Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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

11 июля

11 июля
12 июля

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

Литературно-музыкальная гостиная ко Дню семьи, любви и
верности «Ромашковый бал»

«Как на Ивана Купала красно солнышко играло». Праздник русской
песни.
«Русская народная кукла». История куклы, разновидности. Знакомство
детей дошкольного возраста с различными русскими народными куклами,

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»

Ограничения
в возрасте:6+

11.00

20+

0+

7+

0+

6+

Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых

11.00
ДК «Киндяковка»
11:00
«Дом детства»

45+
4+

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

12 июля
12 июля
12 июля

начиная от старинного оберега и заканчивая современной куклой.
(МБУ ДО ДШИ им.М.А.Балакирева)
В рамках года кино
«Сказка о царе Салтане»
Россия, анимация по сказке А.С.Пушкина
«Шоколаду каждый рад, все мы любим шоколад!».
развлекательная программа
В рамках года кино
«Три толстяка»
Россия, по сказке Ю.Олеши
«Радуга». Работа клубного лагеря

11-10
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Игровая
12.00
Библиотека №5
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
15-45,17-35,19-30.
«Мобильник»
«Люмьер. Луи»
США, ужасы, триллер, 2016г.
(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

Ограничения
в возрасте:0+
0+
Ограничения
в возрасте:0+
0+
Ограничения
в возрасте:0+
Ограничения
в
возрасте:16+
Ограничения
в
возрасте:12+
Все
желающие
7+
6+

11+
12+
0+

(Ульяновский городской архив)
12 июля

13 июля
13 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы:
«Розы в стиле Рококо», «Мобил-бабочка»
(МБУ ДО ДХШ)
Развлекательная программа для подростков района. Организация досуга
населения
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина

рождения Ленина
17.00-18.00
веранда «Территория детства»

0+

11:00
Клуб «Юниор»

12+

12.00

0+

Музыкальная беседа «Музыка эпохи Н.М.Карамзина»

ДШИ № 13

13 июля

«Русская красавица». Стилизованная фотосессия для девушек

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»

13.00
ДК п. Плодовый
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)

13 июля
13 июля
14 июля
14-17 июля

привычками!»

В рамках года кино
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»3D

16+
4+
10+
0+
7+
12+
0+
0+
Все
желающие
Ограничения
в возрасте:6+

14 июля

14 июля

«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
«Чудак из пятого «Б»
Россия, экранизация повести В. Железникова
«Как разговаривает улица». Игра-путешествие по ОБЖ

14 июля

«Поступок и ответственность». Час размышления

14 июля

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)

14 июля
14-17 июля
14 июля
14-17 июля

14-17 июля
14 июля

14 июля
14-17 июля
14-17 июля

Ролевая игра– «Детектив»
Ведущий – Максим Бубнов
В рамках года кино
«Ромео и Джульетта»
Великобритания, по одноименной трагедии У.Шекспира
В рамках года кино
«Мобильник»
США, ужасы, триллер, 2016г.

11:00
«Дом детства»

0+

11.00
Библиотека №12

4+

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

Ограничения
в возрасте:0+

13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
13.00
Библиотека №29
14-00
библиотека №33
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)
19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

Ограничения
в возрасте:0+

0+

10+
16+
0+
Ограничения
в возрасте:0+
0+

0+
Ограничения
в
возрасте:12+
Ограничения
в
возрасте:16+

15 июля

Тематическая экскурсия по выставке «Страницы русской истории»

15 июля

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

15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля

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

Художественный музей
(по предварительным заявкам)
11:00
«Дом детства»

Все
желающие
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
14.00
кружковая комната ДК п.
Пригородный

0+
0+
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)

12+

0+
0+

Все
желающие

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)
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)

16 июля
16 июля

16 июля
16 июля
16 июля
16 июля

16 июля

11.00
Парк им. В.Ф.Маргелова

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+

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+

0+
0+
0+

16–17 июля

16 июля

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

17.00
Остановка «Гостиница Венец»

0+

17.00–18.00
Летняя площадка Ленинского
мемориала
20.00-22.00
ДК с.Отрада
21:00
Летний двор Дома Гончарова

0+

16 июля

«Дискотека90х». Музыкально развлекательная программа

16 июля

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»
«СимбирЛит».
12-00
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Квартира – музей В.И. Ленина
Региональный проект по продвижению чтения и организации досуга
15.00
населения в период летней оздоровительной кампании «Читай, губерния!»
открытая площадка перед
и открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец»
Дворцом книги
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Интеллектуальная игра «Буриме»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
15-00
«Тайны двух революций».
Музей – мемориал В.И. Ленина
Музейная квест – игра
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец – 2016».
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.

