Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 4 по 10 июля 2016 года
город Ульяновск

4–10 июля

4–10 июля

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. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им. М.И.
Глинки.
4. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
5. «Две эпохи. Две революции».
Выставка, посвященной 100-летию Октябрьской революции и Великой
французской революции 1789 г.
(29 апреля–8 августа)
6. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
7. «Наследники великой Победы».
Российско – белорусская выставка детского художественного творчества.
8. «Неизвестный Солженицын».
Фотоархив первой жены А.И. Солженицына.
9. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 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).

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+

4–10 июля

4–10 июля

4–10 июля

Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Мини - выставка фарфоровых фигурок птиц в рамках проекта
«Коллекционеры от природы» из коллекции Максима Королькова
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
6. Выставка, посвященная 94 годовщине со дня рождения пионерской
организация «Дню рождения пионерии посвящается…»
7. Выставка «Великая Победа»
8. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель
перьев птиц»
9. 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 одной картины В.В.Киселёва «Одиночество».
(12 мая–2 июля)
– 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».
(12 мая-2 июля)
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 «Женские образы в романах И.А.Гончарова»
4. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
5. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной

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+

4–10 июля

4–10 июля

4–10 июля

4–10 июля

6. 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
Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
(14 мая–1 сентября)
– Выставка восковых фигур « Волшебство и магия»
– 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. Выставка «Праздник весны и труда: история и традиции»,
посвященная 120-летию празднования 1 мая в России
4. 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 «Поиски счастья». Живопись 1940-х – 1950-х гг. из фондов
УОХМ
– Выставка «Золотые дипломы ВГИК»
Персональная фотовыставкиа Натальи Великановой - «Забытые храмы
Ульяновской области». На выставке можно увидеть фотографии старых
храмов Тереньгульского, Кузоватовского, Инзенского, Старомайнского,
Базарносызганского, Майнского и других районов Ульяновской области
(28 мая-14 июля)

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

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

5+

10.00–18.00
Музей «Симбирская
фотография»

0+

4–10 июля

4–10 июля

4–10 июля

4–10 июля
4–10 июля

4–10 июля
4–10 июля
4–7 июля

4–7 июля

Выставка «Книга - источник знаний», где представлены книги и журналы
дореволюционных и советских годов издания из собрания Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина».
(17 мая–5 июля)
–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)
Мини-выставка «Два брата - Две судьбы»
(15 апреля–16 июля)
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)
(20 апреля- 2 октября)
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Выставка «Сады моей души» (представлено 18 живописных и графических
портретов, написанных Ниной Ивановной Черноваловой в период с 1985 по
2016 годы)
(5 мая-10 июля)
Выставка «Мать, жена, воспитатель, музыкант…». К 100-летию со дня
смерти М.А.Ульяновой
Работа «Летней академии искусств»

10.00–18.00
Музей «Симбирские
типографии»

0+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

все категории
посетителей

10.00–18.00
Квартира-музей В.И.Ленина
09.00-15.00
МБУ ДО ДШИ № 13
«Природа знает лучше» Интерактивная беседа
10.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Кот на счастье» Игра, обзор современной художественной литературы
10.00
для детей и подростков
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»

0+

0+
7+
6+

6+

4–10 июля

4–10 июля

Работа второй серии мини-выставки из серии «Истории одного предмета».
Организация мини-выставки - экспонирование интересных предметов
 вв.
Работа выставки «Мир детства – самый лучший мир!». Выставка детских
фотографий – будет размещена в фойе архива

4–10 июля

Выставка лучших пленэрных творческих работ учащихся

4–10 июля

Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.
(МБУ ДО ДХШ)
Благотворительная акция «Здоровья вам, мальчишки и девчонки»
(Роспись стен)
(МБУ ДО ДХШ)
Работа Летней академии искусств: фортепиано, гитара, вокал.

4–10 июля
4–10 июля
4–10 июля
4–10 июля
4 июля
4 июля
4 - 6 июля
4-7 июля
4 июля

4-7 июля

Работа в рамках проекта «Летняя академия». Обучение игре на гитаре,
подвижные игры
Летняя Академия в ДШИ № 4
Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, баян,
аккордеон и вокале.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер- класс по изобразительному искусству «Юный художник».
(МБУ ДО ДШИ №4)
«Великая сила любви». Тематическая программа, посвященная Святым
Петру и Февронии покровителям супружества ко дню любви, семьи и
верности.
В рамках Года кино
«Сезон охоты: Байки из леса»
США, анимация,2015 г.
В рамках Года кино
«Приключение Мюнхгаузена»
Россия, анимация по книге Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
80 лет ГИБДД. Программа направлена на пропаганду правил ПДД и
правила поведения пешехода на дороге
(МАУК «Владимирский сад»)
В рамках Года кино
«Алые паруса»

10.00–18.00
Ульяновский Городской Архив

0+

10.00–18.00
Ульяновский Городской Архив

0+

10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
Детский музейный центр.
ГУЗ «Областная детская
клиническая больница им.
Ю.Ф.Горячева»
10.00-14.00
МАУ ДО ДШИ №2
10:00-12:00
МАУ ДО ДШИ №2
МБУ ДО ДШИ №4

0+

10:00
площадь у к\т «Современник»

0+

11.00
ДК «Киндяковка»

55+

11-00, 12-40,14-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11-10
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.30
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

Ограничения
в возрасте:6+

13-00.
«Люмьер. Огюст»

Ограничения
в возрасте:6+

0+
0+
0+
0+
7+

Ограничения
в возрасте:0+
0+

Россия, экранизация повести А. Грина,1961
4 июля

«Ода литературному герою». Видеопрезентация, литературные герои на
экране

4 июля

«Радуга». Работа клубного лагеря «Радуга»

4-7 июля

4 -6 июля
4 -6 июля
4-7 июля
5 июля

В рамках Года кино
«Дикая собака Динго»
Россия, экранизация Р.Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о
первой любви»,1962
В рамках Года кино
«Завтрак у папы»
Россия, комедия,2016 г.
В рамках Года кино
«Одноклассницы»
Россия, комедия,2016 г.
В рамках Года кино
«Иваново детство»
Россия, экранизация рассказа В. Богомолова «Иван»,1962
Тематическая экскурсия по коллекции мебели в собрании УОХМ «Его
величество Шкаф»

5 июля

Беседа к 190-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева «Сказочный ларец»

5 июля

Мероприятие для подростков Заволжского района.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
«Наш край родной в стихах и прозе». Викторина по краеведению

5 июля
5 июля
5 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интерактивное занятие «Путешествие под парусами» -традиции русского
и японского чаепития
«Герои русских сказок». Литературное чтение сказок для детей младшего
возраста

(Радищева, 148)
13.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
13.00-15.00
ДК с.Отрада
15-20
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
16-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18-00, 19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
10.30
Художественный музей

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11:00
Клуб «Юниор»
11.00
Библиотека №26
11:00 – 12:00
Двор дома Гончарова
13.00
парк «Семья»

12+
7+
Ограничения
в возрасте:0+
Ограничения
в
возрасте:12+
Ограничения
в
возрасте:16+
Ограничения
в возрасте:0+
Воспитанник
и 7 – 14 лет
РЦ
«Открытый
дом»
20+

12+
7+
0+
7+

(Библиотека №4)
5 июля
5 июля
5 июля

5 июля

5 июля

5 июля
5 июля

6 июля
6 июля
6 июля
6–8 июля

«Радуга». Работа клубного лагеря «Радуга»
13.00-15.00
(Вход свободный)
ДК с.Отрада
«Это была самая светлая любовь». Православный час с батюшкой
14.00
посвящённый житию святых Петра и Февронии Муромских
Библиотека №12
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
16.00
«Мы поставим сказку сами». В рамках проекта «Территория детства» Павильон «Территория детства»
мастер- класс по актёрскому мастерству, постановка сказки «Колобок» в
импровизированной форме.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
16.00
Юбилейное мероприятие, посвящённое 30-летию открытия Пластовской
Музее А.А. Пластова
картинной галереи (в рамках цикла «История в лицах»). На мероприятии
выступят: А.А. Долматов - научный сотрудник Музея А.А. Пластова, А.Ю.
Шабалкин - известный ульяновский архивист и краевед, художники УРО
ВТОО «Союза художников России».
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Где эта улица, где этот дом». Приобщение подрастающего поколения к
истории города
(Ульяновский Государственный Архив)
В рамках проекта «Летний венец- 2016»
Мастер-классы от ДХШ на веранде «Территория детства»: «Розы в стиле
Рококо», «Мобил-бабочка»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Имя Карамзина в истории Симбирского края». Ознакомление
подрастающего поколения с биографией Н.М. Карамзина
(Ульяновский Государственный Архив)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летний пленэр
(МБУ ДО ДШИ №12)
«Семья, семейные ценности» беседа.
(Библиотека №31)
Познавательная игровая программа
«Усадебные приключения».
«Озарённые светом любви и верности». Памятники Петру и Февронии в

7+
0+
9+

16+

17.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

17.00-18.00
Площадь 100-летия Ленина

0+

17.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

09.00-12.00
Парк Победы

0+

10.00
ДОС им. Деева
10:00
Дом-музей
В.И. Ленина
11.00

7+
От 10 лет
6+

городах России.
Час духовной культуры
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
7 июля

ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
Мероприятие для подростков Заволжского района
11:00
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
р/ц «Развитие»
«Авиастар: шаги истории». Краеведческий час
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
«Всю жизнь я играю в куклы». Познавательный час, посвященный 11513.00
летию со дня рождения русского актёра, руководителя Центрального театра
Библиотека №25
кукол, президента Международного союза кукольников С.В. Образцова
«Радуга». Работа клубного лагеря «Радуга»
13.00-15.00
(Вход свободный)
ДК с.Отрада
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
14.00-16.00
Подвижные игры от ДШИ им. А.В. Варламова
Парк «Семья»
«Герои кино и театра» викторина.
14.00
Библиотека №1
«Сказка сказывается». Киносеанс клуба «Синема»
14.00
ДК с.Отрада
«Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты». Эко поход по родным
16.00
местам
Набережная реки Свияга
(ДК с. Карлинское)
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Время уточняется
Литературно-музыкальный салон «Его имя звучит с новой силой»
Площадь ДК «Киндяковка»

7 июля

Мероприятие для подростков Заволжского района.

