АФИША культурно- спортивных СОБЫТИЙ
в выходные и праздничные дни

в рамках проекта
«Летний Венец Время и место проведения
Мероприятие
2016»
08 – 10 июля 2016
г.
г. Ульяновск

№

Категория,
возраст
участников

08 – 10 июля, пятница - воскресенье
1.

Шахматы

2.

Организация вело-проката (Прокат-мокат)

3.

– работа Парка приключений «Адреналин»,
– конкурсная программа для больших и маленьких посетителей
– работа аттракционов
– работа Парка приключений «Адреналин»,
– работа нового аттракциона «Кенгуру»
– велодорожка
Организация игр «Царь горы», «Весёлые горки»

4.
5.

10.00 – 21.00
пл. В.И.Ленина

0+

с 10.00 до 21.00
Площадь В.И.Ленина

0+

10.00-16.00
Парк «Победы»

0+

10.00-16.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»

0+

12.00-16.00
Парк «Молодежный»

0+

08 июля, пятница
6.

Празднbr Всероссийского дня любви, семьи и верности

7.

Интерактивная музейная программа «Пусть всегда будет мама!»

8.

Мастер-класс «Домашние обереги»

10.00
На площадке Святых Петра и
Февронии Муромских
(Набережная р. Свияги)
10.00
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина
11.00 – 12.00
Пейзажная аллея,
Бульвар «Новый Венец»

0+

0+
0+

9.

«Идеальная семья — это многодетная семья». Беседа о многодетных семьях и
воспитании. Встреча с многодетной семьей

10.

«День Петра и Февронии» Концертная программа «День семьи, любви и
верности»
Игровая программа с привлечением родителей
«Праздник любви и добрых традиций» в рамках Дня семьи, любви и верности

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Открытый чемпионат города Ульяновска по баскетболу среди мужских и
женских команд UlyanovskOPEN
Дневная детская площадка «Уютный уголок» (мультпоказ, настольные игры,
«сладкие викторины»)
Оздоровительная зарядка «Цигун»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Запуск проекта «Дополненная реальность» – запуск выставки фотографий
ульяновцев.
Территория детства
Интерактивное занятие «Вечная любовь» ко Дню семьи, любви и верности»

18.

Праздник книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»
- Литературное путешествие «К берегам Тавриды» (выставка, викторина-шутка)
- «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
«Однажды вечером» танцплощадка для людей старшего возраста

19.

День семьи любви и верности

20.

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Музыкальный вечер-Григорий Задворнов (саксофон).
Кинолектории «Первые красавицы советского экрана»

17.

21.

12.00
спортивно-досуговый центр
«Экипаж»
МБУ «СИМБИРЦИТ
13.00
Парк «Владимирский сад»
13.00
спортивно - досуговый клуб
«Юниор»
14.00
УСК «Новое поколение»
15.00
Парк «Владимирский сад»
15.30-16.30
Парк «Владимирский сад»
15:00
Летний двор дома Гончарова
16.00 - 18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
16.00
открытая площадка перед
Дворцом книги

16.30
Парк «Владимирский сад»
17.00
Сквер им. Карамзина
17.00
Летний двор дома Гончарова
20.00

18+

0+
14+
14+
0+
0+
0+

0+
От 0+

45+
0+
0+
0+

Х\ф «Олеся» 75 лет со дня рождения актрисы Людмилы Алексеевны Чурсиной

Парк «Владимирский сад»

09 июля, суббота
22.
23.
24.

Фестиваль пляжных видов спорта «Соединяя берега»
Соревнования по пляжному футболу, пляжному волейболу,
работа площадки нормативы ГТО
Массовый заплыв через р.Волга в рамках Фестиваля пляжных видов спорта
«Соединяя берега»
Передвижная выставка «Знакомство с музеем» в рамках познавательноразвлекательных программ для летних лагерей

26.

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?»
Областной национальный татарский праздник «Сабантуй»

27.

День рождение «Владимирского сада». Развлекательная программа

28.

