АФИША культурно- спортивных СОБЫТИЙ
в выходные и праздничные дни

в рамках проекта
«Летний Венец Время и место проведения
Мероприятие
2016»
12–14 августа г.2016
г.
Ульяновск

№

Категория,
возраст
участников

12–14 августа, пятница - воскресенье
1.

Шахматы

2.

Организация вело-проката (Прокат-мокат)

3.

5.

– работа Парка приключений «Адреналин»,
– конкурсная программа для больших и маленьких посетителей
– работа аттракционов
– работа Парка приключений «Адреналин»,
– работа нового аттракциона «Кенгуру»
– велодорожка
Работа Парка аттракционов

6.

Организация игр «Царь горы», «Весёлые горки»

7.

В рамках «Летней академии»
Работа на детской площадке по программе «Театральный коллаж»
Оздоровительная гимнастика Цигун от А.Ф.Малинина

4.

8.

10.00 – 21.00
пл. В.И.Ленина
с 10.00 до 21.00
Площадь В.И.Ленина
10.00-16.00
Парк «Победы»

0+

10.00-16.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»

0+

с 10.00 до 21.00
Парк «Винновская роща»
12.00-16.00
Парк «Молодежный»
10.00–18.00
ДШИ им. А.В. Варламова
15.30
Парк «Владимирский сад»

0+

Время уточняется
на веранде «Территория детства»

0+

14.00 – 16.00
Летний двор Дома Гончарова

0+

0+
0+

0+
7+
0+

12 августа, пятница
9.
10.

Мастер-классы: «Бумажная пластика», «Аквагрим», «Учимся делать
открытку»
(МБУ ДО ДШИ)
Открытый урок ИМЦМ И.А.Гончарова. «Пишем гончаровский диктант»

11.

Мастер – класс преподавателя художественного отделения.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)

12.

Фотозона с костюмами. Программа на «Территории детства».
Летний кинотеатр в «Зеленой студии»
Конкурсно - развлекательная программа «Мы – юность планеты» .
(библиотека №31)

13.
14.
15.
16.

«Калейдоскоп талантов». Концертная программа творческих коллективов ДК
«Руслан» и ДК им. 1 Мая
Музыкальный вечер– «Живой звук гитары».
Все композиции исполняются на гитаре.
Концертно - развлекательная программа «Веселая детворяндия или отдыхаем с
удовольствием». в рамках проекта «Территория детства»
(ДК «Руслан», МБУ ДО ДШИ №12)

15:00 – 17:00
Бульвар Новый Венец

0+

13.00, 15.00, 18.00
Парк «Владимирский сад»
17.00
Сквер «Олимпийский»

0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»
18:00
Летний двор Дома Гончарова
18.00-20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

9.00 – 14.00
Площадь ДК Киндяковка
время на согласовании
ТОС «Буинский»
12.00-16.00
МАУК «Владимирский сад»
14.00
Площадка на территории ТОС
«Родник» с. Белый Ключ
14.00
Парк им. Маргелова

0+

14.00-16.00
Парк Молодежный
14.00-16.00
Парк Победы
14.00-16.00
Бульвар Новый венец

0+

14.00-16.00
Парк «Винновская роща»
14.00-16.00

0+

0+

0+
0+

13 августа, суббота
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

«Школьная ярмарка». Ярмарка в рамках акции «Помоги собраться в школу»
(Социальная защита администрации железнодорожного района)
Мастер классы ДХШ: «Аквагрим», «Роза в стиле Рококо», «Роспись по
камню»
Владимирский каток
«Вело-парад». Велосипедные гонки, посвященные Дню физкультурника в
рамках Летней оздоровительной компании.
(ДК с. Белый Ключ)
«Сам себе актер, режиссёр». Мастер-классы по актерскому мастерству и
режиссуре от ДК «Руслан»
«Белый, красный, синий» - День российского флага. Летняя изостудия. Беседа
и выставка рисунков от ДШИ №6
Мастер-класс по аквагриму
(МБУ ДО ДШИ №12)
Мастер класс «Зентангл» (абстрактный рисунок, созданный на основе
повторяющихся узоров)
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
Конкурс русских народных песен «Душа поет»
(МБУ ДО ДШИ №4)
Интерактивная программа. Игры на знакомство, игра «Крокодил» или «Игра в

0+
5+
0+
0+

0+
0+

0+

27.
28.
29.
30.
31.

