя программа.
Дискотека

10.00
12.00
20.00
Парк культуры и отдыха

От 1 -без
ограничений

МО «Теренгульский район»
12 августа

«Наши любимые песни и игры» час общения

14 августа

«Медовый рай» праздник ко Дню медового спаса.

11.00
Подкуровский КДЦ
14.00
Михайловский СДК

10+

10.00 – 19.00 ч.
Центральная районная
библиотека им. Н.В. Гоголя

16+

11.00-17.00 ч.
Большеключищенская взрослая
библиотека
12.00 ч.
Большеключищенская детская
модельная библиотека
10.00 ч.
Большеключищенская детская
модельная библиотека
10.00 -16.00 ч.
Большеключищенская детская
модельная библиотека
14.00 ч.
Большеключищенская взрослая
библиотека
18.00

12+

0+

МО «Ульяновский район»
09 августа

09 августа

«День воинской славы России – День первой в Российской истории
морской победы русского флота под командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1714 г.)». Отмечается в соответствии
сФедеральным Законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах
России от 13.03.1995 № 32-ФЗ.
Книжная выставка-просмотр
«России дар – в хвалу Карамзина». Книжная выставка- обзор

09 августа

«Экологический калейдоскоп». Книжная виртуальная выставка. Создание
экологического плаката и рисунка

10 августа

«Сказка за сказкой». Игровая программа

11 августа

«Достойный сын земли Симбирской – Н.М. Карамзин».
портрет

12 августа

«Все о книгах». Киновикторина

12 августа

XIV Межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы 2016» старт

Выставка -

6+
6+
6+
12+
0+

13 августа

концертной программы
(12-14 августа)
XIV Межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы 2016»
(12-14 августа)

13 августа

«День физкультурника», районный праздник

14 августа

XIV Межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы 2016»
(12-14 августа)

на поляне с. Ломы
Ульяновского района
с 11.00 до 02.00
на поляне с. Ломы
Ульяновского района
Время уточняется
Центральная площадь
р.п.Ишеевка
с 11.00 до 15.00
на поляне с. Ломы
Ульяновского района

0+
6+
0+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
Каждые выходные
12 августа
14 августа
09 августа
14 августа
12 августа
13 августа

«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов
«OPENAIR».
Дискотека
«Здоровье- жемчужина человека» - спортивные игры с учащимися
младших классов.
«Былые наши годы».
Ретро- дискотека
«За здоровый образ жизни».
День физкультурника
«Живой звук»
Вечеринка
«Танцуй пока молодой!»
Музыкально- развлекательная программа
«Спорт и здоровье»
Спортивная программа

17-00
19-00
Б.Нагаткинский РДК
21-00
Новотимерсянский СДК
10-00
Б.Нагаткинский РДК
20-00
Норовский СДК
19-00
Крестниковский СДК
20-00
Новотимерсянский СДК
21-00
Староалгашинский СДК
10-00
Староалгашинский СДК

Все
категории

10.30
Калмаюрская
сельская библиотека
10.00
Мирновский СДК

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

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

МО «Чердаклинский район»
08 августа

«С книжкой на скамейке»
Литературный час на природе

08 августа

«Здоровье и красота» Весёлые старты, посвящённые Дню спортсмена

08 августа

«Будем красивыми и здоровыми» спортивные соревнования

11.00
Абдулловский СДК

08 августа

Турниры по настольному теннису, шахматам, шашкам, бадминтону

11.00
Красноярский СДК

08 августа

«Родной земли многоголосье»
Книжная выставка по краеведению

08 августа

«С книжных страниц на большой экран»
Устный журнал

09 августа

«Русская избушка на лесной опушке»
турнир сказочных героев.

09 августа

Фотовыставка, посвящённая артисту цирка и кино Ю.В. Никулину

09 августа

«Вспоминаем Шукшина»
Беседа.

16.00
Староерёмкинский СДК

10 августа

«Если хочешь быть здоров»
Конкурсная программа.

16.00
Староерёмкинский СДК

10 августа

«Что нужно знать о витаминах»
Час полезных советов

11 августа

«Огненная Курская дуга»
Урок патриотизма

11 августа

«Нет наркотикам»
Беседа.

11.30
Мирновская модельная
библиотека
11.00
Суходольская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК

11 августа

«Сильные, смелые, умные»
Спортивно – игровая программа

11 августа

«Перваши - карандаши» Конкурсная программа

10.00
Центральная
библиотека
12.00
Новобелоярская сельская
библиотека
14.00
Станционно – Бряндинский
СДК
В течение дня
Енганаевский СДК

11.00
Поповский СДК
10.00
Богдашкинский СДК

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

11 августа

«Супер - золушка»
Конкурсная программа

11.00
Первомайский СДК

12 августа

«Планету-молодым»
Игры,конкурсы.

16.00
Староерёмкинский СДК

12 августа

«Молодёжь – вы наше будущее»
Праздничная программа

20.00
Первомайский СДК

12 августа

«Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте»
Беседа

12.00
Енганаевский СДК

13 августа

Выездной концерт в Володарский СДК

11.00
Володарский СДК

14 августа

«Яблочки созрели, медок подоспел!»
Обрядовый праздник

14 августа

«Поставьте памятник пчеле»
Беседа об истории мёда и его роли в человеческой жизни

14 августа

«С кузовком, с лукошком – по лесным дорожкам»
Экологическое путешествие

14 августа

«Умный пес»
Спектакль участников

14 августа

«Вкусный медок» Бабушкины посиделки

14 августа

«Ждём в гости Вас – Медовый спас!» посиделки
______________________________________

11.00
Ст.Бряндинский СДК
15.00
Первомайский СДК
11.00
Петровская сельская
библиотека
12.00
Красноярский СДК
15.00
Новобелоярский СДК
14.00
Суходольский СДК

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