«Любовь – начало всех начал». Час информации Библиотеки №25,
посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Моя семья – ты родины частица». День семейного отдыха. Веселые
конкурсы, спортивные состязания, развлекательная программа.

25.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Сольное выступление ансамбля «Витаминки»
ДШИ №10)
«Ромашковое счастье». Праздничная концертная программа
творческих
коллективов ДК « Киндяковка»
«В гостях у сказки». Концертно – игровая программа ДШИ №7 в рамках
проекта Летний венец.
Работа в рамках проекта «Летняя академия». Мастер-класс ДШИ им. А.В.
Варламова «роспись тарелок», занятия вокалом (караоке), подвижные игры
Работа интерактивной площадки ДШИ №8
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Фестиваль красок
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»

10.00
Центральный пляж

12+

11.00

18+

10.00
Лагерь имени А.Матросова

Воспитанники
детского
оздоровительного
лагеря 7-14 лет
От 12+

с 11.00
открытая площадка перед
Дворцом книги
10.00
Парк «Победа»
12.00
Парк «Владимирский сад»
12.00
Парк «Победа»
14.00
ДК с. Карлинское
(спортивный стадион)
14.00
Парк им. В.Ф. Маргелова
14.00
Бульвар Новый Венец
14.00-15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

14.00-16.00
Парк «Семья»
14.00-16.00
Парк «Прибрежный»
16.00
Парк «Владимирский сад»
17.00

0+

0+
0+
0+
0+
+0
+0

0+
14+
0+

Остановка «Гостиница Венец»

37.

Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники Ленинского
мемориала расскажут об истории города, его необычных домах и улицах.
Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
КЛАССИКА НА ЭСТРАДЕ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»

17.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала

6+

38.

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Ночь кино– «Гарри Поттер».По мотивам книги Дж. Роуллинг

21.00
Летний двор Дома Гончарова

0+

9.00
пр-т Ульяновский, 18
12.00
Площадь 50-летия Победы
12.00
Комплекс спортивных
сооружений УлГУ на
Набережной р.Свияги
10.00
Бульва Новый Венец
17.00-20.00
площадь 100 летия со дня
рождения В.И. Ленина
17.00.
Летний двор Дома Гончарова
17.00
Остановка «Гостиница Венец»

14+

10 июля, воскресенье
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.

Чемпионат дворовых команд по футболу в рамках проекта «Жители
олимпийского города»
«LoveFest -2016». VI Открытый фестиваль-конкурс будущих новобрачных,
посвященный Дню святых Петра и Февронии
Тренировки в рамках проекта « Гонка Героев Ульяновск» -23-24 июля,
проводит фитнес-партнер - клуб «Ультра»
(Каждое воскресенье)
Передвижная выставка «Герои народных и литературных произведений в
русском народном лубке»
Работа интерактивной площадки ДШИ №8 «Изгиб гитары желтый», в рамках
«Территория детства»
Интеллектуальная игра.
Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники Ленинского
мемориала расскажут об истории города, его необычных домах и улицах.
Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Рок у фонтана– Концерт групп STH, «Гольфстрим»

0+
14+

Все желающие
0+
0+
0+

18.00 – 20.00
Летняя площадка Ленинского
мемориала

0+

с 10.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
С 11.00 до 17.30

3+

Муниципальные образования
8-10 июля
8-10 июля

МО «город Димитровград»
«Дети и город» детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры,
шары, батуты, игры, детское кафе
выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа «Цепная реакция

6+

8 июля

успеха»,
«Этапы большого пути »
Выставка работ детской художественной
школы и студии школы «Старт»
«Семья-содружество сердец»
познавательно-игровая программа

Выставочный зал НКЦ им. Е.П.
Славского

8 июля

«Семья – источник радости и счастья»
праздничная программа

10 июля

Мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню семьи, любви и
верности:
Подведение итогов акции «Роди патриота в День России», вручение
памятных подарков, концертная программа
МО «город Новоульяновск»
«День семьи, любви и верности»
Праздничная программа

8 июля

8 июля

МО «Барышский район»
«А любви окна светлые»- музыкально- развлекательная программа