32.

слова», «Делай, как я». Рисунок на асфальте на тему «Счастливая семья»»
(МБУ ДО ДШИ №8)
«Зеленый клуб» урок эсперанто
(МАУК «Владимирский сад»)
«Молодым у нас везде дорога». Конкурсно - игровая программа
(библиотека №6)
Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев.
«Физкульт
привет».
Праздничная
программа,
посвящённая
Дню
физкультурника
(Клуб микр-на Сельдь и ТОС «Мостовая Слобода»)
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.
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде— Концерт Ульяновского государственного оркестра
русских народных инструментов. Дирижер – Евгений Фёдоров

Парк «Прибрежный»
15.00
на Бульваре Новый венец
15.00- 17.00
Двор пр. Гая 45\1
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+

09.00-12.00
МАУК «Владимирский сад»
11:00.
Летний двор Дома Гончарова
14.00
ДК с. Карлинское (спортивный
стадион)
15-00
Квартира -музей В.И. Ленина

0+

0+
0+
0+

14 августа, воскресенье
33.

Выставка коллекционеров

34.

Экскурсия. Ведущий – уточняется.

35.

«Не теряйте ни минуты, быть здоровым – это круто». Спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника

36.

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»
Программа на «Территории детства»
(МАУК «Владимирский сад»)

37.

38.

Мастер-класс «Творим вместе» в рамках проекта «Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №8)

39.

Мастер-класс по рисунку для жителей города Мероприятие в рамках проекта

0+
0+
От 7 лет

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

0+

16.00-19.00
Пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина
16:00-19:00

0+
0+

40.
41.

42.

43.
44.

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

Площадь 100- летия со дня
рождения В.И. Ленин
16.00-19.00
Площадь 100- летия со дня
рождения В.И. Ленин
17.00
Остановка «Гостиница Венец»

0+
0+

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+

10.00-21.00
Городской парк аттракционов

3+

16.00-18.00
Димитровградский
драматический театр
им.А.Н.Островского
17.00
Верхний пруд
10.00
ФОК «Нейтрон»

0+

12.00
Садоводческое товарищество
«Автомобилист»
рядом с ул. Шишкина

0+

Муниципальные образования
МО «город Димитровград»
12–14 августа

12 августа

13 августа
13 августа
13 августа

«Дети и город»
детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры,
шары, батуты, игры, детское кафе
Торжественный вечер, посвящённый
физкультурника
«Лига умников»
интеллектуально-познавательная программа
Турнир
по
настольному
теннису,
физкультурника
В рамках проекта «За народную песню»
«Целебные свойства картошки»
час здоровья

Всероссийскому

посвященный

дню

Дню

3+
3+

район «Дачный посёлок»
15.00
Садоводческое товарищество
«Дальний»
рядом с ул. Черемшанская
район «Олимп»
17.00
Парк «Западный»

13 августа

В рамках проекта «За народную песню»
«Время мариновать» беседа
«В помощь хозяйке» книжная выставка
Раздача буклетов с рецептами

14 августа

Концертно-развлекательная программа в рамках проекта «Летний
меридиан»
МО «город Новоульяновск»
10.00
«Наш город - наша история»
торжественное мероприятие,
Площадь
имени
В.И. Ленина
посвященное празднованию Дню города
15.30
«Сохраним историю вместе»
МУК
«Новоульяновские
библиотеки»
Фотолетопись; буккроссинг

14 августа
14 августа

12 августа

МО «Барышский район»
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню физкультурнику

14 августа

«Медовый спас». Конкурсы, загадки

13 августа

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

13 августа

«Вредные привычки и здоровье», познавательный час

13 августа

Календарная игра Чемпионата области по футболу

14 августа

«Что может быть прекраснее цветов», праздничное мероприятие

14 августа

«Медовый Спас здоровья припас», развлекательно-познавательная
программа
МО «Вешкаймский район»
«Ваше счастье в урожае» - концерт

12 августа

11.00
МАУК «МРЦКиД»
12.00
Площадка возле клуба
с.Кр.Зорька

0+

12+
Население МО
Население МО

Без ограничений
От 6 до 15лет

09.00
МКУК «МРДК» и
ст. им. Жильцова
11.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
18.00
Стадион. стадион им.
М.Жильцова
11.00
МКУК «МРДК»
сквер
13.00
Раздольевский СК

от 6 без
ограничений

12.00
ООО «Житница Агро»
с.Вешкайма (мехдвор)

Все категории
(30 чел.)

