Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
Г.УЛЬЯНОВСКА
с 11 по 17 июля 2016 года
город Ульяновск

11–17 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)
10. Международная общественная организация «Центр духовной культуры»
(Самара) совместно с ОГАУК «Ленинский Мемориал» организует
фотовыставку «Планета земля: ВЕНЕЦИЯ»
(7 июля–11 сентября)

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без
ограничений

11–17 июля

11–17 июля

11–17 июля

11–17 июля

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).
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»

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

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+

11–17 июля

11–17 июля

11–17 июля

4. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
5. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
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»
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени

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+

А.С. Пушкина»
11–17 июля

11–17 июля

11–17 июля

11–17 июля

11–17 июля
11–17 июля

11–17 июля
11–17 июля

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)
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)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
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 второй серии мини-выставки из серии «Истории одного предмета»
Организация мини-выставки – экспонирование интересных предметов
 вв.

10.00–18.00
Музей «Симбирская
фотография»

0+

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
10.00–18.00
Ульяновский городской архив
(количество неограниченно)

0+

0+

0+

11–17 июля

Работа выставки «Мир детства – самый лучший мир!» Выставка детских
фотографий

11–17 июля

Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.
(МБУ ДО ДХШ)

11–17 июля

Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ

11–17 июля

Мастер-классы в рамках проекта «Летняя академия»- по отдельному
плану.
(МБУ ДО ДХШ)
Работа Летней академии искусств:
- фортепиано;
- гитара;
- вокал.
Летняя Академия. 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)

11–17 июля

11–17 июля
11–17 июля

11-13 июля
11 – 15 июля

12 июля

11-13 июля
11 июля

В рамках года кино
«Сезон охоты: Байки из леса»
США, анимация,2015 г.
Слушайте музыку природы!
Экологическая аудиовикторина

10.00–18.00
фойе Ульяновского городского
архива
10.00–18.00
Детский музейный центр

0+

10.00–18.00
в фойе МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
МБУ ДО ДХШ

0+

10.00-14.00
МАУ ДО ДШИ №2

7+

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №4
10.00–18.00
на площади у к\т
«Современник»

7+

11-00,12-35,14-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Русская народная кукла». История куклы, разновидности. Знакомство
11:00
детей дошкольного возраста с различными русскими народными куклами,
«Дом детства»
начиная от старинного оберега и заканчивая современной куклой.
(МБУ ДО ДШИ им.М.А.Балакирева)
В рамках года кино
11-10
«Сказка о царе Салтане»
«Люмьер. Огюст»
Россия, анимация по сказке А.С.Пушкина
(Радищева, 148)
«Шоколаду каждый рад, все мы любим шоколад!». Игровая
12.00
развлекательная программа
Библиотека №5

0+

7+

0+

Ограничения
в возрасте:6+
6+

4+

Ограничения
в возрасте:0+
0+

11-13 июля
11–17 июля
11-13 июля
11-13 июля
12 июля
12 июля
12 июля

12 июля
12 июля
12 июля
12 июля

13 июля
13 июля

В рамках года кино
«Три толстяка»
Россия, по сказке Ю.Олеши
«Радуга». Работа клубного лагеря

13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
15.00-17.00
ДК с.Отрада
В рамках года кино
15-20
«Дама с собачкой»»
«Люмьер. Огюст»
Россия, по рассказу А.П.Чехова
(Радищева, 148)
В рамках года кино
18-10.
«Жестокий романс»
«Люмьер. Огюст»
Россия, по пьесе А.Н.Островского
(Радищева, 148)
Проведение квест-игры в экспозиции УОХМ «Найди и подпиши
Художественный музей
экспонат»
(по предварительным заявкам)
«Если вы стали жертвой киберпреследования». Час информации
11.00
Библиотека №26
Аксаковская беседка.
11.00
Интерактивная площадка» в Саду читателей.
ОГБУК «Ульяновская областная
«Читаем и обсуждаем Карамзина» Мультимедийная викторина
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Лето радостного чтения». Литературно-развлекательная программа
12.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова
«Шашечный интегрированный турнир» Турнир среди любителей шашек.
13.00
ДК «Киндяковка» Банкетный
зал
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
С 16.00 до 18.00
«Мои родные в годы Великой Отечественной войны»»
площадь 100-летия со дня
(Ульяновский городской архив)
рождения Ленина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
17.00-18.00
Мастер-классы:
веранда «Территория детства»
«Розы в стиле Рококо», «Мобил-бабочка»
(МБУ ДО ДХШ)
Развлекательная программа для подростков района. Организация досуга
11:00
населения
Клуб «Юниор»
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина

12.00

Ограничения
в возрасте:0+
0+
Ограничения
в возрасте:0+
Ограничения
в
возрасте:12+
Все
желающие
7+
6+

11+
12+
0+
0+

12+
0+

Музыкальная беседа «Музыка эпохи Н.М.Карамзина»

13 июля

«В гостях у Кикиморы». Игровая развлекательная программа для детей в
рамках Летней оздоровительной компании.

