АФИША культурно- спортивных СОБЫТИЙ
в выходные и праздничные дни

в рамках проекта
«Летний Венец Время и место проведения
Мероприятие
2016»
15 – 17 июля 2016
г.
г. Ульяновск

№

Категория,
возраст
участников

15 – 17 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
с 10.00 до 21.00
Площадь В.И.Ленина
10.00-16.00
Парк «Победы»

0+

10.00-16.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»

0+

12.00-16.00
Парк «Молодежный»

0+

11.00-12.00
Бульвар Новый венец

0+

12.00-14.00
Летний двор Дома Гончарова

0+

0+
0+

15 июля, пятница
6.
7.
8.
9.
10.

Мастер-классы в рамках проекта «Летний Венец»,
«Домашние обереги»
(МБУ ДО ДХШ)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Литературно-игровая программа «В гостях у Илюши Обломова» (гончаровская
викторины и мастер-класс
Дневная детская площадка «Уютный уголок» (мультпоказ, настольные игры,
«сладкие викторины»)
Оздоровительная зарядка «Цигун»
«Учимся петь, играя». Мастер класс по вокалу и актерскому мастерству
(ДК с. Карлинское)

15.00
Парк «Владимирский сад»
15.30-16.30
Парк «Владимирский сад»
16.00
Площадка «Территория детства»

0+
0+
0+

11.

«Моя родословная». Ознакомление с генеалогией Симбирского – Ульяновского
края. Составление генеалогического древа семьи.
(Ульяновский городской архив)

С 16.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

12.

«Любви все возрасты покорны». Концертная программа творческих
коллективов ДК «Руслан», посвященная всероссийскому Дню семьи любви и
верности

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

11.00
Парк им. В.Ф.Маргелова
11.00
Парк «Прибрежный»

0+

12.00
«Читающий дворик»,
ул. Верхнеполевая, 13
14.00
ПкиО «Винновская роща»

0+

14:00-16:00
Парк «Семья»

0+

14.00-16.00
парк Молодежный
14.00-16.00
Парк Победы
14.00-16.00
парк «Прибрежный»
15.00
открытая площадка перед
Дворцом книги

0+

16 июля, суббота
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

«Когда мы едины – мы непобедимы!». Спортивно-игровая программа
(ДК Руслан)
Сабантуй. Участие татарского вокального ансамбля «Лейсян», студии «Лира» в
национальном татарском празднике
(ДК Руслан)
«Солнце на страницах». Литературный дилижанс
«Самый лучший папа». Игровая программа в рамках Летней оздоровительной
компании.
(ДК с. Белый Ключ)
Мастер-класс «роспись тарелок», занятия вокалом (караоке), подвижные игры.
Работа в рамках проекта «Летняя академия»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А.Варламова)
Летняя изостудия. «Мистер Карандаш» - занятие по рисунку
(МБУ ДО ДШИ №6)
Мастер-класс по Аква-гриму
(МБУ ДО ДШИ №12)
Работа интерактивной площадки
(МБУ ДО ДШИ №8)
Региональный проект по продвижению чтения и организации досуга населения в
период летней оздоровительной кампании «Читай, губерния!»
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Библиодесант «Лето в разгаре. Будьте нарядными»
Участие в программе «Территория детства».
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники Ленинского
мемориала расскажут об истории города, его необычных домах и улицах.

0+

0+

0+
0+
От 0+

17:00
Площадь 100 – летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

17.00
Остановка «Гостиница Венец»

0+

24.

Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде – Концерт камерного ансамбля филармонии

25.

В рамках Года кино Кинопоказ - «Сталкер».
По повести «Пикник на обочине».

17.00–18.00
Летняя площадка Ленинского
мемориала
21:00
Летний двор Дома Гончарова

0+

15.00
открытая площадка перед
Дворцом книги

От 6+

15.00
площадь 100-летия В.И. Ленина
16.00
Площадка перед клубом Сельдь
17:00.
Летний двор Дома Гончарова
17.00
Остановка «Гостиница Венец»

0+

18:00 – 29:00
Летняя площадка Ленинского
мемориала

0+

с 10.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им. Е.П.
Славского

3+

17.00
Набережная Верхнего пруда
Стадионы города
17.00
Парк «Западный»

12+

0+

17 июля, воскресенье

27.