от 10 без
ограничений
16+
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений

12 августа

«Бой кораблей» - игровая программа

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

«Весёлая эстафета» - спортивно – игровая программа

14 августа

«Поиграем в классики!» - игровая программа

12 августа

Открытие спортивной доски почета

13 августа

13 августа

«Мы со спортом на ТЫ»
День физкультурника
«Всем селом на стадион»
спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Футбол
МО «Кузоватовский район»
Спортивное мероприятие
«День здоровья»
Всероссийский День физкультурника

14 августа

День села «Малая Родина»

12 августа

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

13.00
Красноборский СДК
16.00
Ермоловский ЦСДК
18.00
Ховринский СК
18.00
Белоключевский СК
21.00
Красноборский СДК
14.00
Берёзовский СДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК

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

время уточняется
ФОК «Губернаторский»
время уточняется
Стадион «Городской»
13:00
Репьевский ЦСДК

от 7 лет – без
ограничений
без ограничений

12.00
Баевский СДК
10.00
Центральный стадион р.п.
Кузоватово
11.00
Уваровский СДК

0+

10.30
Карсунский парк культуры и
отдыха
(Центральная библиотека
им.н.М.Языкова)
10.00
Спортивная площадка
на территории
технологического

дети, подростки

МО «Инзенский район»

13 августа
13 августа

12 августа

«День физкультурника» - книжная выставка, офор-мленная
читателями. Подвижные игры.

от 5 лет – без
ограничений

0+
0+

0+

12 августа

«Мелодии лета» вечер отдыха

12 августа

«Молодые сердца» вечер отдыха для молодежи

13 августа

«Быть здоровым- здорово!» оздоровительная программа для детей

13 августа

День работников физической культуры и спорта.

14 августа

«Друг без друга ни куда» игровая программа

14 августа

«Народные игры на свежем воздухе»

12 августа
12 августа
13 августа

МО «Майнский район»
Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей «Малые
10.00
Олимпийские игры»
р.п.Майна, ДЮСШ, центральный
стадион
Турнир по волейболу в рамках Дня физкультурника
11.00
Матюнинская нш
Тематическая программа, посвящённая Дню физкультурника,
10.00
«Выше, быстрее, сильнее»
Площадь флагов р.п.Майна

13 августа

Спортивно-массовые соревнования, посвящённые празднованию Дня
физкультурника

14 августа

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

14 августа
14 августа
12 августа
12 августа
13 августа

техникума
11-00
Сухо-Карсунский СДК
20-00
Уразовский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
10.00
Центральный стадион
р.п Карсун
12-00
Краснополковский СДК
13-00
Теньковский СДК

«Выходи читать во двор», громкие чтения русских народных
сказок.
МО «Мелекесский район»
День памяти моряков-подводников, погибших на подводной лодке
«Курск» и ребят , погибших в мирное время
«Соцветие букетов»-конкурс цветов. Выступление творческого
коллектива Центра «Доверие»
«Весёлые старты»-спортивно-игровая программа, посвящённая

Все категории
молодежь
5-13 лет
0+
7-13 лет
6-15 лет
6+
14+
12+

10.00
р.п.Майна, Майнская ДЮСШ,
центральный стадион
11-00
Площадь Сосновского СДК
10-00
Площадь Полбинского СДК
11-00
Двор детской библиотеки

0+

10.00
с. Аллагулово, памятный камень
14.00
Территория библиотеки п.
Кипрей
11.00

Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту

0+
0+
0+

От 12 до 16 лет

13 августа
13 августа
13 августа
14 августа
14 августа

11 августа
11 августа
12 августа

Дню физкультурника
«Весёлые старты»-спортивно-игровая программа, посвящённая
Дню физкультурника
В рамках проекта «За народную песню»
Выступление творческого коллектива с.Лебяжье в садовом
обществе «Колос»
Игровая программа для детей на летней площадке, в рамках
реализации районной программы «Летняя радуга»
«Живи, село моё родное!»-праздничная программа, посвящённая
Дню рождения р.п. Мулловка
Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале
МО «Новоспасский район»
«Волейбол»
Спортивное соревнование
«Крутые дороги в храм здравоохранения»
Литературно- спортивный турнир
« Мультимания»
Показ мультфильма