7 июля

«Местечко Познавалкино». Игровая программа

7-10 июля
7 июля

В рамках Года кино
«Сезон охоты: Байки из леса»
США, анимация,2015 г.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Символ праздника – ромашка: День семьи, любви и верности».
Конкурсная программа. Мастер – класс.
(библиотека №4)

11:00
МБУ ДО ДШИ им.
М.А.Балакирева
11.00
Библиотека №26
11-00,12-35,14-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00
Парк «Семья»

12+
5+
9+
7+
0+
7+
0+
0+
0+
12+
7+
Ограничения
в возрасте:6+
0+

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

7 июля
7 июля
7-10 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

8 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Развлекательная игра «Угадай-ка» (собери пазл и угадай любимую сказку
Илюши Обломова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«В стране счастливого детства». Конкурсно-игровая программа
(библиотека №24)
«Пивной алкоголизм - ворота к пьянству». Беседа, посвященная
профилактике вредных привычек
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Иван Купала». Игровая развлекательная программа
с элементами
театрализации
(ДК п.Пригородный)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Подвижные игры от ДШИ им. А.В.Варламова
(7- 8 июня)
«Лебединая верность». Духовный час, посвященный Дню семьи, любви и
верности
В рамках Года кино
«Мобильник»
США, ужасы, триллер, 2016г.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс от ДШИ № 13 по декоративно-прикладным видам творчества
«техника граттаж»
«Дарите ромашки любимым». Праздничная программа ко дню любви,
семьи и верности.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Ролевая игра – «Детектив»
Ведущий – Максим Бубнов
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Папа, мама, я – дружная семья». Спортивно-игровая программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности. В рамках летней
оздоровительной компании.
(ДК с. Белый Ключ)
Интерактивная площадка библиотеки имени С.Т.Аксакова «Мир любви,
мир семьи» в рамках празднования Всероссийского дня любви, семьи и
верности.

12:00 – 14:00
Двор дома Гончарова

0+

12.00
Парк культуры и отдыха им.
А.Матросова
13.00
Библиотека №25
14.00
зелёная поляна у реки Свияга
п.Пригородный

0+
14+
7+

14.00-16.00
Парк «Семья»

0+

15.00
Библиотека №1
15-45,17-35,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
16.00-18.00
Площадь им. В. И. Ленина

0+
Ограничения
в
возрасте:16+
0+

17.00
Пл. ДК «Киндяковка»
18:00
Двор дома Гончарова

0+

18.00
Спорт.площадка ТОС
«Родник»с. Белый Ключ

0+

10.00
На площадке
ОГАУК «Ленинский
Мемориал»

6+

0+

8 июля

Интерактивная площадка библиотеки имени С.Т.Аксакова «Домашняя
библиотека» в рамках празднования Всероссийского дня любви, семьи и
верности.

8 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интерактивная площадка библиотеки имени С.Т.Аксакова «Венец всех
ценностей - семья» в рамках празднования Всероссийского дня любви,
семьи и верности
В рамках проекта «Летний Венец 2016»Интерактивная музейная
программа «Пусть всегда будет мама!»

8 июля
8 июля
8 июля

Выставка репродукций картин известных художников на тему семьи в
рамках отчетной акции «Роди патриота»
«Мир любви, мир семьи» Литературно - игровая программа к
Всероссийскому дню любви, семьи и верности.

8 июля

“День семьи, любви и верности” праздничная программа

8 июля

Мастер-классы в рамках проекта «Летний Венец», «Домашние обереги»

8 июля

«Один раз на всю жизнь». Час православия о браке и семье
(библиотека №28 им. А.А.Пластова)

8-10 июля

В рамках Года кино
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Россия, по мотивам былин о Добрыне Никитиче,2006
«Дайте
детству
наиграться».
Музыкально-игровая
посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности

8 июля
8-10 июля
8 июля
8 июля

программа,

В рамках Года кино
«Чучело»
Россия, экранизация повести В. Железникова, 1983
Детская арт-площадка «Музейная раскраска» в рамках отчетной акции
«Роди патриота»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
День Петра и Февронии. Концертная программа «День семьи, любви и

10.00
На площадке
ОГАУК «Ленинский
Мемориал»
10.00
На площадке Святых Петра и
Февронии Муромских
(Набережная р. Свияги)
10.00
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина
10.00
Мемориальный центр
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
Библиотека №17
11.00-12.00
МБУ ДО ДХШ
11.00
Летний оздоровительный
лагерь им. В.Деева
11-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
13.00
Набережная р. Свияга
13.00
МАУК «Владимирский сад»

6+

6+

0+
Все
желающие
6+

0+
0+
12+
Ограничения
в возрасте:0+
0+
Ограничения
в возрасте:0+
Все
желающие
12+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8-10 июля
8 июля

8 июля

верности». Программа направлена на пропаганду укрепления института
семьи
«Алые паруса семьи, любви и верности». Праздничная программа,
посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«В союзе любви и верности». Час духовности, посвященный
Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Библиотечный кинозал». Просмотр фрагментов и обсуждение х/ф
«Любовь и голуби»
«Петр и Феврония. Любовь через века». Семейный праздник,
посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Запуск проекта «Дополненная реальность» – запуск выставки фотографий
ульяновцев.
«Россия начинается с семьи». Тематический час, посвященный
Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Сплотить семью сумеет мудрость книг». Литературная программа,
посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Семья — единство помыслов и дел». Встреча
клуба ветеранов
«Односельчане» и женского клуба «Берегиня»
В рамках Года кино
«Гранатовый браслет»
Россия, экранизация рассказа А.Куприна,1964
День семьи, любви и верности
Праздник книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»
- Литературное путешествие «К берегам Тавриды» (выставка, викторинашутка)
- «Народные мастера: традиции и школы» (мастер-классы, выставкапросмотр)
- «Семья – премудрость житейская» (выставка, викторина)
Выставка-тестирование «Семья должна стремиться к идеалу»;
Интерактивная книжная экспозиция о домашних питомцах и занимательная
викторина «Библиодесант «Души приют, души причал»;
выставка “Familyvalues” (Семейные ценности»): о культуре семьи
зарубежных стран на иностранных языках, викторина;
«СемьЯ»: выставка и викторина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Однажды вечером" танцплощадка для людей старшего возраста

13.00
Библиотека №7
14.00
Библиотека № 2 им.Н.Г.Зырина
14.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Библиотека №24
15:00
Двор дома Гончарова
15.00
Библиотека №26
15.00
Библиотека №30
15.00
ДК с. Карлинское (фойе ДК)
15-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
16.00
открытая площадка перед
Дворцом книги

16.30
МАУК «Владимирский сад»

0+
14+
0+
0+
0+
0+
0+
45+
Ограничения
в возрасте:6+
От 0+

60+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

8-10 июля
8 июля
8 июля
9 июля

9 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Музыкальный вечер-Григорий Задворнов (саксофон).
«Семья начинается с детей». Литературно – музыкальная гостиная,
посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Семья – источник счастья и добра». Тематический вечер отдыха
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«День семьи любви и верности». Праздничная программа, посвящённая
Дню семьи.
(клуб микр-на Сельдь)
В рамках Года кино
«Вий»
Россия, по повести Н.Гоголя,1967
Кинолектории «Первые красавицы советского экрана»
75 лет (20.07.16) со дня рождения актрисы Людмилы Алексеевны Чурсиной
Х\ф «Олеся»
«Мой выбор-ЗОЖ». Демонстрация промороликов, пропагандирующих
ЗОЖ
Региональный проект по продвижению чтения и организации досуга
населения в период летней оздоровительной кампании «Читай, губерния!»
и открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец»
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Книжная выставка «Лето, море, солнце, пляж – какую книгу взять в
багаж?»
Передвижная выставка «Знакомство с музеем» в рамках познавательноразвлекательных программ для летних лагерей

9 июля

Татарский народный праздник «Сабантуй»

9 июля

«ВИЧ И СПИД», Куда ты катишься Россия?». Интеллектуальный
поединок
Мероприятие для детей – инвалидов «Подари улыбку»
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
День рождение «Владимирского сада». Развлекательная программа

9 июля
9 июля

17.00
Двор дома Гончарова
17.00
Библиотека №31
17.00
Зал ДК п.Плодовый
18.00
Народный парк Микр.
Мостовая

0+
0+
50+
0+

18-10
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
20.00
МАУК «Владимирский сад»

Ограничения
в возрасте:0+

21.00
Большой зал ДК «Руслан»
открытая площадка перед
Дворцом книги

0+

10.00
Лагерь имени А.Матросова

10.00
Парк «Победа»
11 .00
ДК «Киндяковка»
11:00
Подворье р/ц «Лучик»
12.00
МАУК «Владимирский сад»

0+

От 12+

Воспитанник
и детского
оздоровитель
ного лагеря 714 лет
0+
0+
0+
0+

9 июля
9 июля
9 июля
9 июля
9 июля
9 июля
9 июля
9 июля

9 июля

9 июля
9 июля
9 июля
9 июля

«Любовь – начало всех начал». Час информации, посвященный
Всероссийскому дню семьи, любви и верности
(библиотека №25)
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». Семейный
праздник
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Моя семья – ты родины частица». День семейного отдыха. Веселые
конкурсы, спортивные состязания, развлекательная программа.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Сольное выступление ансамбля «Витаминки»
(МБУ ДО ДШИ №10)
«Ромашковое счастье». Праздничная концертная программа творческих
коллективов ДК в рамках проекта «Летний Венец»
(ДК « Киндяковка»)
«В гостях у сказки». Концертно – игровая программа в рамках проекта
Летний венец.
(МБУ ДО ДШИ №7)
«Ромашковая Русь». Концертная программа, посвященная Дню семьи,
любви и верности
(МБУ ДО ДШИ №12)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Музыкально - литературная композиция от ДШИ №4, посвященная «Дню
семьи, любви, верности»
(МБУ ДО ДШИ №4)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа в рамках проекта «Летняя академия». Мастер-класс «роспись
тарелок», занятия вокалом (караоке), подвижные игры
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа интерактивной площадки
(МБУ ДО ДШИ №8)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летняя изостудия. «Радужный взгляд» - занятие по живописи
(МБУ ДО ДШИ №6)
«Моя семья – моя опора!». Конкурсная развлекательная программа ко Дню
семьи, любви и верности
Экскурсия «Маршалы Победы», цикл лекций посвященный Маршалам
Советского Союза.