17 июля

17 июля
17 июля

17 июля
17 июля
17 июля
17 июля

17 июля

16+
0+
0+

От 18 лет
От 6+

От 7 лет
0+
0+
0+

0+

17 июля

Интеллектуальная игра Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»

Летний двор Дома Гончарова

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Рок у фонтана— Концерт групп «Магнум», Sambuca

18:00 – 29:00
Летняя площадка Ленинского
мемориала

0+

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

0+

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+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

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

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

Ежедневно

11 по 17 июля

С 11 по 17 июля
12 июля

В течение дня
(пр. Ленина, 5)

0+

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная
мастерская для детей

с 12-00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)

0+

«Дети и город»
детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры,
шары, батуты, игры, детское кафе
«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»
«Знай наших»
литературная ярмарка

Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)

3+

С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им. Е.П.
Славского
(пр. Димитрова,12)

6+

11.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева,144)
11.00
Площадь перед
центральной городской

0+
6+

библиотекой (ул. Западная, д.7)
13 июля

«С книгой скучно не бывает»
уличный книжный марафон
«Собор Виктора Гюго»

13 июля

«КиноСреда»
просмотр и обсуждение отечественного фильма

15 июля

«Всё начинается с детства»
литературный юбилей

16 июля

Концертная программа в рамках проекта «летний меридиан»

17 июля

Концерт рок-группы «Миля»
в рамках проекта «Летний меридиан»

15.30
Площадь перед
центральной городской
библиотекой (ул. Западная, д.7)
18.00
Площадь перед
центральной городской
библиотекой (ул. Западная, д.7)
12.00
Детская библиотека-филиал №2
9ул. Свирская, д. 4)

6+

17.00
Набережная Верхнего пруда
17.00
Парк «Западный»

12+

Парковая зона
10.00ч.
МУК «Новоульяновские
библиотеки»
17.00ч.

Население
МО
Население
МО

6+

6+

12+

МО «Город Новоульяновск»
15 июля
15 июля

«День Нептуна»
Развлекательная программа
«Д.Н. Садовниковпевец Волги»
Электронная презентация и беседа

МО «Базарносызганский район»
11 июля

«Витаминная семья» урок здоровья

Сосновоборская СБ

0+6

11 июля

«На солнечной полянке», экологическая игра

Сосновоборская СБ

от 6 до 12 лет

11 июля

«Веселые истории из жизни», беседа-диалог (д\л)

Папузинская МБ

11 июля

«День шоколада», история появления шоколада (д\л)

Юрловская СБ

от 14 без
ограничений
от 6 до 12лет

12 июля

«В некотором царстве…», сказочный перекресток ( л\с)

ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 6 до 12 лет

12 июля

«Волшебный мир леса»
викторина
«Русская народная игрушка» час познания

11.00
Юрловская СБ
11.00

0+6

13 июля

0+6

Папузинская СБ
13 июля
13-14 июля

«Путешествие по лесным местам» зоочное путешествие
«Мы снимаем кино»,игровая познавательная программа (д\л)

15 июля

Показ фильма для детей (д\л)

15 июля
15 июля

«Карамзин-историк», исторический час к 250 летию со дня рождения
Н.М.Карамзина
«Не позволяй уму лениться», познавательный час

15 июля

«В мире растений», познавательная программа

15 июля

«Путешествие по радуге», детская игровая программа

15 июля

«Молодо-зелено», вечер отдыха для молодежи

15 июля

«По морям, по волнам», игровая программа для детей

16 июля

«Лето, лето- веселая пора», игровая программа для детей

17 июля

«Лес- богатство нашего края», конкурс рисунков (л\с)

17 июля

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

17 июля

«Место под солнцем», познавательный час, проблемы наркомании

11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
14.00
МКУК «МРДК»
10.00
МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского
13.00
Черноключевский СК
14.00
Базарносызганский ГК
15.00
Лапшаурскипй СК
19.00
Юрловский СК
14.00
Сосновоборский СК
15.00
Папузинский СК
11.00
МКУК «МРДК»
сквер
ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
14.00
Разжольевский СК

0+6
от 6 до 12 лет
от 6 до 12лет
от 10 до 16
лет
от 6 до 12 лет
от 6 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений

МО «Барышский район»
12 июля
12 июля
13 июля

Кинофильм
«Марья- Искуссница»
«Ураза байрам»
Встреча за круглым столом
«Ах, эта свадьба» - час информации с парами, заключающими брак

11.00
Жадовский ДК
13.00
Калдинская сельская
библиотека-филиал
15.00
«ДНТ»

От 7 до 14 лет
Без
ограничений
От 20 до 40
лет

13 июля

«Мои любимые книги о животных»
Выставка-викторина

13 июля

Подвижные русские народные игры

14 июля

«Мультимарафон» - конкурс рисунков о любимом герое

14 июля

«Будь здоров!»
Урок здоровья

15 июля

«Причина курения?» - опрос в рамках «Единого дня профилактики
правонарушений»

15 июля
15 июля

Детская дискотека с конкурсно-развлекательной программой.
«Театральные подмостки». Инсценировка сказок

17 июля

«Карамзин и Симбирск». Беседа и обзор журнала «Мономах»

17 июля

«Юный краевед»
Игра-кроссворд

12.00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал
20.00
Жадовский Стадион
10.00
пл. «ДНТ»
11.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
10.00
«ДНТ»
11.00
Жадовский ДК
12.00
Земляничненский СДК
12.00
Клуб с.Кр.Зорька

От 7 до 10 лет

14.00
Водорацкая сельская
библиотека-филиал

От 11 до 14
лет

10.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Каргинская сельская
библиотека
(площадь с.Каргино)
10.30
ДО ЦБ им.Н.Г.ГаринаМихайловского
11.00
Бекетовский ЦСДК
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00

От 3 до 7 лет
(25 чел.)
Все категории
(20 чел.)

От 15 до 20
лет
От 7 до 14 лет
Без
ограничений
От 13 до 15
лет
От 7 до 14 лет
От 10 до 14
лет
От 12 до 14
лет

МО «Вешкаймский район»
11 июля

Демонстрация сказок для детей

11 июля

«Во саду ли, в огороде» - книжная выставка

11 июля

«Дремучий лес» - грамотное чтение

11 июля

«Веселые старты» - спортивно-развлекательная программа

12 июля

«Получите письмо…» - концертная программа

14 июля

«Читай Губерния» (Цветы вокруг нас) - акция

От 9 до 10 лет
(15 чел.)
От 7 и старше
(20 чел.)
Все категории
(45 чел.)
От 7 до 16 лет

12 июля

«Традиции моей семьи» - тематическая программа

12 июля

«Здравствуй, товарищ труд» - благотворительная акция

13 июля

«Вдогонку за солнечным зайцем» - игровая программа

13 июля

«Русские забавы» - конкурсно-игровая программа

13 июля

«Ералаш» - демонстрация киножурнала

13 июля

«Ситуация – пожар» - познавательная программа

14 июля

«Читай Губерния» (Цветы вокруг нас) - акция

14 июля

«Спорт любить – сильным и здоровым быть» - спортивная программа

14 июля

«Круг друзей» – игровая программа

14 июля

«Герои Пушкина на экране» - познавательная программа

15 июля

«По клубнику в лес пойдем» - викторина

15 июля

«Сохраняя память о прошлом» - экскурсия в музей

15 июля

«Слова бывают разные» - литературный калйдоскоп

15 июля

«Остров талантов» - конкурсная программа

15 июля

«Почемучки на полянах» - литературная игра

15 июля

«Веселые старты» - спортивно-игровая программа

Шарловская сельская
библиотека
13.00
Красноборский СДК
16.00
Ховринский с/к
10.00
Ермоловский ЦСДК
11.30
Чуфаровский ЦГДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Араповский с/к
11.00
Шарловская сельская
библиотека
11.00
Шарловский СДК
15.00
Вешкаймская сельская
библиотека
16.00
Вешкаймский ЦСДК
08.00
Красноборский СДК
11.00
Мордово-Белоключевский СДК
11.00
Ермоловская сельская
библиотека
11.30
Чуфаровский ЦГДК
14.00
Стемасская сельская
библиотека
16.00
Белоключевский с/к

(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(40 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 6 до 7 лет
(28 чел.)
От 8 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 16 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 10 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 10 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)