13 августа

Слет работающей молодежи

14 августа

12 августа

«Искусство шотландского чародея»
Выставка – портрет
«По страницам любимых книг»
Литературная викторина
МО «Новомалыклинский район»
"Курить- здоровью вредить» - час общения

13 августа

«День физкультурника» - районное мероприятие

14 августа
14 августа

«С физкультурой я дружу!» - спортивная игровая программа для
детей
«Сладок мед на спас» -посиделки на медовый спас

13 августа

МО «Николаевский район»
районный праздник, посвященный

14 августа

«О

спорт,

ты

мир»

Территория ЦКД п. Новосёлки
14.00
СДК п. Ковыльный
14.00
Садовое общество «Колос»
14.00
Территория СДК с. Лебяжье
11.00
Территория стадиона
«Текстильщик»
16.00
ЦКД
с.Тиинск

От 10 до 16 лет
Без ограничения по
возрасту
От 08 до 12 лет
Без ограничения по
возрасту
От 16 до 20 лет

11.00
Малоандреевский клуб
14-00
Фабричновыселковый с/ф
15.00
Детская площадка Суруловский
СДК
9.00
ДОЛ «Родник»
16-00
Суруловский с/ф
16-00
Троицкосунгурский с/ф

От 12 до 17 лет

11.00
Александровская школа
10.00
Стадион с.Новая Малыкла
11.00
Новочеремшанский СДК
19.00
Старобесовский СК

От 6+

10.00

От 7 до 14 лет
От 6 до 12 лет
18+
От 7 до 14 лет
От 7 до 12 лет

От 6+
От 6+
От 16+
от 1 года – без

Всероссийскому Дню физкультурника
13 августа

«Физкульт привет!» спортивная программа

12 августа

МО «Павловский район»
«Нарисуй счастье» - конкурс рисунков на асфальте

13 августа

«Вперёд молодёжь!» - игровая программа ко дню физкультурника

13 августа

«Цветочный переполох» - детская игровая программа

14 августа

12 августа

«Молодёжь здоровая - крепкая нация» - спортивно – игровая
программа
«Сладок мёд на спас» - летние посиделки на медовый спас, вечер
отдыха
МО «Радищевский район»
«В гости к травнице» экологическое путешествие: сбор трав, беседа

12 августа

«Раз, два, три – играть выходи» игровая программа

12 августа

«Кинотеатр» под открытым небом: «Берегись автомобиля»(12+)

13 августа

«Дружите со спортом – будете здоровы» Спортивные игры ко дню
физкультурника
Мероприятия, посвящённые Дню физкультурника

14 августа

13 августа
13 августа
14 августа
14 августа
14 августа
12 августа

«Мистер и миссис лето» день именинника развлекательная
программа
Православные традиции «Медовый, Яблочный, Ореховый спасы»
«Медовый спас: второй спас яблочко припас» познавательная
программа
Конкурсно – игровая программа для детей «Медовая радость».
МО «Ульяновский район»
XIV Межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы 2016»
старт концертной программы

р. п. Николаевка Центральный
стадион
19-00
Сельские учреждения культуры

ограничений
от 15 лет до 25 лет

15.00
МБУК Павловский МЦДК
21.00
Шаховской СДК
11.00
Муратовский СДК
18.00
Илюшкинский СК
15.00
Баклушинский СДК

от 7 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 3 лет до 15 лет

11.00
Нижнемазинская б/ф
17.00
Радищевский РДК
21.00
КДЦМ «Спутник»
16.00
Дмитриевский СДК
10:00-12:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
17.00
Володарский клуб
09.00
Софьинский клуб
10.30
Адоевщинский клуб
19.00
Волчанский клуб

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
0+

18.00
на поляне с. Ломы Ульяновского

0+

от 3 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений

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

13 августа

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

13 августа

«День физкультурника», районный праздник

14 августа

XIV Межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы
2016»: Гала концерт и награждение

13 августа

МО «Сенгилеевский район»
Развлекательная программа ко Дню физкультурника « Герои спорта»

13 августа

Развлекательная программа ко Дню физкультурника « Герои спорта»

13 августа

Конкурсная спортивная программа «Нет лучше для
прекрасного лета.»
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

13 августа
13 августа

деток

13 августа
13 августа

Лазерный пейнтбол, футбол, волейбол, спортивные игры.