12.00
Парк «Победа»

0+

13.00
Библиотека №6
14.00
ДК с. Карлинское (спортивный
стадион)
14.00
Парк им. Ген. Армии В.Ф.
Маргелова
14.00
«Бульвар Новый Венец»

0+

14.00-15.00
парк «Владимирский сад»

0+

14.00-16.00
Парк Победы

0+

14:00-16:00
Парк «Винновская роща»

0+

14:00-16:00
Парк «Семья»

0+

14.00-16.00
парке «Прибрежный»

0+

14.00-16.00
парк Молодежный

0+

15.00
ДК с.Отрада
15:00
Музей-мемориал

0+

0+
0+
0+

От 10 лет

В. И. Ленина.
9 июля
9 июля

9 июля
9 июля

9 июля

9–10 июля

9 июля
9 июля
9 июля
10 июля

10 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по декоративно-прикладным видам творчества «Техника
граттаж», в рамках городского проекта «Территория детства»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертная программа эстрадно-джазового отделения

16.00-18.00
МАУК «Владимирский сад»

0+

16.00
Владимирский сад

Жители и
гости г.
Ульяновска и
Ульяновской
области
Без
ограничения
14+

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
16.00
Фестиваль красок
МАУК «Владимирский сад»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
17.00
КЛАССИКА НА ЭСТРАДЕ
Летняя площадка Ленинского
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
мемориала
«Губернаторский»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
17.00-18.00
«Угадай сказку» - игровая программа в рамках проекта «Территория площадь 100-летия В.И. Ленина
детства»
(МБУ ДО ДШИ №6)
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
17.00
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники Остановка «Гостиница Венец»
Ленинского мемориала расскажут об истории города, его необычных домах
и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
19.00
«Звёзды дискотек». Дискотечная программа на открытой площадке
Площадка ДК п. Плодовый
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
20.00
«Много шума из ничего». Отечественная Шекспириада (герои Шекспира в
МАУК «Владимирский сад»
советском и российском кинематографе)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
21:00
Ночь кино– «Гарри Поттер».По мотивам книги Дж. Роуллинг
Двор дома Гончарова
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
12.00
«LoveFest -2016». VI Открытый фестиваль-конкурс будущих новобрачных,
Площадь 50-летия Победы
посвященный Дню святых Петра и Февронии
(ДК Руслан)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
10.00

6+

0+

0+

14+
0+
0+
0+

Все

10 июля
10 июля

Передвижная выставка «Герои народных и литературных произведений
в русском народном лубке»
«Летние напевы». Концертная программа
ТП «Забава»
«СимбирЛит». Еженедельные заседания молодёжного литературного
салона

10 июля

«Сделай правильный выбор». Интерактивная игра по профилактики
наркоагрессии.

10 июля

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсия «Летний отдых в семье Ульяновых»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер – классы руководителей и показательные выступления творческих
коллективов
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Ромашковое счастье». Праздничная концертная программа, посвящённая
Дню семьи, любви и верности. Откроют программу Пётр и Февронья ,а
участники вокального кружка исполнят песни о любви, доме и семье.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа интерактивной площадки «Изгиб гитары желтый», в рамках
«Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №8)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интеллектуальная игра. Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Рок у фонтана– Концерт групп STH, «Гольфстрим»

10 июля
10 июля

10 июля

10 июля
10 июля

Летний венец

желающие

12:00
д. Кувшиновка
12:00
«Квартира – музей В.И.
Ленина
14.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
15:00 – 18:00
Дом-музей В.И. Ленина ,
15.00-18.00
Площадь 100-летия В.И.Ленина

0+
От 18 лет
7+
0+
0+

16.00
Площадка ДК п. Пригородный

7+

17.00-20.00
площадь 100 летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

17:00.
Двор дома Гончарова
18:00 – 20:00
Летняя площадка Ленинского
мемориала

0+

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

0+

0+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мирный атом в нашем городе»
выставка, посвященная 60-летию
открытия НИИАРа
«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная небесному покровителю
Димитровграда - Архимандриту Гавриилу
«Живая душа народа», выставка посвященная
национальным традициям.

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

обычаям, культуре чувашского народа
«От всей души»
выставка,посвящённая Году кино и приуроченная
ко Дню рождения В.М.Леонтьевой
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»
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
«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Ирландия» фотовыставка
Живопись Смирнова - Руседского
Работа русских художников на крестьянские сюжеты
«Птицы родного края» фотовыставка
Персональная выставка Натальи Костюченко

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

0+

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

0+

Ежедневно

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 каф
«Цепная реакция успеха»,
«Этапы большого пути »
выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа Выставка работ
детской художественной школы и студии школы «Старт»
«Дарю тебе мультфим»
литературный кинозал
в рамках программы «Библиотечный кинозал
«Форд-боярд
спортивно-игровая программа

04 по 10 июля

С 04 по 10 июля
5 июля
6 июля

«С книгой скучно не бывает»
уличный книжный марафон «Иллюзия и действительность»

8 июля

«Семья-содружество сердец»
познавательно-игровая программа

9 июля

«В стране великих сказочников»
проект «КиноСреда» просмотр и обсуждение мультфильма

6 июля

«Цветочный хоровод»
летняя игротека

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)
11.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева,144)
18.00
п\к «Галактика»
(ул. Лермонтова , 8 «а»)
15.30
Площадь перед
центральной городской
библиотекой
(ул. Западная, д.7)
10.00
Площадь перед библиотекой
«Дворец книги»
(ул. Королева,д.1)

6+

10.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, 1)
12.00
Сквер МАОУ СШ №19
(ул. Московская, д.73)

6+

3+

3+
3+
6+

0+

0+

8 июля

«Семья – источник радости и счастья»
праздничная программа

10 июля

Праздничная программа, посвященная Дню Петра и Февронии

11.00
Сквер МАОУ СШ №19
(ул. Московская, д.73)
Время согласовывается
Парк «Западный»

0+
12+

МО «Город Новоульяновск»
03 июля

«День семьи, любви и верности»
Тематическая программа

08 июля

«День семьи, любви и верности»
Праздничная программа

08 июля

«День семьи, любви и верности»
Праздничная программа

Сельский клуб
п. Меловой
12.00ч.
Парковая зона
г. Новоульяновска
17.00ч.
СДК с. Криуши
17.00ч.

Население
МО
Население
МО
Население
МО

МО «Базарносызганский район»
4 июля

«Цветы – цветочки» конкурс рисунков на асфальте

Сосновоборская СБ

0+6

4 июля

«Прогулка по детскому журналу», информационно-игровая программа

Сосновоборская СБ

от 6 до 12 лет

4 июля

Юрловская СБ

от 6 до 12 лет

5 июля

«День Антошкиных друзей», путешествие по страницам детской газеты
Антошка (д\л)
«Путешествие в лето», познавательный час (д\л)

Папузинская МБ

от 6 до 12 лет

5 июля

«Болен лечись, а здоров – берегись», информационный час

Юрловская СБ

0+6

6 июля

«На Ивана, на Купала…», программа народных игр (д\л)

6 июля

«Любознательным детям обо всем на свете»,игра-викторина

13.00
МКУК «МРДК»
Папузинская СБ

от 10 до 16
лет
0+6

7 июля
7 июля

«На Ивана на Купала девица гадала…», игровая программа для
молодежи
«По плечу победа смелым», спортивный час (д\л)

14.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет

7 июля

«Мы рисуем солнце» конкурс рисунков

ДО ЦБ им. К.Г. Паустовского

0+6

8 июля

«У любви два крыла» праздничный концерт ко Дню любви семьи и
верности

от10 без
ограничений

8 июля

«Пусть будет прочен ваш союз», праздничная программа

11.00
МКУК «МРДК»
сквер
14.00
Годяйкинский СК

от 10 без
ограничений

8 июля
8 июля

«Семья- начало всех начал», праздничная программа ко Дню семьи и
верности
«Живет в веках любовь и верность», тематический час

8 июля

«Мудрость любви», литературный час

8 июля
8 июля

«Семья – это то, что с тобою всегда!», праздничная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности
«Венец всех ценностей-семья», праздничная программа

8 июля

«Семейная ромашка», игровая программа

8 июля

«Семейное кино ко Дню любви семьи и верности», показ кинофильма

8 июля

«Ромашка-символ любви», беседа ко Дню семьи, любви и верности

8 июля

«Петр и Февронья- наша главная история любви», час информации

8 июля

«Семья- начало все начал», литературный час

8 июля

«Любви все возрасты покорны», праздничная программа, посвященная
Дню любви, семьи и верности
«Дарите ромашки своим любимым», праздничная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности
«День семьи любви и верности», праздничная программа

8 июля
8 июля
9 июля
9 июля

«Семья на Руси: традиции и современность», час интересных сообщений
(л\с)
«Село мое родное», день села Юрловка, праздничная программа

10 июля

«Половинка моя», конкурсно-развлекательная программа (л\с)

10 июля
10 июля

«Священные узы любви», литературно-музыкальная
посвященная Дню семьи, любви и верности
«На курьих ножках», детская игровая программа

10 июля

«Путешествие в страну насекомых», экскурсия в лес

композиция,

15.00
Должниковский СК
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Папузинская МБ
14.00
Лапшаурский СК
19.00
Папузинский СК
Юрловская СБ
14.00
МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Раздольевская СБ
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
15.00
Черноключевский СК
15.00
Русскохомутерский СК
14.00
Сосновоборский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского сквер
10.00
Юрловский СК
11.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
15.00
Должниковский СК
12.00
Раздольевский СК

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет

10 июля

День победы армии Петра Первого в Полтавском сражении над
шведами в 1709 году, ко Дню воинской славы России, беседа

12.00
Русскохомутерский СК

от 10 до 17
лет

14.00
17.30
20.00
МАУК «МР ЦКиД»
11.00
«ДНТ»
10.00
МАЦК «МР ЦКиД»
11.00
с. Киселевка
13.00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал
11-30 час.
Малохомутерская
библиотека
12.00
Библиотека-филиал для детей г.
Барыша
11.00
«ДНТ»
11.00
Библиотека-филиал
г. Барыша
18.00
р.п. Старотимошкино
площадь ДК
18.00
Калдинский СДК, обелиск
13 час.
Малохомутерская
библиотека
13.00

6+

МО «Барышский район»
с 4 по 6 июля

ЧЕРЕПАШКИ НИНЗЯ 2 - фильм 3D

5 июля

«Во поле березка стояла»

8 июля

«ТРИ ПОРОСЁНКА»
Спектакль Ульяновского театра кукол
«Петров озкс» районный национальный мордовский праздник

10 июля
5 июля

«Волшебный мир кино»
Познавательная программа

6 июля

«Победа Русского флота над турецким флотом в чесменском сражении»
урок мужества (1770 год)

7 июля

«Он спас Россию от нашествия забвения…»
Час литературного портрета (Год Н.М. Карамзина)

8 июля

«Венец всех ценностей –семья»

8 июля

«Когда любовь благословенна»
Акция «Ромашка» (Всероссийский день семьи, любви и верности)

8 июля

«А любви окна светлые» - музыкально- развлекательная программа

8 июля

«Семья – это то, что с тобою всегда» - развлекательная программа.