13 июля
13 июля

«Горькие плоды сладкой жизни!». В рамках проекта «Профилактика
наркоагрессии» тематическая программа
«В разгар каникул». Игротека с дискотекой

13 июля

«Суд над вредными

13 июля

Торжественное открытие выставки «Шедевры зарубежной скульптуры
конца XIX-XX века из собрания Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Участие в программе «Территория детства». Организация досуга населения
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
Открытый урок русского языка. Ведущий – редактор газеты
«Комсомольская правда» Сергей Куприянов.
Проведение квест-игры в экспозиции музея «Боги и герои античности»

13 июля
13 июля
14 июля
14-17 июля
14 июля
14 июля
14-17 июля
14 июля
14-17 июля

привычками!»

В рамках года кино
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»3D
«Русские традиционные праздники». Знакомство с наиболее известными
праздниками.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
«День воинской славы России – день победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении». Час
истории, игровая программа «Богатырские потехи»
В рамках года кино
«Сказка о потерянном времени»
Россия, по сказке Е.Шварца
«Добрый доктор Айболит в гости к детворе спешит». Игровая программа
«Библиотерапия»
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
В рамках года кино

ДШИ № 13

14.00
ДК с. Белый Ключ (игровая
площадка)
15.00.
ДК п. Пригородный библиотека
15.00
ДК с. Карлинское (Артпространство «Сквозняк»)
15.00-17.00
ДК с.Отрада
16.00
Музей изобразительного
искусства ХХ – XXI вв.
16:00
Площадь 100 – летия со дня
рождения В.И. Ленина
18:00.
Двор Дома Гончарова
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
9-30,11-30,13-30,15-30,17-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11:00
«Дом детства»

4+
10+
0+
7+
12+
0+
0+
Все
желающие
Ограничения
в возрасте:6+
0+

11.00
Библиотека №12

4+

11-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148).
12.00
УОДКБ им. Горячева

Ограничения
в возрасте:0+

13-00.

Ограничения

0+

14 июля
14 июля
14-17 июля
14 июля

14 июля
14-17 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля

«Чудак из пятого «Б»
Россия, экранизация повести В. Железникова
«Как разговаривает улица». Игра-путешествие по ОБЖ
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Твои друзья – мои товарищи». Литературный час, посвященный 90летию со дня рождения С. Баруздина
В рамках года кино
«Повесть о настоящем человеке»
Россия, по повести Б.Полевого
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по игре на гитаре: «Авторская песня: для всех и каждого»
(МБУ ДО ДШИ №10)
Ролевая игра– «Детектив»
Ведущий – Максим Бубнов
В рамках года кино
«Ромео и Джульетта»
Великобритания, по одноименной трагедии У.Шекспира
Тематическая экскурсия по выставке «Страницы русской истории»
Знакомство с традиционными народными инструментами. Познакомить с
определениями: «симфонический, народный оркестр».
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
Концертная программа для подростков района. Прививать любовь к своей
культуре, истории.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
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
«Режим дня». Информационный обзор. В рамках проведения «Поезда
Здоровья» совместно с администрацией Ленинского района.
«Твори добро». Акция с жителями посёлка « Твори добро». Уборка озёра
(ДК п. Плодовый)

«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
13.00
Библиотека №29
14.00
«Читающий дворик»
ул. Хрустальная, 62
15-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
16.00 – 18.00
Площадь 100-летия В.И.
Ленина
«Территория детства»
18:00
Двор Дома Гончарова
18-10
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
11:00
«Дом детства»

в возрасте:0+

11:00
Подростковый клуб «Юниор»

12+

11.00-12.00
Бульвар Новый венец

0+

12.00-14.00
Летний двор Дома Гончарова

0+

14:00
Зал клуба Сельдь
14.00
П.Плодовый

0+

10+
0+
Ограничения
в возрасте:0+
0+

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

0+

15 июля

«Внимание, будьте бдительны!». Тематическая программа по
профилактике
правонарушений:
факты
преступления
среди
несовершеннолетних.