Региональный проект по продвижению чтения и организации досуга населения в
период летней оздоровительной кампании «Читай, губерния!»
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Интеллектуальная игра «Буриме»
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец – 2016».

28.

«Лучшая семья микрорайона. Сельдь» Конкурсная программа

29.

Интеллектуальная игра Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»

30.

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 «Магнум», Sambuca

26.

31.

0+
0+
0+

Муниципальные образования
МО «город Димитровград»

15-17 июля
15-17 июля

16 июля
16–17 июля
17 июля

«Дети и город» детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры,
шары, батуты, игры, детское кафе
выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа «Цепная
реакция успеха»,
«Этапы большого пути »
Выставка работ детской художественной
школы и студии школы «Старт»
Концертная программа в рамках проекта «летний меридиан»
Чемпионат города по футболу
Концерт рок-группы «Миля»
в рамках проекта «Летний меридиан»

6+

2001 г.р. и старше
12+

МО «город Новоульяновск»
15 июля

15 июля
16 июля
17июля
17 июля
17 июля

«День Нептуна»
Развлекательная программа

МО «Барышский район»
«Причина курения?» - опрос в рамках «Единого дня профилактики
правонарушений»
Турнир в честь Всемирного Дня шахмат
Матчевые встречи по баскетболу
«Люблю тебя моя милая Родина»
Выставка рисунков
«Летняя карусель» развлекательный вечер

17 июля

МО «Базарносызганский район»
Соревнования по мини-футболу среди юношей 7-8 классов, в рамках
Летних кубков Школьной спортивной лиги Ульяновской области
Соревнования по мини-футболу среди юношей 9-11 классов, в
рамках Летних кубков Школьной спортивной лиги Ульяновской
области
«Лес- богатство нашего края», конкурс рисунков (л\с)

17 июля

«Цветущий сад», рассказ-обзор книг (л\с)

16 июля

МО «Вешкаймский район»
«Страна Спортландия» - спортивно-игровая программа

17 июля

«День наоборот» - игровая программа

17 июля

«Поиграем в вышибалы» - спортивно-игровая программа

16 июля

МО «Инзенский район»
Концертно-тематическая программа ко Дню Китовки

16 июля
17 июля

16, 17
июля

Проведение летних дискотек

10.00
Парковая зона

Население МО

10.00
«ДНТ»
город Барыш
город Барыш
14-00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
13.00
Загаринский СДК

От 13 до 15 лет

Р.п. Базарный Сызган .стадион
имени Жильцова
Р.п. Базарный Сызган .стадион
имени Жильцова

100
100
0+
0+.
14-15 лет
Школьники

11.00
МКУК «МРДК»
сквер
ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер

от 6 до 14 лет

16.00
площадка
Вешкаймский ЦСДК
11.00
площадка
Каргинский ЦСДК
16.00
площадка
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)

сквер Китовки

от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

20:00,
все СДК

от 6 до 12 лет

От 6 до 16 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)

15 июля
15 июля

МО «Кузоватовский район»
Экскурсия «У природы нет плохой погоды»
Спортивное мероприятие
«На зарядку становись!»

15 июля

МО «Карсунский район»
«Лето звездное будь со мной» игровая программа

15 июля

«А у нас на полянке» игры с детьми на свежем воздухе

15 июля

«Не рвите
цветы, пусть
познавательная программа

16 июля

«Счастливая семья-папа,мама,я!» конкурсная программа

16 июля

Национальный праздник Сабантуй

15 июля
15-17 июля
17 июля

будет

нарядна

земля»

детская

МО «Майнский район»
Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей – «Малые
Олимпийские игры»
Туристический слёт среди команд учителей района
«Всюду с песней», концертная программа вокальной группы
«Ворожея».

17 июля

«Нептунов день», праздничное шоу.