8 июля

«Любовь и верность» беседа-диспут о любви, верности, основах брака

10 июля

«Полтавская битва». Познавательный час

дети от 8 до
12 лет.
1+
Учащиеся от
10 до 13 лет
Дети.
подростки
17 чел.
Подростки от
14 до 15 лет
Дети от 11-14
лет
Разновозрастн
ая
Без
ограничений
Без
ограничений
Подростки,
молодёжь
29 чел.
Учащиеся от

10 июля

«Тряхнём стариной» день малого села

10 июля

«Шоколадный марафон» - познавательная программа

Живайкинская сельская
библиотека-филиал
12.00
с. Ляховка
11.00
Заречненский СДК, парк.

10 до 13 лет
Все
возрастные
категории
До 15 лет

МО «Вешкаймский район»
4 июля

«Верю, надеюсь, люблю» - книжная выставка (с 04 по 10.07.2016)

4 июля

«Возвращение в изумрудный город» - демонстрация детского фильма

5 июля

«Королевство кривых зеркал» - демонстрация детского фильма

6 июля

«Во граде во Муроме» - викторина

6 июля

«Сказки в картинках» - конкурс детского рисунка

6 июля

«Тонкая штучка» - демонстрация художественного фильма

6 июля

«Весёлые ребята» - семейная игровая программа

7 июля

«Любви и веры образец» - книжная выставка

7 июля

«Легенда о Петре и Февроньи» - демонстрация фильма, беседа

8 июля

«Семья – источник мира и добра» - поздравление на дому семей юбиляров

8 июля

«В мире сказок» - демонстрация детского фильма

8 июля

«Семейная ромашка» - тематическая программа, викторина, акция «Читай
губерния»

09.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
16.00
Вешкаймский ЦСДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Красноборский СДК
10.00
Центральная библиотека имени
Н.Г. Гарина – Михайловского
11.30
Чуфаровский ЦГДК
С 10.00
п.Шарлово
(КДУ совместно с библиотекой)
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Старопогореловская сельская

Все категории
(30 чел.)
От 3 до 6 лет
(27 чел.)
От 7 до 14 лет
(50 чел.)
От 11 до 13
лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и
старше
(25 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 9 до 13 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(50 чел.)
Все категории
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(40 чел.)
Все категории
(15 чел.)

8 июля

«Семейные будни или нежность на каждый день» - час души

8 июля

«Читаем стихи о любви» - акция

8 июля

«Праздник деревенской околицы» - концертная программа

8 июля

«Под сенью Петра и Февроньи» - праздничная программа

8 июля

«Семья – это то, что с тобою всегда» - конкурсно – игровая программа

8 июля

«История любви и верности» - час истории

8 июля

«Семья – это счастье, любовь и удача» - конкурсная программа

8 июля

«О родных и любимых» - тематическая программа

8 июля

«Лебединая верность» - праздничная программа

8 июля

«Легенда о Петре и Февронье» - познавательная программа

8 июля

«Лебединая верность» - конкурсная программа

8 июля

«Любовь и верность» - музыкально – развлекательная программа

9 июля

«От любви пусть расцветает мир» - концертная программа

9 июля

«Возвращение к родным истокам» - праздничная программа. День села.

9 июля

«Мы рядом, и всё прекрасно» - литературный вечер

библиотека (открытая
площадка)
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Центральная библиотека имени
Н.Г. Гарина – Михайловского
(зелёная зона)
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Старопогореловский СДК
13.00
Берёзовский СДК
13.30
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Залесненский СК
16.00
Коченяевский СК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Ермоловский ЦСДК
21.00
Бекетовский ЦСДК
17.00
Вешкаймский ЦСДК
18.00
с.Каргино
парковая зона
19.00
Ховринский СК

Все категории
(20 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(100 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(14 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 15 и
старше
(35 чел.)
Все категории
(120 чел.)
Все категории
(300 чел.)
От 15 и
старше

(25 чел.)
9 июля

Пётр и Февронья – любовь через века» - тематическая беседа

9 июля

«Вместе быть такое счастье» - тематическая программа

10 июля

Клуб «Выходного дня» - демонстрация мультсборника

10 июля

«Зажигай» - конкурсная программа

10 июля

«Растерял горох горошины» - конкурсно – игровая программа

20.00
Ермоловский ЦСДК
21.00
Красноборский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК

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

14.00
Зимненский СК

Все категории
(20 чел.)

16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)

14:00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
11:00
ГДЮБ им. Д. П. Ознобишина
17:00
берег Юловского озера

от 7 лет – без
ограничений

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
7 июля

«День победы русской армии под командованием Петра I над шведами
в Полтавском сражении»
День воинской славы

8 июля

«Пётр и Феврония. Любовь через века»
Беседа, экскурсия в историю
«Юловские зори -2016»
межрегиональный фестиваль песни имени Героя Советского Союза
Ю.Т.Алашеева
Сельские поселения МО «Инзенский район»

9 июля

5 июля - 10 июля

7-8 июля

Подвижные летние игры на природе

«Колокола любви и верности»
тематическая программа ко Дню семьи, любви и верности

площадки Труслейкого СДК,
Черемушкинского СДК,
Коржевского СДК, Оськинского
ЦСДК, Б. Шуватовского
СК, Проломихинского ЦСДК,
Чамзинского СДК, Валгусского
ЦСДК
все СДК и библиотеки

от 7 лет – без
ограничений
все категории

от 5 лет – без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений

9, 10, июля

Проведение тематических дискотек

20:00
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

5.07
13-00

ТатГолышевский
СДК и
библиотека

Тат-Горенский СДК и
библиотека
13-00

Все категории

12-00
Теньковский СДК
Нагаевский СДК, и библиотека
11-00

Все категории

13-00
Урено-Карлинский СДК
15-00
Языковский СДК
12-00
Больше-Кандаратский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
21-00
Кадышевский СДК
13-00
РДК
с.Таволжанка
10-00
12-00
Краснополковский СДК
10-00
Сухо-Карсунский СДК

Все категории

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»

5 июля

«Слава его принадлежит народу» тематический вечер
Рассказ о жизненном и творческом пути Н.М.Карамзина

6 июля

«Карамзин и Симбирский край» литературный час
Рассказ о жизненном и творческом пути Н.М.Карамзина

8 июля

«Союз родных сердец» концертная программа

8 июля

«Литературный караван» час информации дать полное представление о
биографии Н.М. Карамзина, его творчестве, его деятельности как историка
и писателя

8 июля

«Ромашковое счастье» уличная акция ко Дню любви, семьи и верности

8 июля

«Я стала песней и судьбой» музыкальный вечер

8 июля

«Венец всему семья» концертная программа

8 июля

«Любовь и верность на века» концертная развлекательная программа

8 июля

«Самый лучший день в году» праздничная программа

8 июля

«Покровители семейного счастья» праздничная программа

9 июля

День села Таволжанка

10 июля

«Вот оно какое лето!» игровая развлекательная программа

10 июля

«Солнечная гавань» конкурсная игровая программа

8-15 лет

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
6-10 лет
7-13 лет

10 июля

«С именем великого земляка» час краеведения. Рассказ о богатом
литературном наследии Карамзина, о карамзинских местах в Ульяновске.

Уразовский СДК, и библиотека
11-00

МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
7 июля
8 июля

В рамках проекта «Великие битвы великой страны», выставка одной
картины Айвазовский «Чесменский бой»
«Святые лики Петра и Февроньи» открытие выставки

музей

7-15 лет

музей

Все категории

Территория парка, площадь
перед Центральной
библиотекой им.Н.М.Языкова
Сельские библиотеки

7-10 лет

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Центральная Детская
библиотека
Усть-Уренская библиотека,
Вальдиватская библиотека,
Таволжанская библиотека,
Сосновская библиотека
Языковская модельная
библиотека
11.00 Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

9-15 лет

МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
В течение месяца
5-6 июля

«У Фонтана», «Читальный зал под зонтиком» - работа библиотечных
площадок

5 июля

«Читаем по школьной программе» организация стендов со списками книг
летнего чтения
«Предания веков Карамзина»: выставка одной книги

5 июля

«Путешествие в книгу» - выставка-бенефис к 90-летию С.А. Баруздина

июль
8 июля
8 июля
10 июля
10 июля

«Читаем. Думаем. Фантазируем» - рисование на асфальте
«Очаг семьи горит, не остывая» День семьи, любви и верности
,
«Покровители семейного счастья» - уроки нравственности к Дню семьи,
любви и верности
«Слушайте. Читайте. Смотрите» - выставка из цикла «100 лучших книг,
фильмов и песен»
«Удивительное поколение» - выставка-размышление о Полтавской битве

7-10 лет

7-10 лет

5-8 лет
Все категории

13.00
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки

Все категории

11.00
Языковская модельная
библиотека

10-15 лет

20.00
с.Кр.Балтия

16+

Все категории

МО «Кузоватовский район»
6 июля

Латышский праздник «Лиго»

МО «Майнский район»
Ежедневно
4 июля – 31 июля

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.

5 июля

«Архитектура Симбирска», выставка из фондов областного
краеведческого музея имени И.А. Гончарова.
«Уж минули года с момента нашей свадьбы…», фотовыставка семейных
фотографий.
«Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою!», выставка –
признание ко Дню воинской славы. (победа в Полтавском сражении).
«Советы абитуриенту», информационный листок.

5 июля

«Я себе и друг, и враг», аукцион мнений.

5 июля
5 июля

«По ступенькам памяти», открытая полка (115 лет со дня рождения
Сергея Владимировича Образцова (1901 – 1992), русского театрального
деятеля, актера, режиссера).
«Там на неведомых дорожках», сказочно – познавательная игра.

7 июля

«Сохраним природу», экологическая викторина.

8 июля

«Семейный альбом», праздничный концерт

8 июля

«Чем длительнее ваш союз, тем прочнее ваши узы»,
шоу - программа.

8 июля

«У песни тоже есть душа», музыкальный конкурс.

8 июля

«А в жизни, что не говори, всё от любви, всё от любви», литературно игровая программа.
«Наша семья под покровом святых», вечер отдыха.

4 июля – 8 июля
4 июля

8 июля
8 июля
8 июля

«Где любовь и свет, там и горя нет», праздничная программа ко Дню
семьи и верности.
«Когда семья вместе – душа на месте», конкурсно – игровая программа ко
Дню семьи любви и верности.

10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
14-00
Детская библиотека
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00
Детская библиотека
11-00
МУК «ММБ им. И.С. Полбина»
13-00
Берёзовский СДК
13-00
Берёзовский СДК
20-00
Берёзовский СДК
20-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
21-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
11-00
СДК с. Большое Жеребятниково
11-00
Абрамовский СДК
17-00
СК пос. Родниковые Пруды
19-00
Белоозерский СДК

6+
6+
6+
6+
12+
6+
12+
5+
5+
5+
14+
14+
0+
0+
7+
7+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

«Споёмте, друзья», фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и
верности.
«Великая сила любви», тематическая программа ко Дню семьи, любви и
верности.
«Семейная ромашка», праздничная программа, посвященная Дню семьи,
любви и верности.
«Святые Пётр и Феврония», час истории для подростков.
«На что и клад, если в семье лад», тематическая программа ко Дню семьи
любви и верности.
«Не нужен и клад, когда в семье лад», беседа – игра.