15 июля

Открытие выставки «Шедевры живописи в выставке»

15 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Учимся петь, играя». Мастер класс по вокалу и актерскому мастерству
(ДК с. Карлинское)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Моя родословная». Ознакомление с
генеалогией Симбирского –
Ульяновского края. Составление генеалогического древа семьи.
(Ульяновский городской архив)
«Любви все возрасты покорны». Концертная программа творческих
коллективов ДК «Руслан» в рамках проекта «Летний Венец», посвященная
всероссийскому Дню семьи любви и верности
«Здоровая Россия». Демонстрация промороликов, пропагандирующих
ЗОЖ
Тематическая экскурсия по коллекции мебели «Его величество шкаф»

15 июля

15 июля
15 июля
16 июля
16 июля
16 июля

16 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Когда мы едины – мы непобедимы!». Спортивно-игровая программа
(ДК Руслан)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Сабантуй. Участие татарского вокального ансамбля «Лейсян», студии
«Лира» в национальном татарском празднике
(ДК Руслан)
«Летняя пора». Концертная программа «Триумф»

16 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Солнце на страницах». Литературный дилижанс

16 июля

«Путешествие по страница Красной книги». Игровая программа, видеопрезентация
«Самый лучший папа». Игровая программа в рамках проекта «Летний
венец», в рамках Летней оздоровительной компании.
(ДК с. Белый Ключ)

16 июля

14.00
кружковая комната ДК п.
Пригородный

10+

15.00
Музей народного творчества
16.00
Площадка «Территория
детства»
С 16.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

21.00
Большой зал ДК «Руслан»
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
11.00
Парк им. В.Ф.Маргелова

12+

0+
0+

Все
желающие
0+

11.00
Парк «Прибрежный»

0+

12:00
с. Баратаевка
12.00
«Читающий дворик»,
ул. Верхнеполевая, 13
14.00
Библиотека №7
14.00
ПкиО «Винновская роща»

0+
0+
0+
0+

16 июля

16 июля
16 июля
16 июля
16 июля

16 июля

16–17 июля

16 июля
16 июля
17 июля

17 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс «роспись тарелок», занятия вокалом (караоке), подвижные
игры. Работа в рамках проекта «Летняя академия»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А.Варламова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летняя изостудия. «Мистер Карандаш» - занятие по рисунку
(МБУ ДО ДШИ №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по Аква-гриму
(МБУ ДО ДШИ №12)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа интерактивной площадки
(МБУ ДО ДШИ №8)
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»
Библиодесант «Лето в разгаре. Будьте нарядными»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Участие в программе «Территория детства».
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники
Ленинского мемориала расскажут об истории города, его необычных домах
и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде – Концерт камерного ансамбля филармонии

14:00-16:00
Парк «Семья»

0+

14.00-16.00
парк Молодежный

0+

14.00-16.00
Парк Победы

0+

14.00-16.00
парк «Прибрежный»

0+

15.00
открытая площадка перед
Дворцом книги

От 0+

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

0+

17.00
Остановка «Гостиница Венец»

0+

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

0+

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках Года кино Кинопоказ - «Сталкер».
По повести «Пикник на обочине».
«С книгой по России. Алтай – перекрёсток культур». Семейный
11.00
книжный выходной.
ОГБУК «Ульяновская областная
Акция по продвижению чтения.
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
Региональный проект по продвижению чтения и организации досуга
15.00

0+
0+

От 6+

17 июля
17 июля
17 июля
17 июля

17 июля
17 июля

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»
Интеллектуальная игра «Буриме»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Тайны двух революций».
Музейная квест – игра
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец – 2016».

открытая площадка перед
Дворцом книги
15-00
Музей – мемориал В.И. Ленина

15.00
площадь 100-летия В.И. Ленина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
16.00
«Лучшая семья микрорайона. Сельдь» Конкурсная программа
Площадка перед клубом Сельдь
«Вы зависимы от интернета?». Публичная лекция о детской
16.00
компьютерной безопасности. Тесты - опросники на выявление ранних ДК п. Пригородный (кружковая
признаков компьютерной зависимости у несовершеннолетних
по
комната)
кибербезопасности.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
17:00.
Интеллектуальная игра Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»
Летний двор Дома Гончарова
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
18:00 – 29:00
Рок у фонтана— Концерт групп «Магнум», Sambuca
Летняя площадка Ленинского
мемориала
______________________________________

От 7 лет
0+
0+
0+

0+
0+

