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 - 6 июля
4-7 июля
4 июля

4-7 июля
4 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)
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»
Россия, экранизация повести А. Грина,1961
«Ода литературному герою». Видеопрезентация, литературные герои на
экране

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, 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»
(Радищева, 148)
13.00
Библиотека №28 им.

Ограничения
в возрасте:6+

0+
0+
0+
0+
7+

Ограничения
в возрасте:0+
0+

12+

А.А.Пластова
4 июля
4-7 июля

4 -6 июля
4-7 июля
5 июля

5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля

5 июля

«Радуга». Работа клубного лагеря «Радуга»
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
«Иваново детство»
Россия, экранизация рассказа В. Богомолова «Иван»,1962
Тематическая экскурсия по коллекции мебели в собрании УОХМ «Его
величество Шкаф»

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

13.00-15.00
ДК с.Отрада
15-20
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
16-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
10.30
Художественный музей

11:00
Клуб «Юниор»
11.00
Библиотека №26
11:00 – 12:00
Двор дома Гончарова

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
13.00
возраста
парк «Семья»
(Библиотека №4)
«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 проекта «Летний Венец 2016»
17.00 до 18.00

7+
Ограничения
в возрасте:0+
Ограничения
в
возрасте:12+
Ограничения
в возрасте:0+
Воспитанник
и 7 – 14 лет
РЦ
«Открытый
дом»
12+
7+
0+
7+
7+
0+
9+

0+

5 июля
5 июля

6 июля
6 июля
6 июля
6–8 июля

6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля

«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».

площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
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
7+
ДОС им. Деева
10:00
От 10 лет
Дом-музей
В.И. Ленина
«Озарённые светом любви и верности». Памятники Петру и Февронии в
11.00
6+
городах России.
ОГБУК «Ульяновская областная
Час духовной культуры
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
Мероприятие для подростков Заволжского района
11:00
12+
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
р/ц «Развитие»
«Авиастар: шаги истории». Краеведческий час
11.00
5+
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
«Всю жизнь я играю в куклы». Познавательный час, посвященный 11513.00
9+
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
7+
(Вход свободный)
ДК с.Отрада
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
14.00-16.00
0+
Подвижные игры от ДШИ им. А.В. Варламова
Парк «Семья»
«Герои кино и театра» викторина.
14.00
7+
Библиотека №1

6 июля

«Сказка сказывается». Киносеанс клуба «Синема»

6 июля

«Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты». Эко поход по родным
местам
(ДК с. Карлинское)
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Литературно-музыкальный салон «Его имя звучит с новой силой»

7 июля
7 июля

Мероприятие для подростков Заволжского района.

7 июля

«Местечко Познавалкино». Игровая программа

7-10 июля
7 июля

7 июля
7 июля
7 июля

7 июля
7 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)
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)
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 проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс от ДШИ № 13 по декоративно-прикладным видам творчества
«техника граттаж»

14.00
ДК с.Отрада
16.00
Набережная реки Свияга

0+

Время уточняется
Площадь ДК «Киндяковка»

0+

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+

0+

7+
Ограничения
в возрасте:6+
0+

12:00 – 14:00
Двор дома Гончарова

0+

12.00
Парк культуры и отдыха им.
А.Матросова
14.00
зелёная поляна у реки Свияга
п.Пригородный

0+

14.00-16.00
Парк «Семья»

0+

15.00
Библиотека №1
16.00-18.00
Площадь им. В. И. Ленина

0+

7+

0+

7 июля
7 июля
7 июля

8 июля

«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.

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)

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»
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

6+

0+

6+

6+

0+
Все
желающие
6+

0+
0+
12+

лагерь им. В.Деева
8-10 июля
8 июля
8-10 июля
8 июля
8 июля

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

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
верности». Программа направлена на пропаганду укрепления института
семьи
«Алые паруса семьи, любви и верности». Праздничная программа,
посвященная 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
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)

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»

Ограничения
в возрасте:0+

13.00
Библиотека №7
14.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Библиотека №24
15:00
Двор дома Гончарова

0+

15.00
Библиотека №26
15.00
Библиотека №30
15-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
16.00
открытая площадка перед
Дворцом книги

0+

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

0+
0+
0+

0+
Ограничения
в возрасте:6+
От 0+

8 июля
8 июля
8 июля

8-10 июля
8 июля
8 июля
9 июля

9 июля

9 июля

- «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»
Музыкальный вечер-Григорий Задворнов (саксофон).
«Семья начинается с детей». Литературно – музыкальная гостиная,
посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности
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

Татарский народный праздник «Сабантуй»

17.00
Двор дома Гончарова
17.00
Библиотека №31
18.00
Народный парк Микр.
Мостовая

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»

0+
0+

0+

От 12+

Воспитанник
и детского
оздоровитель
ного лагеря 714 лет
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

«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
«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)

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

0+
0+
0+

0+
0+
0+

9 июля
9 июля
9 июля
9 июля
9 июля

9 июля

9 июля

9–10 июля

9 июля
9 июля
10 июля

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.
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

14.00-16.00
парк Молодежный

0+

15.00
ДК с.Отрада
15:00
Музей-мемориал
В. И. Ленина.
16.00-18.00
МАУК «Владимирский сад»

0+

16.00
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»
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

От 10 лет
0+
Жители и
гости г.
Ульяновска и
Ульяновской
области
Без
ограничения
6+

0+

0+

0+
0+
0+

(ДК Руслан)
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля

10 июля

10 июля
10 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Передвижная выставка «Герои народных и литературных произведений
в русском народном лубке»
«Летние напевы». Концертная программа
ТП «Забава»
«Сделай правильный выбор». Интерактивная игра по профилактики
наркоагрессии.
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»
______________________________________

10.00
Летний венец

Все
желающие

12:00
д. Кувшиновка
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+

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+

7+
0+
0+

0+