10 июля

«Льются песни крылатые», концертная программа вокальной группы
«Россиянка»

10 июля

«Время отдыхать», танцевальная программа.

10 июля

«Летний вечер», концертная программа.

10 июля

«Спорт наша жизнь», спортивно – игровая программа.

10 июля

«Ловись рыбка – большая и маленькая!», выставка – совет в День
рыбака.

11-00
Игнатовский ДК
17-00
МУК «ММЦК» (Парк
«Камелот»)
19-00
Гимовский СДК
10-00
Музей
14-00
Копышовский СДК
11-00
Детская библиотека
18-00
МУК «ММЦК» (Парк
«Камелот»)
20-00
Берёзовский СДК
19-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
11-00
СДК с. Большое Жеребятниково
12-00
Детская библиотека

7+
7+
7+
6+
7+
6+
7+
5+
0+
5+
6+

МО «Мелекесский район»
5 июля

«А.Н. Толстой и наш край» -литературный журнал о творчестве и жизни
писателя в рамках проекта «Читай, губерния!»

Новомайнская модельная
библиотека имени А.Н.
Толстого
14.00ч.

От 14 до 18
лет

6 июля

День воинской славы, посвящённый Полтавской битве-крупнейшуму
сражению Северной войны между русскими войсками и шведской армией
Карла XII

ЦКД
р.п. Новая майна
14.00ч.

От 14 до 20
лет

6 июля

"Первый наш историк и последний летописец» -литературные чтения,
посвящённые Н.М. Карамзину

Библиотека с. Приморское
14.00ч.

От 14 до 16
лет

6 июля

"Летняя радуга» -игровая программа на летней игровой площадке

6 июля

«Вместе весело шагать» -конкурсно-игровая программа на летней игровой
площадке

8 июля

«Еще раз про любовь» - литературно-музыкальная композиция

8 июля

«Сказание о любви княжича Муромского Петра и девицы Февронии» театрализованное представление

8 июля

"Семья - вместе, так и душа — на месте»
книжная выставка, история праздника, беседа-общение за чашкой чая с
приглашением семей и представителей социальной и медицинской сферы.

8 июля

Рассказ детям о Петре и Февронии конкурс рисунков на тему –
символ праздника-ромашка, концертная программа

8 июля

«Совет да любовь» - праздничное мероприятия совместно с В.
Мелекесской церковью, приглашением молодых, многодетных семей

8 июля

«Прочные узы» -день семейного общения с приглашением молодых семей

8 июля

«Сказание о любви княжича Муромского Петра и девицы Февронии» театрализованное представление

8 июля

9 июля

Территория СДК п. Новогсёлки
14.00

От 08 до 12
лет

СДК с. Ерыклинск
11.00ч.

От 06 до 12
лет

СКД
п.Дивный
10.00ч.

От 10 до 65
лет

библиотека
п.Новоселки
10.00ч

Без

ЦКД
р.п. Новая Майна
16.00ч.

ограничения
по возрасту
Без
ограничения
по возрасту

СДК с. Терентьевка
14.00

От 7 до 10
лет

Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.

От 07 до без
ограничения
по возрасту

СДК
с.Лебяжье
14.00

От 05 до без
ограничения
по возрасту

СДК с. Приморское
16.00

От 12 до 60
лет

«Сказание о Петре и Февронии» - литературно- тематическая программа

СКД
с Ст. Васильевка
20.00ч.

От 16 до без
ограничения
по возрасту

Товарищеская встреча по футболу среди молодёжных команд с. Сл.

с.Тиинск 12.00ч

От 12 до 16

Выходцево и с. Тиинск

футбольное поле

лет

8 июля

«Сказание о Петре и Февронии» -конкурсно- игровая программа

От 12 до 14

9 июля

«Скорость, сила, сноровка» -спортивные соревнования по футболу

9 июля

«Дискотека -80-х» -развлекательная программа для молодежи

Библиотека
12.00ч
с.Тиинск
СК
с.Ст. Васильевка
14.00ч.
ЦКД
20.00
п.Новоселки

9 июля

Развлекательная программа
для молодежи

8 июля

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

8 июля

10 июля

От 16 до 20
лет
От 16 до 25
лет

ЦКД
20.00
с.Стара Сахча

От 16 до 25
лет

ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна

Без
ограничения
по возрасту

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

ЦКД
16.00
с.Тиинск

От 16 до 20
лет

«Душе полезные советы» час духовного общения

Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.

От 10 до 18
лет

11.00
«Парк Мечты» с.Новая
Малыкла
15.00
Старотюгальбугинская СБ
20.00
Новочеремшанский СДК
11.00
МУК ЦКиД «Радуга»

От 0+

МО «Новомалыклинский район»
С 4 июля по 8 июля

«Парк – читальня: располагайтесь» развлекательная программа

4 июля

«В памяти о Мусе Джалиле» - конкурс чтецов к 110летию М.Джалиля

4 июля

“Воздушный поцелуй!» - развлекательная программа для молодежи к
Всемирному дню поцелуя
«Театральные подмостки» - инсценирование сказок

6 июля

От 12+
От 16+
От 6+

8 июля

Праздничная программа ко дню Петра и Февронии «Вместе и навсегда»

8 июля

«День Любви, Семьи и Верности»- беседа.

8 июля

«Семья-мы нужны друг другу» - вечер отдыха

6 июля
7 июля

День семьи, любви и верности: «Сказание о Петре и Февронии
Муромских» - беседа
«Маленькая хозяюшка» -игровая программа

7 июля

«Летняя беседка» -игры, викторины, экскурсии

8 июля

«Наперегонки с летом!» - игровая программа для детей

8 июля

День Петра и Февроньи Семейные встречи «Тепло и свет домашнего
очага»
День семьи, любви и верности: «Сказание о Петре и Февронии
Муромских» - беседа
«Золотая рыбка» - соревнования по плаванию

8 июля
10 июля

11.00
МУК ЦКиД «Радуга»
11.00
Александровская школа
16.00
Станционноякушкинский СК
12.00
Старомалыклинский СК
11.00
Среднесантимирский СДК
11.00
Новокуликовская СБ
12.00
Новочеремшанский СДК
19.00
Старобесовский СК
11.00
Среднеякушкинский СДК
13.00
Верхнеякушкинский СК

От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От12+

МО «Новоспасский район»
Ежедневно
10.00

4 июля
С 1 по 10 июля
7 июля

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории края.
Игровая программа «Именины у Кристины»
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
Выставка - рассказ
«Вместе мы одна семья»

Музей

16:00
Новотомышовский СДК
10-00
Детский отдел
ЦБ им. А.Д. Воейкова
18:00

От 10 до 12
лет
От 7 – без
ограничений
От 6 до 10 лет

Вечер отдыха ко Дню семьи
7 июля
7 июля
7 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
9 июля
9 июля
10 июля
10 июля

«Заповедная Россия»
Экологическая викторина
«Любовь и верность – основа семьи»
Час общения
«Свет мой зеркальце, скажи»
Мисс детский сад
«Вместе и навсегда»
День семьи, любви и верности
«Любовь – это сердце всего»,
Праздник посвященный Дню семьи, любви и верности
«2 огонька»
День семьи, любви и верности
«Ромашка семейного счастья»
День Петра и Февронии
«Любовь - волшебная страна»
Тематический вечер, посвящённый «Всемирному дню супружеской любви и
верности»
«Семейная азбука начинается с «МЫ»»
Выставка - обзор
«Любовь святая и земная»
Информационный час
«Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой»
Экологический час
«Живет в веках любовь и верность»
Семейный вечер
«Петр и Феврония: любовь сильнее смерти»
Информационный час
«Любовь святая и земная»
Час размышлений
Мультимания
«Молодежь против наркотиков»
Дискотека – акция
«Секрет хорошего поэта»
Поэтический подиум (на улице)
«Покровители семейного счастья»

Суруловский СДК
11-00
Крупозаводская библиотека
16-00
Алакаевская библиотека
15.00
Малоандреевский клуб
15.00
Малоандреевский клуб
11:00
ДК «Кристалл»
Кинотеатр «Октябрь»
10:00
11:00
Новотомышовский СДК
12:00
Рокотушенский СДК

От 7 до 12 лет

10-00
ЦБ им. А.Д. Воейкова
15-00
Старотомышевская библиотека
10-00
Садовская библиотека
11-00
Коптевская библиотека
18-00
Новотомышевская библиотека
19-00
Комаровская библиотека
15:00
Суруловский СДК
19.00
Малоандреевский клуб
16-00
Суруловская библиотека
11-00

От 6- без
ограничений
От 14 до 16
лет
От 5 до 6 лет

От 12 до 16
лет
От 4 до 7 лет
От 0- без
ограничений
От 0- без
ограничений
От 6 до 10 лет
От 0- без
ограничений
От 0- без
ограничений

От 18 до 30
лет
От 14 до 17
лет
От 12 до 16
лет
От 6 до 10 лет
От 14 до 17
лет
От 7 до 14
лет
От 7 до 15 лет

Час общения
10 июля

Садовская библиотека
16-00
Комаровская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
13-00
Рокотушенский СДК

От 7 до 12 лет

«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет

Еженедельно
четверг

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
пятница

«Танцевальная минутка» танцевальная программа с играми и конкурсами

11.30
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет

Еженедельно
среда, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет до
25 лет

Еженедельно
суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00
Сельские учреждения культуры

от 15 лет до
25 лет

Еженедельно
воскресенье

«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа

13.00
Сельские учреждения культуры

от 6 лет до 13
лет

Весь период

«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет

Весь период

«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях

10.00
Сельские учреждения культуры

от 6 лет до 13
лет

МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до
18 лет

10.00
Районный музей

от 6 лет до 13
лет

10 июля
10 июля

«Эта книга лучше всех – у нее большой успех»
Книжный аукцион
«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»
Экологический час
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
Праздник туризма

От 7 до 14
лет
От 7 до 16 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда

Еженедельно
вторник, четверг,
пятница, суббота
Еженедельно
вторник

«Мечта» работа клуба с несовершеннолетними подростками стоящих на
профилактическом учете
«Путешествие в музей» музейное занятие