15 июля

«Кто в лесу живет» - познавательно-игровая программа

15 июля

«Ура – Каникулы!» - демонстрация художественного фильма

16 июля

«Читай Губерния» (Сказки ключницы Аксиньи) - акция

16 июля

«Вокруг лета на летоплане» - конкурсно-игровая программа

16 июля

«Страна Спортландия» - спортивно-игровая программа

16 июля

«О природе - демонстрация художественного фильма

16 июля

«Великой страны - здоровая молодежь» - беседа

20.00
Зимненский с/к

16 июля

«Звезды дискотек» - развлекательная программа

20.00
Коченяевский с/к

16 июля

«Пить или не пить» - тематическая программа

17 июля

«Лекарство на корню» - познавательная программа

17 июля

«День наооборот» - игровая программа

17 июля

«Почитаем- угадаем» - викторина

17 июля

«Святая Русь» - час общения

17 июля

Демонстрация мультфильмов и сказок

17 июля

«Поиграем в вышибалы» - спортивно-игровая программа

МО «Инзенский район»

17.00
Залесненский с/к
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека
12.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК

21.00
Красноборский СДК
10.00
Беклемишевский СДК
11.00
Каргинский ЦСДК
11.00
Ахматовский с/к
12.00
Нижне-Туармский с/к
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 12 до 15
лет
(30 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 и старше
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и
старше
(18 чел.)
От 15 и
старше
(15 чел.)
От 15 и
старше
(20 чел.)
От 15 и
старше
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 6 до 16 лет
(20 чел.)
От 8 до 14 лет
(15 чел.)
От 8 до 16 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)

Мероприятия по г. Инза
12 июля

Концертно-тематическая программа, посвященная дню Российской почты

16 июля

Концертно-тематическая программа ко Дню Китовки

09:30,
ГДК «Заря»
сквер Китовки

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

11:00,
Коржевская сельская
библиотека-филиал №12
20:00,
Аристовский СДК

от 5 лет – без
ограничений

20:00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

13-00
Теньковский СДК
11-00
Тат-Горенский СДК
Время уточняется
Центральная площадь
р.п.Карсун
15-00
Языковский СДК
21-00
Нагаевский СДК
12-00
Усть-Уренский СДК
Р.п.Карсун
С.Кадышево
С.Беловодье
12-00
Мало-Станиченский СДК
12-00
Теньковский СДК

6-13 лет

Сельские поселения МО «Инзенский район»
11 июля
17 июля
16, 17
июля

«Победа русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении 1709 года»
Познавательный час
«Цветов сиянье – для глаз очарованье»
конкурс на лучший летний буке
Проведение летних дискотек

от 7 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»
11 июля
12 июля

«В мире красок природы» тематическая программа посвященная дню
красоты
«Мы и музыка» конкурсная программа

12 июля

Участие коллективов худож.самодеятельности МКУК «РДК» в слете
православных семей

13 июля

«День Нептуна» развлекательная программа

13 июля

«Виват молодость» танцевальная программа

14 июля

«На лугу играет кто?» развлекательные игры для детей

14 июля-17

Открытие Третьего этнокультурного фестиваля «По Суре из прошлого в
будущее»

14 июля

«Забавное веселое смешное» игровая программа

15 июля

«Лето звездное будь со мной» игровая программа

7-15 лет
Все
категории
8-15 лет
Все
категории
7-13 лет
Все категории
6-10 лет
7-15 лет

15 июля
15 июля
16 июля
16 июля
16 июля
16 июля
17 июля
17 июля
17 июля

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

12-00
Больше-Кандаратский СДК
«Не рвите цветы, пусть будет нарядна земля» детская познавательная
11-00
программа
РДК
«Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно!» акция
21-00
Урено-Карлинский СДК
«Счастливая семья-папа,мама,я!» конкурсная программа
12-00
Кадышевский СДК
«Весело веселье тяжело похмелье» беседа о вреде алкоголизма
20-00
Больше-Кандаратский СДК
Национальный праздник Сабантуй
10-00
с.Нагаево
«Угадай мелодию» развлекательная программа
11-00
Больше-Кандаратский СДК
«Будем помнить» вечер портрет
12-00
Краснополковский СДК
«Юная леди-2016» конкурс красоты для детей
15-00
Сухо-Карсунский СДК
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»

11 июля

В рамках проекта «Великие битвы великой страны» работа интерактивной
площадки «полтавский бой»
МКУК «Карсунская МЦБ имН.М.Языкова»

12 июля

Подсчет населения Б. Кандарати волонтерами «Каждый значим»

14 июля

Из цикла «Литературный Олимп»: выставка книг-юбиляров

15 июля

«С мечом и лирой» литературный час ко д.р.