13 августа

Спортивные игры.

14 августа

Праздник, посвящённыё Дню п.Силикатный
«Силикатчик(60 лет) и Дню строителя

(65

лет)и

11:00
Пл. им. 1 Мая
11:00
Пл. им. 1 Мая
РДК
11-00.
КДУ с.Елаур.
11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
14.00
Парк с. Алешкино.
У

«Испытай себя» спортивно-развлекательное мероприятие для детей,
приуроченное к празднованию Дня физкультурника.
Подвижные
спортивные игры и интеллектуальные конкурсы на смекалку.
Младшие классы.
«Если
сможешь,
догони»
познавательно-развлекательное
мероприятие ко дню физкультурника
«Дальше, выше, быстрее» спортивно-развлекательное мероприятие

13 августа

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

ЗАО

ДК с.Тушна.
ДК с. Артюшкино
16.00
Парк п.Силикатный
18-00
Стадион с.Елаур.
11.00
п.Силикатный.

0+
6+
0+

Разновозрастная
категория.
Дети – 12
Взросл - 3
Разновозрастная
категория.
Дети – 12
Взросл - 3
Дети,
30
Разновозр.,98
Дети,10

Дети 25
Взрослые 10
Дети 20 Взрослые
8
Разновозр.,80
Разновозр..55
Разновозр.,400 ч.

14 августа
14 августа

«Солнечный праздник- Яблочный Спас»-детские посиделки
(Мероприятие по продвижению бренда «Сенгилей-блинная столица).
Игровая программа на свежем воздухе.

12 августа

МО «Старокулаткинский район»
Мини-портрет поэта,прозаика А.А.Коринфского «Сын родной
земли,дышащий одним дыханием с природой»
МО «Сурский район»
День поселка р.п.Сурское.
Выставки. Концертная программа.
Вечерняя программа.
Дискотека
МО «Тереньгульский район»
«Наши любимые песни и игры» час общения

14 августа

«Медовый рай» праздник ко Дню медового спаса.

12 августа
13 августа

14.00
Парк с.Алёшкино
15.00
Клуб п.Цемзавод

Дети, 10

16.00.
детский парк

0+

10.00
12.00
20.00
Парк культуры и отдыха

Дети, 14

От
1
ограничений

11.00
Площадка Подкуровский КДЦ
14.00
Площадка Михайловский СДК

0+

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

6+

10.00

0+

0+

МО «Старомайнский район»
12 августа

Открытая библиотека

12 августа

В рамках проекта «За народную песню»
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)
«День рождения села!» День села Русский Юрткуль

13 августа

0+
0+

-без

с. Русский Юрткуль
12 августа
12 августа
13 августа
14 августа
14 августа
14 августа

12 августа
12 августа
13 августа
14 августа

МО «Цильнинский район»
«Здоровье- жемчужина человека» - спортивные игры с учащимися
младших классов.
«Танцуй пока молодой!»
Музыкально- развлекательная программа
«Спорт и здоровье»
Спортивная программа
«Былые наши годы».
Ретро- дискотека
Турнир по футболу,
Ф.П.Лоханикова
«Живой звук»
Вечеринка

посвящённый

памяти

ветерана

спорта

МО «Чердаклинский район»
«Планету-молодым»
Игры,конкурсы.
«Молодёжь – вы наше будущее»
Праздничная программа
Выездной концерт в Володарский СДК

14 августа

«Яблочки созрели, медок подоспел!»
Обрядовый праздник
«Вкусный медок» Бабушкины посиделки

14 августа

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

10-00
Площадка Б.Нагаткинский РДК
21-00
Площадка Староалгашинский
СДК
10-00
Староалгашинский СДК
20-00
Норовский СДК
10.00
с. Средние Тимерсяны
20-00
Площадка Новотимерсянский
СДК

Все
категории
Все
категории

16.00
Староерёмкинский СДК
20.00
Первомайский СДК
11.00
Володарский СДК
11.00
Ст.Бряндинский 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

Все
категории
Все
категории
12+
Все
категории