4 июля

«Давайте читать вместе» флеш-моб

11.00
Центральная детская
библиотека

от 6 лет – без
ограничений

5 июля

«Кто куда, а я в библиотеку» день открытых дверей

09.00
Центральная библиотека

от 1 года – без
ограничений

5 июля

«Кто куда, а я в библиотеку» день открытых дверей

09.00
Сельские библиотеки

от 1 года – без
ограничений

5 июля

«О спорт ты мир!» развлекательная программа в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до
18 лет

5 июля

«Угадай мелодию» музыкальная программа в клубе «Непоседы»

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет

5 июля

«Мы поем под караоке» музыкально-развлекательная программа

10.00
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»

от 6 лет до 13
лет

5 июля

«Теремок» показ спектакля

14.00
Клуб – досуга «Дружба»

от 6 лет до 13
лет

6 июля

«Тысяча загадок» познавательная викторина в клубе «Непоседы»

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет

6 июля

«И грянул бой» исторический час

10.00
Районный музей

от 10 лет до
13 лет

6 июля

«И грянул бой, Полтавский бой» час истории

11.00
Центральная детская
библиотека

от 6 лет до 13
лет

7 июля

«Родной природы колокол тревоги» час интересных сообщений в клубе
«Мечта»

16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до
18 лет

8 июля

«В гостях у мультика» показ мультфильмов в клубе «Непоседы»

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет

8 июля

«Солнечное диско» танцевальная программа в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до
18 лет

8 июля

«Вместе и навсегда» тематическая программа ко Дню супружеской любви
и верности

10.00
р. п. Николаевка парк культуры
и отдыха

от 1 года – без
ограничений

8 июля

«Крупнейшее сражение Северной войны-Полтавская битва» час
истории

11.00
Центральная библиотека

от 14 лет до
17 лет

8 июля

«Славим полтавскую битву» исторический экскурс

13.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 15
лет

8 июля

«Дорога к вечной любви» тематическая программа ко Дню супружеской
любви и верности

11.00
Сельские учреждения культуры

от 1 года – без
ограничений

8 июля

«День святых Петра и Февронии» музыкальная программа

11.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»

от 1 года – без
ограничений

8 июля

«День Петра и Февронии» день семьи, любви и верности

18.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 1 года – без
ограничений

9 июля

«Музыка лета» танцевальная программа в клубе «Мечта»

20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до
18 лет

10 июля

«Победа в Полтавском сражении 1709 г. со Шведами под
командованием Петра I» исторический час

15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 11 лет до
16 лет

10.00-16.00
Центральная библиотека им.
С.А. Есенина
18.00
Ивановский СК
10.00
Октябрьская СБ
Села района

от 7 лет без
ограничений

10.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 6 лет без
ограничений

МО «Павловский район»
4-10 июля
5 июля
5 июля
5,6,7 июля
6 июля

«Очарованные Павловским краем».
О поэтах, писателях земли Павловской. Книжная выставка
«Павловский край навеки в сердце» - вечер воспоминание ровесников
района
«Вот, оно какое наше лето».
Игровая программа
«Я –деревня, ты- село, вместе будет весело» - выездные концерты по
малым селам
«С книгой на скамеечке». Литературная игра

от 7 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 3 лет без
ограничений

6 июля

«Лето красное пришло» - музыкальная шкатулка

6 июля

«Мы ровесницы района» - концерт на дому

7 июля

«Ловись рыбка» - спортивная конкурсная программа

7 июля

«Святые подвижники» - час информации ко дню семьи, любви и верности

7 июля

«Иванов день» - конкурсная программа

8 июля

«Сказ о Петре и Февроньи» - праздничная программа

8 июля

«Огонёк» - день семьи и верности

8 июля

«День семьи, любви и верности» - праздничная программа

8 июля

Святые подвижники (Всероссийский день семьи, любви и верности). Час
информации.
Лекция и в/п «Один раз и на всю жизнь» - в рамках Дня семьи, любви и
верности и 10-го этапа областной акции «Роди патриота в День России»;

8 июля
8 июля

«Мы сильные, потому что мы вместе» - семейная эстафета

8 июля

«СемьЯ: мы нужны друг другу!» - вечер отдыха

8 июля

«Весёлый мячик» - спортивный конкурс по теннису

9 июля

«Рисуем лето» - конкурс рисунков

9 июля

«Воздушный поцелуй» - вечер танца на улице

10 июля

«Мой любимый фильм» - вечер-дискуссия

10 июля

«Ой, ты мать земля, родная русская» - тематический вечер

10 июля

«История нашего края» - выставка обзор, беседа

21.00
Евлейский СК
11.00
Холстовский СДК
13.00
Шалкинский СДК
15.00
Кадышевский СК
11.00
Старопичеурский СДК
20.00
Старопичеурский СДК
20.00
Старочирковский СДК
13.00
Октябрьский СДК
11.00
МУК Павловская МЦБ
10.15
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
12.00
Шаховской СДК
20.00
Шиковский СДК
11.00
Баклушинский СДК
11,00
Новоандреевский СК
20.00
Муратовский СДК
20.00
Модовскошмалакский СК

от 14 лет без
ограничений
от 50 лет без
ограничений
от 5 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 3 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений
от 10 лет без
ограничений

18.00
Шалкинский СДК

от 7 лет без
ограничений

20.00

от 14 лет без

от 3 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений

10 июля

«В стране ароматных сладостей» - день шоколада, ярмарка домашних
сладостей

Гремучинский СК

ограничений

13.00
Новоалексеевский СК

от 3 лет без
ограничений

площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед
МОУ Калиновская СОШ
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
КДЦМ «Спутник» - филиал

От 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»
5 июля

Сказочное путешествие
«На лесной опушке стоит избушка»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

5 июля

Игровая программа
«Путешествие в играй – город»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Поэтический час
«Забытая лира (Н.А.Панов)»
(в рамках проекта «Литературная
карта Радищевского района»)
Демонстрация мультипликационного фильма «Конек – горбунок»

5 июля

5 июля

5 июля

Литературный портрет «Моей земли негромкая судьба (Н.А.Панов)»
(в рамках проекта «Литературная
карта Радищевского района»)

5 июля

Книжная выставка
«Н.А.Панов: жизнь и творчество»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

5 июля

Беседа с читателями «Н.А.Панов - поэт Радищевского района»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

6 июля

Игровая программа

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

«Волшебный сундучок здоровья»
6 июля

Игровая программа
«В мире заповедной природы»

6 июля

Тематический час «Семья – это воздух, которым мы дышим»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

6 июля

Обрядовый праздник «Купаленка»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Час общения «Почитаем, отдохнём, время с пользой проведём»

6 июля

6 июля

Беседа с читателями
«Сказочные художники»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

7 июля

Выставка-путешествие
«С книгой в мир природы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

7 июля

Развлекательная программа
«Ура!!! Каникулы!!!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Книжная выставка, обзор литературы «Будь другом интересных книг»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

7 июля

7 июля

Книжная выставка, игровая программа «В Муром за семейным счастьем»

МУК «Радищевский районный
до 15 лет
Дом культуры»
10:00
МКУК
От 1 года
«Межпоселенческая
до 15 лет
библиотека»
10:00
Новодмитриевская библиотека От 1 года
филиал МКУК
до 15 лет
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
территория пруда в с.Ореховка От 1 года - без
16:00
ограничений
Калиновская библиотека От 1 года
филиал МКУК
до 15 лет
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
От 1 года
Нижнемазинским клубом до 15 лет
филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
площадка перед Вязовской
От 1 года
библиотекой - филиалом МКУК
до 15 лет
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
От 1 года
в р.п.Радищево
до 15 лет
10:00
площадка перед Дмитриевским
От 1 года
сельским Домом культуры до 15 лет
филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Соловчихинская библиотека От 1 года - без

(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

7 июля

Познавательная презентация
«От семьи тропинка к роду и народу»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Праздничная программа
«СемьЯ: мы нужны друг другу»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Час чтения «Строки о любви»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

8 июля

8 июля

8 июля
8 июля

Книжная выставка, беседа с читателями
«Мир семьи - мир любви»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Праздничная программа
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Мастер-класс
«Сердечки-магнитики для семьи»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Книжная выставка, беседа с читателями «Неразлучная любовь Петра и
Февронии»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Беседа с читателями «Семейный круг»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Час общения «Семья - это то, что с тобою всегда»

филиал МКУК
ограничений
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Октябрьская сельская
От 1 года
модельная библиотека - филиал
до 15 лет
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
11:00
центральный парк р.п.Радищево От 1 года - без
19:00
ограничений
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
МОУ Новодмитриевская НОШ
10:30
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека -

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

(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Праздничная программа
«Ромашковый праздник»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Флордизайн «Цветочные каникулы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

8 июля

Литературно - музыкальная программа
«Мир семьи - мир любви»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Праздничная программа
«Живёт в веках любовь и верность»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Концертно-игровая программа
«Вместе и навсегда»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Развлекательно-познавательная игра «Расти здоровыми и сильными!»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

8 июля
8 июля

Театрализованное представление
«Именины Водяного»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Концертно-игровая программа
«Любовь и верность»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
площадка перед Паньшинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
МОУ Калиновская СОШ
15:00

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
территория пруда в с.Ореховка
15:00

От 1 года - без
ограничений

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

17:00
8 июля

Развлекательная программа
«Семья, любовь и верность»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Семейный праздник
«День Петра и Февроньи»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Развлекательная программа
«Ромашковое счастье»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Развлекательная программа
«Семейный праздник»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Вечер отдыха
«День семьи, любви и верности»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Праздничная программа «Неразлучная любовь Петра и Февронии»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

8 июля

Экскурсия на природу
«Поиски сокровищ Водяного»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Игровая программа
«Мы летом отдыхаем»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

9 июля

9 июля

Экскурсия на природу
«Маршрут здоровья»

Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
18:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
с.Вязовка
11:00

От 1 года - без
ограничений

площадка перед
МБУДО «Радищевская
детская школа искусств»
11:00
с.Ореховка
11:00

От 1 года
до 15 лет

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 15 лет

От 1 года
до 15 лет

(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
9 июля

Молодёжная дискотека

9 июля

Молодёжная дискотека

9 июля

Молодёжная дискотека

9 июля

Молодёжная дискотека

9 июля

Молодёжная дискотека

9 июля

Молодёжная дискотека

9 июля

Молодёжная дискотека

9 июля

Молодёжная дискотека

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

10 июля

Молодёжная дискотека

10 июля

Молодёжная дискотека

10 июля

Вечер танцев

10 июля

Вечер танцев

весь период
весь период

Книжно - иллюстративная выставка
«О любви и верности земной»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Книжная выставка «8 июля - День семьи, любви и верности»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

весь период

Выставка-просмотр «А вы откуда родом» (о распространённых
фамилиях села Вязовка, их происхождении)» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню семьи, любви и верности)

весь период

Работа детских творческих объединений

Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
УК района

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

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

МО «Сенгилеевский район»
Июль
4 июля - 10 июля
8 июля

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книжками согрето»
Книжная выставка
Выставка «История здравоохранения в МО «Сенгилеевский район»
Открытие выставки «Путешествие в мир кукол» (г.Москва)

Детская библиотека
г.Сенгилей
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий музей
им.А.И.Солуянова»
МУК «Сенгилеевский

Дети, 20 чел.
Разновозр.,15
0
Разновозр.,40

1 июля
с 3 июля

Культурно-развлекательные мероприятия для детей.