15 июля

«Загадки о дорожном порядке» игровая программа

17 июля

«Минутка радостного чтения»
Поэтическое ассорти

Д. Давыдова

7-15 лет
молодежь
Все
категории
молодежь
Все категории
7-15 лет
Все категории
Все категории

11-00
музей

7-15 лет

Большекандаратский с/ф

Все категории

Центральная библиотека
Площадь перед Центральной
библиотекой
Центральная библиотека
Территория парка

Все категории

Таволжанский с/ф
Краснополковский с/ф
Площадь перед библиотекой

МО «Кузоватовский район»

7-13 лет

Дети
Подростки
Пользователи
библиотеки
Дети
Подростки
Все категории

16 июля

Арт-фестиваль любителей рыбной ловли «Золотая Рыбка»

15 июля

Экскурсия «У природы нет плохой погоды»

15 июля

Спортивное мероприятие
«На зарядку становись!»

11.00
с. Лесное Матюнино
10.00
роща
09.00
Территория
Киватского СДК

0+

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
14-00
Детская библиотека
10-30
Музей
11-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (лицей)
18-00
МУК «ММЦК» (Парк
«Камелот» р. п. Майна)
11-00
Детская библиотека
11-00
На берегу озера пос.
Сельхозтехника

6+

Новомайнская модельная
библиотека имени А.Н.
Толстого
14.00ч.
Сельская библиотека п.
Приморское
ЦКД
р.п. Новая майна
14.00ч.

От 08 до 10
лет

0+
0+

МО «Майнский район»
Ежедневно
11 июля – 31 июля
12 июля
13 июля

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Архитектура
Симбирска»,
выставка
из
фондов
областного
краеведческого музея имени И.А. Гончарова.
«С малой Родины моей начинается Россия», краеведческое путешествие.

14 июля

«Было дело под Полтавой»,
музейный час, посвященный
307 – летию победы русской армии под Полтавой.
«Сказка об историографе», презентация книги.

17 июля

«Всюду с песней», концертная программа вокальной группы «Ворожея».

17 июля

«В гостях у Светофорчика»,

17 июля

«Нептунов день», праздничное шоу.

тренинг по безопасности на дорогах.

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

МО «Мелекесский район»
11 июля

«Отгадай и запомни»-литературно-игровая программа по сказке А.Н.
Толстого «Золотой ключик»

11 июля

«Книги добрых дел»-игровая программа

11 июля

“Никогда не пробуй!»-час профилактики

От 08 до 12
лет
От 14 до 18
лет

12 июля

«Кладовая здоровья»-путешествие в зелёную аптеку

13 июля

"Карамзин и Симбирск»»-литературные чтения, посвящённые Н.М.
Карамзину

14 июля
14 июля
13 июля

«Летний калейдоскоп»-игровая программа на летней игровой площадке
«Летняя радуга»-конкурсно-игровая программа на летней игровой
площадке
Товарищеская встреча по футболу среди молодёжных команд с. Сл.
Выходцево и с. Тиинск

14 июля

«Изучаеи дорожную азбуку»-игровая программа

14 июля

«Посмотрел фильм-прочти книгу»-час общения, посвящённый Году кино

16 июля

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

16 июля

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

16 июля

Развлекательная программа
для молодежи

16 июля

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

17 июля

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

17 июля

«Душе полезные советы»час духовного общения

МО «Новомалыклинский район»

Сельская библиотека с. русский
Мелекесс
Библиотека с.Тиинск
14.00ч.
Территория СДК п. Новогсёлки
14.00
СДК с. Ерыклинск
11.00ч.
с.Тиинск 15.00ч
футбольное поле

От 12 до 16
лет
От 14 до 16
лет
От 08 до 12
лет
От 06 до 12
лет
От 12 до 16
лет

СДК с. Ерыклинск
11.00ч.
Новомайнская модельная
библиотека имени А.Н.
Толстого
13.00ч.
СК
с.Лебяжье
14.00ч.
ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД
20.00
с.Стара Сахча
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
16.00
с.Тиинск
Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.