10 июля

«Шоколадный марафон»- познавательная программа

10 июля

«Петров озкс» районный национальный мордовский праздник

10 июля

«Тряхнём стариной» день малого села

10 июля

Поселенческий семейный праздник «В Нептуновом царстве, в подводном
государстве»

8 июля
9 июля

МО «Базарносызганский район»
«У любви два крыла», праздничный концерт ко Дню любви, семьи и
верности
Календарная игра Чемпионата области по футболу,
МО «Вешкаймский район»

10.00
Площадь перед библиотекой
«Дворец книги»
11.00
Сквер МАОУ СШ №19

0+

16.00
Парк «Западный»

0+

17.00
Парковая зона
г. Новоульяновска

Население МО

18.00
р.п. Старотимошкино
площадь ДК
11.00
Заречненский СДК,
парк.
11.00
с. Киселевка
12.00
с. Ляховка
12.00
Открытие праздника,
театрализованное представление,
игры, конкурсы, аттракционы на
воде
Пруд р.п. им. В. И. Ленина

Без ограничений

11.00
сквер
18.00
Стадион им. Жильцова,
р.п. Базарный Сызган

0+

0+

6+
0+
Все возрастные
категории
0+

0+

8 -10 июля

Областной палаточный лагерь школьных лесничеств

8 июля

«Семья – источник мира и добра» - поздравление на дому семей –
юбиляров (КДУ совместно с библиотекой)

8 июля

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

9 июля

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

9 июля
9-10 июля

МО «Инзенский район»
«Юловские зори -2016» межрегиональный фестиваль песни имени Героя
Советского Союза Ю.Т.Алашеева
Подвижные летние игры на природе

09.00
с. Зимнёнки
с 10.00
п.Шарлово

6+
Все категории

11.00
Площадки СДК
18.00
с.Каргино
парковая зона

Все категории

15.00
берег Юловского озера
с 10.00
площадки Труслейкого СДК,
Черемушкинского СДК,
Коржевского СДК, Оськинского
ЦСДК, Б. Шуватовского

0+

Все категории

от 5 лет – без
ограничений

МО «Кузоватовский район»
6 июля

Латышский праздник «Лиго»

7 июля

II Форум православных семей

8 июля

Слёт приёмных семей

8 июля

«Очаг семьи горит, не остывая» - театрализованный праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности.

8 июля

Семейный праздник «Ромашковая Русь»

20.00
с.Кр.Балтия

16+

10.00
Центральная площадь р.п.Карсун
10.00
Лес р.п.Карсун,
туристическая поляна
11.00
Карсунский парк
(около фонтана)

16+

14.00

0+

МО «Карсунский район»
18+
0+

Парк р.п.Карсун
9 июля

День села Новое Погорелово: культурно – спортивная программа

10 июля

День села Таволжанка: культурно – спортивная программа

8 июля
8-10 июля

МО «Майнский район»
«Когда семья вместе – душа на месте», конкурсно – игровая программа
ко Дню семьи любви и верности.
Туристический поход для лучших спортсменов

16.00
село Новое Погорелово
площадь около средней школы
10.00
село Таволжанка,
парковая зона

0+

10.00 Площадки СДК

7+

9.00

16+

0+

с.Белое Озеро
10 июля
8 июля

9 июля
9 июля

«Льются песни крылатые», концертная программа вокальной группы
«Россиянка».
МО «Мелекесский район»
«Совет да любовь»- праздничное мероприятия совместно с В.
Мелекесской церковью, приглашением молодых, многодетных семей
Товарищеская встреча по футболу среди молодёжных команд
с. Сл. Выходцево и с. Тиинск
«Скорость, сила, сноровка»-спортивные соревнования по футболу

10 июля

МО «Новоспасский район»
«Живет в веках любовь и верность»
Семейная программа
Праздник туризма «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

8 июля

МО «Новомалыклинский район»
«Парк – читальня: располагайтесь» развлекательная программа

8 июля

18.00
Парк «Камелот»