5 июля

«Травы здоровья»
Выставка-совет (в рамках Летнего венца) и Года здравоохранения в
Ульяновской области
«Летнее чтение с увлечением»
Чтение на траве в рамках проекта «Читай губерния!»
Экскурсия в парк.РДК

6 июля

«Пусть всегда будет солнце!» -игровая программа.

7 июля

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности
«Семья – капелька России» в парке Молодёжи (район спасательной
станции).
«Семья под защитой закона»
Книжная выставка – консультация, буклет

5 июля

7 июля
7 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
10 июля

«Лето с книгой 2016»
В рамках проекта «Читай губерния!» Хит-парад любимых книг
«Мама, папа и я – спортивная семья» - спортивная программа в рамках
празднования 350-летия г.Сенгилей.
«Петр и Феврония: любовь сильнее смерти»
Беседа к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Храня любви закон»
Книжно-иллюстративная выставка – рассказ, к Всероссийскому дню семьи,
любви и верности. Акция «Подари ромашку»
«Счастье рождается в семье»
(день Петра иФевронии). Час полезной информации
«День семьи, любви и верности» - развлекательная программа для
молодёжи.
«Во славу земли русской»
Ко Дню воинской славы (победа русской армии над шведами под Полтавой)
Информационный час

районный краеведческий музей
им.А.И.Солуянова.
11.00 час
детская площадка «Сказка»
РДК
10-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ Носова В.П.
13-00
Цемзаводская библиотека
11.00
Парк г.Сенгилей.
15.00
Территория клуба-досуга
п.Цемзавод
10.00
г.Сенгилей, в парке Молодёжи
(район спасательной станции)
9-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ В.П.Носова
11-00
Выезд библиобуса
11.00
Парк г.Сенгилей
11-00
Детская библиотека
10-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ В.П.Носова
13-00
Цемзаводская библиотека
17.00
Клуб-досуга п.Цемзавод.
13-00
Цемзаводская библиотека

0
(за неделю)
Дети,200
Для всех
читателей.
20 человек
Дети, 15 чел.
Дети, 51
Дети,10
Разновозр.,35
0
15 чел.
15чел.
Дети,51
Дети, 15 чел.
Для всех
читателей
25 чел.
Дети, 9 чел.
Молодёжь,15
Дети, 9 чел.

10 июля
10 июля

«И грянул бой! …»
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню воинской Славы (Победа Петра I
над шведами)
«Русское лото» - игра.

9-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ В.П.Носова
15.00
Клуб-досуга п.Цемзавод.

Для всех
читателей
20 чел.
Дети,10

Для всех
читателей 15
чел.
Дети, 15
Взр.15

Новослободское поселение
8 июля

«Семья – территория добра и творчества»
Выставочная экспозиция поделок ко Дню семьи, любви и верности.

14-00
Алешкинская библиотека

8 июля

Вечер отдыха ко Дню семьи, любви и верности «Танцуем вместе!»

20.00
Площадь клуба-досуга
с.Вырыстайкино

Елаурское поселение
4 июля

12-00
Бекетовская библиотека

Дети, 8 чел.
Дети,8

«Житие Петра и Февронии Муромских»
Беседа ко дню семьи, любви и верности
«Покровители семейного счастья»
Познавательный час ко дню семьи, любви и верности

13.00
У святого колодца.
13-00
Елаурская библиотека
12-30
Бекетовская библиотека

8 июля

«Союз родных сердец»
Час общения ко дню семьи, любви и верности

13-00
Кротковская библиотека

8 июля

Союз родных сердец» - семейный пикник (час общения)

8 июля

«Дружная семейка» -тематический вечер.

8 июля

«Папа, мама, я – спортивная семья» -спортивные игры.

10 июля

«Крупнейшее сражение Северной войны»
Час истории ко дню победы русской армии в Полтавском сражении

17.00
на природе с.Кротково.
Проводит клуб-досуга
с.Кротково.
19.00
Клуб-досуга с.Мордово.
18.00
Стадион с.Елаур
Проводит КДУ с.Елаур.
12-00
Бекетовская библиотека

7 июля
8 июля
8 июля

«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас»
Пресс – час
В рамках проекта «Читай Губерния»
«Живая вода –это жизнь!» Час экологии.

Дети, 7 чел.
Для всех
читателей,
10 чел.
Для всех
читателей
10чел.
Разновозр.,15

Подростки,15
Разновозр.,35
Дети, 8 чел.

10 июля

«Моё и наше мнение о вредных привычках среди несовершеннолетних.
Диспут с участием медработника ФАП Климановой М.Ф.
Тушнинское поселение

8 июля

«И пусть не рвется связующая нить»
Урок семейных ценностей
Ко дню семьи, любви и верности
«Святые Петр и Феврония – покровители семьи и брака»
Духовные чтения

8 июля

13.00
Кротковская библиотека.

Дети,10

13-00
Артюшкинская библиотека

Для всех
читателей,
15 чел
Для всех
читателей,
10 чел

10-00
Шиловская библиотека

Красногуляевское поселение
2 июля

Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки

7 июля

Радио-рубрика "Устный журнал" на тему: "Семейные ценности" блок
объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки.

8 июля

Праздничный концерт «В кругу друзей» к юбилею
ОГКУСО СП «Ручеёк»

9 июля

Участие ДК п.Кр.Гуляй в областном татарском празднике «Сабантуй»

9 июля

Радио-рубрика "Устный журнал" на тему: "Победа в Полтавской битве",
блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки

11:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
15:00
Площадь ОГКУСО СП
«Ручеёк» п.Кр.Гуляй
10.00
г.Ульяновск
11:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй

Разновозр.,50

11-00
Силикатненская модельная
библиотека
11-00
Силикатненская модельная
библиотека
10-00
Силикатненская модельная
библиотека

Для всех
читателей,
15 чел.
Для всех
читателей,
20 чел
Для всех
читателей,
15 чел

Разновозр.,65
Разновозр.,86
2 чел.
Разновозр.,77

Силикатненское поселение
7 июля
8 июля
10 июля

«На румбах морской славы»
Информационный листок из цикла «Российские истории славные
страницы» ко дню победы русского флота в Чесменском сражении
«Волшебная страна муромских чудотворцев»
Видеофильм, беседа к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Ура! Мы ломим, гнуться шведы ...!
Информационный листок из цикла «Российской истории славные
страницы»

МО «Старомайнский район»

4 июля

Открытая библиотека

Центральный парк
летняя площадка р.п. Старая
Майна
14.00-16.00

0+

6 июля

Открытая библиотека»

Открытая площадка
центральный парк
14.00-16.00

0

7 июля

«День на Ивана Купала» - тематическая выставка, рассказ о целебных
травах

6+

7 июля

Открытая библиотека

Летняя площадка р.п. Старая
Майна
10.00
Центральный парк
летняя площадка
14.00-16.00

8 июля

Тематическое мероприятие «Семья — это значит мы вместе»

Прибрежненский сельский клуб
13.00

6+

8 июля

Выставка – рассказ «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и
крепка»

Большекандалинский сельский
клуб.
10.00

0+

8 июля

«Любовью дорожить умейте» - тематическое мероприятие

Татурайкинский сельский клуб
16.00

0+

8 июля

Беседа «Только в любви и согласие рождается семья»

Жедяевская сельская
библиотека
11.00-14.00

0+

0+

8 июля

Акция «Раз ромашка, два ромашка!»

Шмелевский сельский клуб
10.00

0+

8 июля

«Раз ромашка, два ромашка!» - познавательно-развлекательная программа
ко Дню семьи, любви и верности.

0+

9 июля

Спартакиада летних лагерей

Летняя площадка р.п. Старая
Майна
16.00
центральный парк, летняя
площадка, «Стадион»
10.00

0+

10 июля

«Маска» - выступление театрального коллектива

Летняя площадка

0+

центральный парк
15.00-16.30

МО «Сурский район»
08 июля

День семьи, любви и верности

09 июля

День села Хмелёвка

16.00
Парк культуры и отдыха, р.п.
Сурское
11.00
с. Хмелёвка

От 1 -без
ограничений

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
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 3 лет и без
ограничения

От 1 -без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
04 по 08 июля

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

04 по 08 июля

Экскурсии для жителей и гостей района

04 июля

Демонстрация художественного фильма для взрослых

05 июля

Праздник «Ураза Байрам» для детей (национальные игры)

05 июля
05 июля

Праздник
«Ураза
Байрам»
для
взрослых(
представление , мунажаты)
Книжная полка «Что читать дошкольникам»

05 июля

Демонстрация художественного фильма для взрослых

06 июля
09 июля

Дискотека для молодежи

07 июля

Викторина «Звездные сказки»

07 июля

Выездной концерт эстрадной студии сольного пения «Гульшаян»

театрализованное

18.00ч.
Площадка Сабантуя
19.00.ч. Площадка Сабантуя
10.00ч.
Районная детская библиотека
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
22.00ч.- 00.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Районная детская библиотека
19.30ч.

от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и
без
ограничения
без
ограничения
4-6 лет
без
ограничения
от 18 лет и
без
ограничения
6-10 лет
от 14 лет и

Среднетерешанское СДК
07 июля

Демонстрация художественного фильма для взрослых

07 июля

День воинской славы.День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении
Митинг памяти.
Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности

08 июля
08 июля

«Полтавская битва»
Беседа

08 июля

«Любовь и быт. Что победит?» Час полезных советов.