От 10 до 14
лет
От 14 до 18
лет
От 16 до 20
лет
От 16 до 25
лет
От 16 до 25
лет
Без
ограничения
по возрасту
От 16 до 20
лет
От 10 до 18
лет

11 июля

«Влюбленные сердца!» - развлекательная прлограмма для молодежи

12 июля

"Путешествие в мир природы" игра-квест

13 июля

«Ключ к загадкам природы»-литературно-познавательная игра

13 июля

«Лето – прекрасная пора!» - игровая программа для детей

15 июля

«Лейся песня»- конкурс детской песни

15 июля

Информационный час о вреде о курения «Дымящий яд»

15 июля

Спортивная игра «Здоровье-богатство во все времена»

15 июля

«В здоровом теле , здоровый дух» - спортивные соревнования

15 июля

«История нашего района» - краеведческий урок

15 июля

«Здоровье-богатство во все времена»-спортивная игра

15 июля

«Природа Ульяновского края в поэтической строке»-час поэзи

16 июля

КВН - «День смеха»

16 июля

«Карамзинский сад»- викторина

16 июля

16 июля

«В гостях у Мойдодыра или банный день!» - игровая программа для
детей оздоровительного лагеря
«Пластилиновый мишка!» - мастер – класс для детей (работа с
пластилином)
«Литературная дуэль» - конкурсно-игровая программа

16 июля

“День отца» - игровая программа

17 июля

МО «Новоспасский район»

20.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Новочеремшанский
школьный о/л
11.00
Среднесантимирская СБ
11.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Станционноякушкинский СК
13.00
Елховокустинский СК
11.00
парк с.Старая Тюгальбуга
15.00
Спортивная площадка школы
с.Старая Бесовка
11.00
Эчкаюнский СК
11.00
Старотюгальбугинская СБ
16.00
Станционноякушкинская СБ
12.00
Нижнеякушкинская школа
11.00
Старосантимирская СБ
16.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Новочеремшанский СДК
11.00
Среднесантимирский СДК
11.00
Старосантимирский СК

От 16+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 12+
От 6+
От 6+
От 12+
От 6+
От 12+
От 6+
От 12+
От 6+
От 0+
От 12+
От 0+

ежедневно
10.00 ч.

11 июля
12 июля
13 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.
«Шоколадная история»
Познавательная игра
«Ромашкины сказки»
Игровая программа
«С. Баруздин - детям»
Литературный час

Музей

0+

11-00
Самайкинская библиотека
10:00
ДК «Кристалл»
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
17:00
Новотомышовский СДК

От 5 до 12 лет
От 7 до 11 лет
От 5 до 7 лет

13 июля

«Кто с огнем неосторожен, у того пожар возможен»
Познавательная программа для детей

13 июля

«Заичьи слёзы»»
Сюжетно- игровая программа для детей
«Мой милый край»
Конкурс рисунков

13:00
Рокотушенский СДК
15.00
Малоандреевский клуб

От 7 до 14 лет

«Мультимания»
Показ мультипликационных фильмов
«Великий голландец»
Познавательный час
«Ладушки, ладушкинапечём оладушки»
Игровая программа

10:00
ДК «Кристалл»
13-00
Суруловская библиотека
18:00
Суруловский СДК,
детская площадка

От 7 до 11 лет

«Травинка - витаминка»
Экологическая игра - путешествие

16-00
Комаровская библиотека

От 7 до 12 лет

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00

от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без

14 июля
14 июля
15 июля
15 июля

17 июля

От 14 до 16
лет

От 14 до 15
лет

От 7 до 15 лет
От 6 до 10
лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно

«Мультиплекс
приглашает»
демонстрация
мультипликационных
фильмов для детей
«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

четверг
Еженедельно
пятница
Еженедельно
среда, суббота
Еженедельно
суббота,
воскресенье
Еженедельно
воскресенье
Весь период
Весь период
Еженедельно
вторник, четверг,
пятница, суббота
Еженедельно
вторник
11 июля

«Танцевальная минутка»танцевальная программа с играми и конкурсами
«Диско»вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Мечта» работа клуба с несовершеннолетними подростками стоящих на
профилактическом учете
«Путешествие в музей» музейное занятие
«Чудо о Петре и Февронии» литературно-познавательный час

12 июля

«Мой дом, моя крепость» день семейного отдыха клуб «Мечта»

12 июля

«Витаминная страна» познавательно-игровая программа клуб «Непоседы»

12 июня

«Герои Николаевцы»патриотический час

12 июля

«Любовью дорожить умейте» вечер-встречи в клубе «Маленькая страна»

12 июля

«Семейный огонь душу согреет» день семейного отдыха

12 июля

«Мы поем под караоке» музыкально-развлекательная программа

13 июля

«Лето наше красное, лето безопасное» игровая программа клуб
«Непоседы»
«Лето с книжкой на скамейке» акция

13 июля

МУК «Николаевский МКДЦ»