7+

10.00
.Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
12.00
футбольное поле с.Тиинск
14.00
Спорт комплекс
с.Ст. Васильевка

От 07 до без
ограничения по
возрасту

11.00
открытые площадки
13.00
Площадка Рокотушенский СДК

0+

От 12 до 16 лет
От 16 до 20 лет

От 7 до 16 лет

11.00
«Парк Мечты»
с.Новая Малыкла

От 0+

10.00
р. п. Николаевка парк культуры и
отдыха

от 1 года – без
ограничений

10.15
МУК «ИКМ»
12.00
Площадка Шаховской СДК
11.00
Площадка Баклушинский СДК
11,00
Площадка Новоандреевский СК
20.00
Площадка
Муратовский СДК

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

19.00
центральный парк р.п.Радищево
11.00

От 1 года - без
ограничений
От 1 года

МО «Николаевский район»

8 июля

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

8 июля

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

8 июля

«Весёлый мячик» - спортивный конкурс по теннису

9 июля

«Рисуем лето» - конкурс рисунков

9 июля

«Воздушный поцелуй» - вечер танца на улице

8 июля

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

8 июля

Флордизайн «Цветочные каникулы»

8 июля

МО «Радищевский район»

(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

8 июля

Театрализованное представление «Именины Водяного»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

9 июля

Игровая программа «Мы летом отдыхаем»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

9 июля

Экскурсия на природу «Маршрут здоровья»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
МО «Ульяновский район»
Открытый областной фестиваль торта «Сладкое чудо»
«Семейные ценности»

8 июля

9 июля

Праздничный концерт в День семьи, любви и верности
Областной фестиваль
«Вместе весело шагать» Игровая программа для детей

10 июля

Шахматный турнир

8 июля

МО «Сенгилеевский район»
Праздничный концерт Красногуляевского Дома культуры «В кругу
друзей», посвящённый юбилею ОГКУСО СП «Ручеёк»

8 июля
8 июля

«Мама, папа и я – спортивная семья»- спортивная программа в рамках
празднования 350-летия г.Сенгилей.
«Папа, мама, я – спортивная семья» -спортивные игры. .

10 июля

Районный татарский праздник Сабантуй.

площадка перед Паньшинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15.00
территория пруда в с.Ореховка

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

11.00
площадка перед
МБУДО «Радищевская
детская школа искусств»
11:00
с.Ореховка

От 1 года
до 15 лет

с 11.00
р.п.Ишеевка

8+

12.00
р.п.Ишеевка
12.00
Поникоключевский с/Кл

+8

От 1 года
до 15 лет

+10

15.00
Площадка п.Кр.Гуляй

0+

11.00
Парк г.Сенгилей
18.00
Стадион с.Елаур
Проводит КДУ с.Елаур

3+
12+

10.00
п.Силикатный

0+

19.00
р.п. Старая Кулатка
детский парк
14.00.
Площадь Флагов

от 14 лет и без
ограничения

МО «Старокулаткинский район»
8 июля

Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности

10 июля

День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра 1
над шведами в Полтавском сражении. Митинг памяти
МО «Сурский район»

Без ограничения

8 июля

День семьи, любви и верности

9 июля

День села Хмелёвка

8 июля

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

8 июля

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

9 июля

Спартакиада летних лагерей

10 июля

«Маска»- выступление театрального коллектива

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

От 1 -без
ограничений

10.30
Парк Е.М. Перси-Френч
р.п. Тереньга

от 8 до 13 лет

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

0+

15.00-16.30
Летняя площадка
центральный парк

0+

15.00
МАУ «Цильнинский Центр
Культуры и спорта»
10.00
Б.Нагаткинский
РДК
10.00
с. Старые Алгаши

Все
категории

12.00
р.п. Чердаклы

От 1 года – без
ограничений

От 1 -без
ограничений

0+

МО «Цильнинский район»
6 июля

«Лучшая ракетка».
Спортивное состязания по настольному теннису.

8 июля

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

10 июля

День села «Село мое родное».

8 июля

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

_______________________

Все
категории
Все
категории