10 июля

День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра 1
над шведами в Полтавском сражении. Митинг памяти
выездная демонстрация художественного фильма

В течение недели

21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00.ч.
Площадь Флагов
19.00.ч
р.п. Старая Кулатка
детский парк
10.30ч.
РМУК СМЦБ
13.00ч.
РМУК СМЦБ
14.00.ч. Площадь Флагов
СДК, СК

без
ограничения
от 14 лет и
без
ограничения
Без
ограничения
от 14 лет и
без
ограничения
от 12 лет и
без
ограничения
Без
ограничения
Без
ограничения
Без
ограничения

МО «Теренгульский район»
4 июля

«Сказочная страна» детская шоу-программа

6 июля

«Всё начинается с любви» тематический вечер, посвящённый Дню семьи,
любви и верности
«Что в имени тебе моём?» игра-путешествие в рамках проекта «Летняя
усадьба»

6 июля
8 июля

«Святые подвижники Руси» час духовности ко Дню святых Петра и
Февронии

8 июля

«Семейный отдых на природе» игровая программа ко Дню святых Петра и
Февронии
«История любви Петра и Февронии» тематический час ко Дню святых
Петра и Февронии
«И пусть не рвётся связующая нить» конкурсы на свежем воздухе ко Дню

8 июля
8 июля

10.00
Парк Е.М. Перси-Френч в р.п.
Тереньга
10.00
Тереньгульский КДЦ
10.00
Парк Е.М. Перси-Френч р.п.
Тереньга
10.30
Парк Е.М. Перси-Френч р.п.
Тереньга
12.00
Зеленецкий с/ф МУК «МБ»
12.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
12.00

от 7 до 12 лет
от 10 без
ограничений
от 12 до 15
лет
от 8 до 13 лет
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 7 до 13 лет

святых Петра и Февронии
8 июля

Гладчихинский с/ф МУК «МБ»

«Любовью дорожить умейте» встреча за круглым столом ко Дню святых
Петра и Февронии

14.00
Елшанский с/ф МУК «МБ»

От 10 без
ограничений

Ундоровский ДК
12.30
Шумовский СДК
11.00
Поникоключевский с/кл
14.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Поникоключевский СДК
15.00
Р.п.Ишеевка

+8

Салмановский ДК 11.00

12+

Новобеденьговский с/кл

12+

Ундоровский ДК
12.00
Тимирязевский ДК
10.00
Шумовский СДК
12.00
Лаишевский с/Кл
16.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/Кл
13.00
Елшанский СДК

12+

МО «Ульяновский район»
5 июля

«Дети поры военной»

5 июля

«Марш сигналов»

5 июля

«Мы за здоровый образ жизни»

6 июля

Мультипликационный показ для детей

7 июля

«Моя семья» конкурс рисунков

8 июля

Открытый областной фестиваль торта «Сладкое чудо»
«Семейные ценности»
Праздничный концерт в День семьи, любви и верности
Областной фестиваль
«Петр и Феврония – история любви » Литературно-музыкальная
композиция День семьи, любви и верности
«День Петра и Февроньи» Концертная программа в День любви, семьи и
верности
«Формула любви» Литературно-музыкальная композиция

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

«Венчанные на небесах» праздничная программа, посвященная Дню семьи
любви и верности.
«День семьи, любви и верности» Концертная программа

8 июля

«Вечная любовь» Предания о любви

8 июля

«День любви, семьи и верности» Праздничная программа

8 июля

«День семьи, любви и верности» Музыкальное поздравление

8 июля

«Мы счастливы вместе» Игровая программа в День любви, семьи и
верности

+8
+8
+8
+8
+8

12+
12+
12+
12+
12+
10+

«Ромашка белая» Литературно-музыкальная композиция
8 июля

Зеленорощинский СДК
14.00

12+

Загудаевский СДК
19.00

12+

8 июля

«Родительский дом» Поэтический вечер, посвященный Дню семьи

8 июля

«День любви, семьи и верности» Праздничный концерт

Охотничьевский СДК

10+

8 июля

«День семьи, любви и верности» Концертная программа

Тетюшский СДК

12+

9 июля

«Вместе весело шагать» Игровая программа для детей

+8

9 июля

«Двигайся больше» Музыкально-развлекательная программа

12.00
Р.п.Ишеевка
Новобеденьговский с/кл
Бирючёвский СДК
21.00

+10

Шумовский СДК
20.00

+14

Поникоключевский с/Кл
12.00

+10

17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
21-00
Новотимерсянский
СДК
08-00
Среднеалгашинский
СДК
16-00
Норовский
СДК

Все
категории

9 июля

«Во имя любви» Программа для молодежи ко Дню Святых Петра и
Февронии – День семьи, любви и верности

+8

«Субботним вечером» Музыкально-развлекательная программа.

9 июля

«Субботним вечером»

10 июля

Шахматный турнир

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
Каждые выходные

«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов
«OPEN AIR».
Дискотека

4 июля

«Культпоход в г.Чебоксары».
Посещение достопримечательностей в г. Чебоксары.

5 июля

«Все новое, забытое старое».
Игровая программа

Все
категории
Все категории
Все
категории

5 июля

«Дарите ромашки любимым»
Мастер – класс по изготовлению поделок ко Дню семьи, любви и верности.

6 июля

«Нарисуй сказку»- конкурс рисунков на асфальте.

6 июля

«Лучшая ракетка».
Спортивное состязания по настольному теннису.

6 июля

«СемьЯ: мы нужны друг другу!».
Вечер отдыха ко Дню семьи, любви и верности.

6 июля

«Подводное царство- Нептуново государство»
День Нептуна.Театрализованное представление.

7 июля

«Колокола любви».
Праздник семьи, любви и верности.

8 июля

«Папа, мама, я – необычная семья!»
Тематический вечер к дню семьи, любви и верности.

8 июля

«Под покровом Петра и Февронии» - праздничная концертная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности.

8 июля

«Всем кто верит, любит, ждет!»
День семьи, любви и верности.

8 июля

«Вместе навсегда».
Тематическая программа.

8 июля

«Великая сила любви»
Музыкальный вечер

8 июля

«История жизни и любви»
Час общения

10 июля

«Село мое родное».
День села

11-00
Степноанненковский
СДК
10-00
Б.Нагаткинский
РДК
15-00
МАУ «Цильнинский Центр
Культуры и спорта»
18-00
Среднетимерсянский
СДК
12-00
Мокробугурнинский
СДК
11-00
Кайсаровский
СК
16-00
Орловский
СДК
10-00
Б.Нагаткинский
РДК
10-00
Крестниковский
СДК
13-00
Богдашкинский
СДК
21-00
Староалгашинский
СДК
11-00
Елховоозернский
СДК
10-00
Староалгашинский

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

СДК

МО «Чердаклинский район»
4 июля

«Страна чудес Уолта Диснея»
Просмотр мультфильмов, конкурс рисунков

11.00
Мирновская модельная
библиотека
11.00
Енганаевская сельская
библиотека
10.00
Енганаевский СДК

От 1 года до
14 лет

4 июля

«Сказочное ассорти»
Летний читальный зал

4 июля

«Пусть всегда будет солнце»
Конкурс рисунков на асфальте

5 июля

«Сохраним чистоту природы»
Экологическая акция

12.00
Староматюшкинский СДК

От 1 года до
14 лет

5 июля

Литературно-историческая игра к Дню памяти Н.М.Карамзина

13.00
Станционно – Бряндинский
СДК

От 1 года до
14 лет

5 июля

«Весёлые старты»
Спортивный праздник эстафета.

11.00
Первомайский СДК

От 1 года до
14 лет

5 июля

Просмотр кинофильмов,
в рамках Года Российского кино

11.00
Суходольский СДК

5 июля

«Мир тебе - планета Земля»
Развлекательная познавательная программа.

16.00
Староерёмкинский СДК

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

6 июля

«Летнее солнце на книжных страницах»
Интеллектуальная игра
«В ожидании праздника» Игровая программа на основе русских народных
игр

12.00
Озёрская сельская библиотека
20.00
Мирновский СДК

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

6 июля
6 июля

«Что такое поцелуй?» Танцевальная программа к Всемирному Дню
поцелуя

12.00
Петровский СДК

6 июля

«Два сердца вместе как одна песня»
Музыкально – игровая программа

11.00
Поповский СДК

От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет

6 июля

«Всемирный день поцелуя»
КВН

20.00
Новобелоярский СДК

7 июля

«Иван Купала» развлекательная программа

18.00
Новобелоярский СДК

7 июля

«Город мастеров»
Конкурс рисунков.

16.00
Староерёмкинский СДК

8 июля

«День семьи, любви и верности»
Вечеринка

16.00
Староерёмкинский СДК

8 июля

«Союз двух любящих сердец»
Праздник – чествование юбилейных семейных пар (60,55,50,25,1 – летние
супружеские пары)

11.00
Октябрьский СДК

8 июля

«Семья - это то, что с тобою всегда»
Беседа

14.00
Суходольский СДК

8 июля

«Наша главная история любви»
Православный час

8 июля

«День Петра и Февроньи»
Праздничный концерт художественной самодеятельности.

8 июля

«День любви и верности»
Беседа

8 июля

«В семейном кругу Николая Карамзина»
Краеведческий час

8 июля

«День семьи»
Конкурсная программа

8 июля

«Любовью дорожить умейте!»
Праздничный концерт

11.00
Богдашкинская сельская
библиотека
13.00
Станционно – Бряндинский
СДК
18.00
Енганаевский СДК
12.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
11.00
Абдулловский СДК
14.00
Пятисотенный 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 до
14 лет
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

8 июля

«Любовь спасет мир» День Святых Петра и Февронии Муромских

16.00
Озёрский СДК

8 июля

«Поговорим о любви»
Развлекательная программа

8 июля

«Всероссийский день семьи, любви и верности» Концерт

11.00
Володарский СДК

8 июля

«День семьи, любви и верности»
Концерт

12.00
Красноярский СДК

8 июля

«Господь, храни мою семью»
Праздник молодых семей

14.00
Мирновский СДК

8 июля

«Дарите ромашки любимым»
Уличная акция

11.00
Центральная библиотека

8 июля

«Ромашки для любимых» - Праздничная программа, посвящённая Дню
семьи, любви и верности

8 июля

«День любви, семьи и верности»
Праздничная программа

8 июля

«Вечер отдыха для семейных пар»
Праздничная программа, посвящённая Святым великомученикам Петру и
Февронии

8 июля

«Два столпа веры – Пётр и Февронья» Праздничная программа

8 июля

«Любви и счастья - благодать»
День памяти святых Петра и Февронии.
Музыкальная композиция

9 июля

«Ягода-земляничка»
Развлекательная программа.

15.00
Первомайский СДК

12.00
Дом культуры р.п. Чердаклы
18.00
Крестовогородищенский СДК
14.00

17.00
Богдашкинский СДК
11.00
Татарско – Калмаюрский СДК
16.00
Строерёмкинский 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 –
без
ограничений
От 1 года –
без
ограничений
От 1 года –
без
ограничений
От 1 года –
без
ограничений
От 1 года –
без
ограничений

9 июля

«В мире цветов»
Выставка

12.00
Новобелоярский СДК

9 июля

«Ромашковая Русь»
Игровая программа

11.00
Малаевская сельская
библиотека
______________________________________

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