ограничений

11.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения культуры

от 6 лет до 13
лет
от 15 лет до
25 лет
от 15 лет до
25 лет

13.00
Сельские учреждения культуры
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Сельские учреждения культуры
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13
лет
от 12 лет до
18 лет

10.00
Районный музей
11.00
Центральная детская
библиотека
16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
МУК «НиколаевскийМКДЦ»
10.00
Районный музей
11.00
Центральная библиотека
11.00
Сельские библиотеки
10.00
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00

от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13
лет
от 12 лет до
18 лет
от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без

14 июля

«Молодежный перекресток» развлекательная программа клуб «Мечта»

15 июля

«В гостях у мультика» показ мультфильмов клуб «Непоседы»

15 июля

«Солнечное диско» танцевальная программа клуб «Мечта»

15 июля

«Моя малая Родина!» фото-сессия

15 июля

«Мой край незабвенный» фотоистория

15 июля

«Подросток и закон» выпуск буклетов

15 июля

«Береги свою жизнь» час информации

16 июля

«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

16 июля

«Такой родной и любимый» тематическая программа, посвященная Дню
образования Николаевского района

Центральная детская
библиотека
16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
Центральная библиотека
13.00
Сельские библиотеки
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
18.00
Сельские учреждения культуры

ограничений
от 12 лет до
18 лет
от 6 лет до 13
лет
от 15 лет до
25 лет
от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до
16 лет
от 6 лет 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

МО «Павловский район»
02-13 июля
12 июля

«Горжусь тобой, мой край родной». Тематический вечер.
«Праздник малого села» - концерт в рамках IV Всероссийского фестиваля
национальных культур «Поволжская глубинка»

11.00-20.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
Шаховской СДК
Малые сёла

от 3 лет без
ограничений
от 3 лет без
ограничений

12 июля
12 июля

«С любовью к книгам» Н.М. Карамзин - литературно-музыкальная
композиция
«Рыболовные байки» - игровая программа

12 июля

«Найти «бомбу» - игра на площади

13июля
14 июля

«Мой край отеческий, моя глубинка» История праздника. Мобильный
читальный зал.
«Экскурс в прошлое» - выставка-обзор

14 июля

В этом крае я живу, этот край я славлю. Литературно- краеведческий час.

С 11 по 15 июля
15 июля

«Я – деревня, ты – село, вместе будет весело» - выездные концерты по
малым сёлам рамках IV Всероссийского фестиваля национальных культур
«Поволжская глубинка»
«Родной земли многоголосье». Краеведческая викторина.

15 июля

Концерт творческого коллектива «Ларец» (г. Москва)

15 июля

«Ивашкины кармашки» - игровая программа

15 июля

«Родом из детства» - литературный вечер

15 июля

«Внуки – наше счастье» - заседание клубу «Хозяюшка»

16 июля

Выставка «По следам Поволжской глубинки»- памятные сувениры от
участников фестиваля; выставка и мастер-класс «Кукла из бабушкиного
сундука» на Всероссийском фестивале национальных культур «Поволжская
глубинка»;
IVВсероссийский фестиваль национальных
культур «Поволжская
глубинка»
«СПИД не спит, а мы? - лекция

16 июля
17 июля
17 июля

Концерты участников Всероссийского фестиваля национальных культур
«Поволжская глубинка»

11.00
Шиковский СДК
18.00
Баклушинский СДК
10.00
Октябрьский СДК

от 6 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений

10.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
Муратовский СДК
10.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.Панфёрова
18.00
Сёла района

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

10.00
МУК Павловская МЦБ
21.00
МЦДК
12.00
Шалкинский СДК
13.00
Евлейский СДК
11.00
Лапаевский СК
с17.00 –21.00ч.;
территория ПСШ №1.

от 6 лет без
ограничений
от 3 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений

17.00
р.п. Павловка
20.00
Новоандреевский СК
11.00
Сёла района

от 0 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений

от 0 лет без
ограничений

МО «Радищевский район»
11 июля
13 июля

Игровая программа
«Лето, солнце, жара»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Информационный час «Здоровье не купишь, но можно сохранить»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

13 июля

Чтение на свежем воздухе
«Добрый мир любимых книг»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

13 июля

Час размышлений «Выбери жизнь»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

13 июля

Час искусства
«Живописная Россия»

14 июля

Игровая программа
«Мой весёлый звонкий мяч»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

14 июля

Развлекательная программа
«Весёлая летняя пора»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Познавательный час
«Соблазн велик, но жизнь дороже»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