16 июля

МО «Мелекесский район»
«Скорость, сила, сноровка»-спортивные соревнования по футболу

16 июля

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

16 июля

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

10.00
роща
09.00
Территория
Киватского СДК

0+

12-00
площадка
Теньковский СДК
12-00
площадка
Больше-Кандаратский СДК
11-00
площадка
РДК
12-00
площадка
Кадышевский СДК
10-00
с.Нагаево

7-15 лет

р.п.Майна,
ДЮСШ, стадион
с.Абрамовка
18-00
МУК «ММЦК» (Парк «Камелот»
р. п. Майна)
11-00
На берегу озера пос.
Сельхозтехника
14.00ч.
СК
с.Лебяжье
20.00
ЦКД
п.Новоселки
16.00

0+

7-13 лет
7-15 лет
Все категории
Все категории

80
80
7+
0+

От 16 до 20 лет
От 16 до 25 лет
Без ограничения по

17 июля

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

ЦКД
р.п.Новая Майна
16.00
ЦКД
с.Тиинск

возрасту
От 16 до 20 лет

МО «Новоспасский район»
15 июля
17 июля

«Ладушки, ладушкинапечём оладушки»
Игровая программа
«Травинка - витаминка»
Экологическая игра - путешествие

15 июля

МО «Новомалыклинский район»
Спортивная игра «Здоровье-богатство во все времена»

15 июля

«В здоровом теле , здоровый дух» - спортивные соревнования

15 июля

«Здоровье-богатство во все времена»-спортивная игра

16 июля
16 июля

«В гостях у Мойдодыра или банный день!» - игровая программа для
детей оздоровительного лагеря
“День отца» - игровая программа

17 июля

Акатуй Все желающие

16 июля

МО «Николаевский район»
«Самоцветы России» I Областной фестиваль народного творчества,
посвященный Дню образования Николаевского района

16 июля

«Район с книгой»площадка

16 июля

«Этапы развития района» музей под открытым небом

16 июля

«Алло мы ищем таланты» творческая площадка

17 июля

Спортивные мероприятия посвященные 88-летию Николаевского
района. Соревнования по футболу среди юношей 2001-2002 г.р.

18:00
Суруловский СДК,
детская площадка
16-00
Комаровская библиотека

От 6 до 10 лет

11.00
парк с.Старая Тюгальбуга
15.00
Спортивная площадка школы
с.Старая Бесовка
11.00
Старотюгальбугинская СБ
16.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Старосантимирский СК
Новая Малыкла

От 6+

18.00
р. п. Николаевка парк культуры и
отдыха
18.00
ЦБ
парк культуры и отдыха
18.00
Районный музей
парк культуры и отдыха
18.00
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
парк культуры и отдыха
р.п.Николаевка Центральный
стадион

от 1 года – без
ограничений

От 7 до 12 лет

От 6+
От 6+
От 6+
От 0+
250

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
72

17 июля

Соревнования по пляжному волейболу среди мужских команд

15 июля

МО «Павловский район»
«Ивашкины кармашки» - игровая программа

15–17 июля

Летняя спартакиада оздоровительных лагерей среди учащихся школ

15–17 июля
16 июля

Настольный теннис среди учащихся школ, студентов
IVВсероссийский фестиваль национальных культур «Поволжская
глубинка»
МО «Радищевский район»
Игровая программа
«Вместе соберёмся и в игры окунёмся»

15 июля

15 июля

Выставка «Лев Кассиль.
Дорогами мечты и поиска»

15 июля

Игровая программа «Угадай цветок»

15 июля

Спортивный праздник
«Футбольная лихорадка»

16 июля

Книжная выставка, обзор литературы «Русь православная»

16 июля

Игровая программа
«Мир лесных растений»
Игровая программа
«Летний калейдоскоп»

16 июля

р.п.Николаевка
Парк Сектор по ФКиС

24

12.00
площадка
Шалкинский СДК
Стадион МБОУ Павловская СШ
№1
СОК «Мечта»
17.00
р.п. Павловка

от 6 лет без
ограничений

11:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
площадка перед Октябрьской
сельской модельной библиотекой
- филиалом МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
площадка перед Вязовской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
игровая площадка при МОУ
Адоевщинская НОШ
10:00
площадка перед
Мордовокарагужинским клубом
-филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
парковая зона с.Калиновка
11:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево

От 1 года
до 15 лет

0+
0+
от 0 лет без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

17 июля

Книжная выставка, беседа с читателями «Д.В.Давыдов - герой,
партизан, поэт»

17 июля

Выставка «Д.В.Давыдов - наш земляк»

17 июля

Выставка
«Партизан, поэт, гусар Денис Давыдов»

17 июля

Выставка «Огородный фейерверк»

11:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед Соловчихинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед Паньщинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года - без
ограничений

Тимирязевский ДК

6+

Р.п.Ишеевка

8+

15.00
Тетюшский СДК
15.00
Бирючёвский СДК
Ломовской с\кл

8+

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

МО «Ульяновский район»
15 июля
16 июля
16 июля
17 июля
17 июля
15 июля
15 июля

«Макушка лета».
Игровая программа
«Мы - одна команда».
Игровая программа для детей летнего оздоровительного лагеря
«Весёлая театрализованная детская дискотека».
Музыкально-развлекательная программа
«Игры народов Поволжья». Игровая программа для детей
«Если хочешь быть здоров, постарайся».
Спортивные игры
МО «Сенгилеевский район»
«Юный патриот»-военно-спортивная игра.
Подвижная игровая программа на свежем воздухе «Летом закаляемся,
здоровья набираемся»

15.00
Стадион п.Цемзавод
11.00
Парк
с.Алёшкино

12+
8+
Разновозр.,10
1.-5 кл
25

15 июля

Лазерный пейнтбол, дворовой футбол.

15 июля

Арт – акция «Закон на нашей Земле», распространение буклетов
волонтёрами.

16 июля

«Лучше папы друга нет.» Викторина ко Дню отца.

17 июля

МО «Старокулаткинский район»
Час информации «Летняя прогулка Книговичка»

16 июля

МО «Сурский район»
Литературный час: «Летнее чтение с увлечением»

16.00
Парк п.Силикатный
12:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй.
13.00
На свежем воздухе.
Клуб-досуга с.Кротково.

Разновозр.,42

11.00.
детский парк

0+

12-00
Площадь СДК

0+

10.00
парк Перси-Френч р.п. Тереньга
10.00
парк Перси-Френч р.п. Тереньга
13.00
Гладчихинский с/ф МУК «МБ»

от 10 до 12 лет

Разновозр.
60
Дети,8

МО «Тереньгульский район»
15 июля

«Премудрости Фемиды» урок-игра

15 июля

«Планета Карамзина» игровая программа

16 июля

«Хочу быть похожим на папу» конкурсы на свежем воздухе в рамках
проекта «Летняя усадьба»
МО «Старомайнский район»
«Маска»- актерско- танцевальное мастерство превращения в
животных

15 июля
15 июля

«Читаем, учимся, играем» в рамках работы клуба «Домовенок»

16 июля

«Шахматный мемориал памяти А.Ф. Сидорова»

17 июля

«Живи в веках село мое», праздничное мероприятие в рамках Дня
села Большая Кандала

15 июля

МО «Цильнинский район»
«Сделаем наш мир чище!»Детское прикладное творчество

от 10 до 15 лет
от 12 до 15 лет

15.00-16.30
Летняя площадка
центральный парк
14.00-16.00
Летняя площадка
центральный парк
10.00
центральный парк,
летняя площадка, «Стадион»
11.00
с. Большая Кандала

Разновозрастная

14-00
МАУ «Цильнинский Центр
Культуры и спорта»

Все
категории

Разновозрастная
Разновозрастная
Разновозрастная

15 июля

«Курение – опасное влечение».
Мероприятие по профилактике наркомании среди подростков.

16 июля

«Мой папа самый лучший».
Конкурсная программа

15-17 июля

МО «Чердаклинский район»
Профильная спортивная смена «Олимпия» на базе ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА

16–17 июля

«Летний кинотеатр» Показ художественных фильмов

16 июля

«По тропам с. Архангельское»
Семейный велопробег
_______________________

19-00
Степноанненковский
СДК
20-00
Елховоозернский
СДК

Все
категории

База УГСХА
п.Октябрьский, ул.Студенческая,
19
20.30
Фасад Дома культуры
10.00
Архангельский СДК

0+

Все
категории

0+
От 1 года – без
ограничений