14 июля

14 июля

Беседа-диспут
«Беда по имени наркотик»

площадь 50 лет ВЛКСМ
От 1 года
в р.п.Радищево
до 15 лет
11:00
площадка перед Волчанской
От 1 года
библиотекой - филиалом МКУК
до 15 лет
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Кубринская библиотека От 1 года
филиал МКУК
до 15 лет
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
От 1 года
«Межпоселенческая
до 15 лет
библиотека»
11:00
Новодмитриевская библиотека - От 1 года - без
филиал МКУК
ограничений
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед Дмитриевским
От 1 года
сельским Домом культуры до 15 лет
филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
14:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
От 1 года
в р.п.Радищево
до 15 лет
11:00
Дмитриевская библиотека От 1 года
филиал МКУК
до 15 лет
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Верхнемазинская библиотека От 1 года
филиал МКУК
до 15 лет

(в рамках проекта «Здоровый регион»)
15 июля

Книжная выставка
«Если хочешь быть здоров»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

15 июля

Книжная выставка
«Женский почерк в современной прозе»

15 июля

Игровая программа
«Вместе соберёмся и в игры окунёмся» (в рамках проекта «Летний Венец2016»)

15 июля

Выставка «Лев Кассиль.
Дорогами мечты и поиска»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

15 июля

Игровая программа «Угадай цветок»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

15 июля

Спортивный праздник
«Футбольная лихорадка»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Книжная выставка, обзор литературы «Русь православная»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

16 июля

16 июля

Игровая программа
«Мир лесных растений»

«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
площадка перед Октябрьской
сельской модельной
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед Вязовской
библиотекой - филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
игровая площадка при МОУ
Адоевщинская НОШ
11:00
площадка перед
Мордовокарагужинским клубом
-филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
парковая зона с.Калиновка
11:00

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

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

Игровая программа
«Летний калейдоскоп»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Игровая программа
«Здоров будешь - всё добудешь»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 июля

Информационный час
«Пять слагаемых здоровья»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 июля

Молодёжная дискотека

16 июля

Молодёжная дискотека

16 июля

Молодёжная дискотека

16 июля

Молодёжная дискотека

16 июля

Молодёжная дискотека

площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
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

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

От 1 года
до 15 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

16 июля

Молодёжная дискотека

16 июля

Молодёжная дискотека

16 июля

Молодёжная дискотека

17 июля

Книжная выставка, беседа с читателями «Д.В.Давыдов - герой, партизан,
поэт»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

17 июля

Выставка «Д.В.Давыдов - наш земляк»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

17 июля

Выставка
«Партизан, поэт, гусар Денис Давыдов»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

17 июля

Выставка-экспозиция «Таких в России поискать (Д.В.Давыдов)»

17 июля

Выставка «Огородный фейерверк»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

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

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 - без
ограничений

11:00
17 июля

Молодёжная дискотека

17 июля

Молодёжная дискотека

17 июля

Вечер танцев

17 июля

Вечер танцев

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
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
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
Сенгилеевское городское поселение
11-17 июля
11-17 июля
11–17 июля
12 июля
12 июля
13 июля

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книжками согрето»
Книжная выставка
Выставка «Путешествие в мир кукол» (г.Москва) .
Выезды творческих коллективов районного Дома культуры по сельским
населенным пунктам с концертной программой, посвящённой 350-летию
г.Сенгилей.(согласно графика).
«В гостях у Айболита»
Час здоровья
День воинской славы России.
( День победы русской армии под командированием Петра 1 над шведами
в Полтавской битве). Беседа и презентация.
«Н.Карамзин и наш край»

Детская библиотека

Дети, 40 чел.

МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий музей
им.А.И.Солуянова.
Учреждения культуры МО
«Сенгилеевский район»

Разновозр.,15
0

11-00
Детская библиотека
11:00
РДК

Дети, 10 чел.

13-00

Дети, 9 чел.

0+

Дети 31 ч.

Час краеведения

Цемзаводская библиотека

13 июля

«Мой папа лучше всех»
Фотовыставка ко дню Отца
Вечер отдыха для детей.

14 июля

Игры на свежем воздухе.

14 июля

Познавательная беседа
«Семь самых экранизированных произведений русской литературы».
«Юный патриот»-военно-спортивная игра.

13-00
Цемзаводская библиотека
15.00
Клуб-досуга п.Цемзавод
15.00
Клуб-досуга п.Цемзавод
11:00
РДК
15.00
Стадион п.Цемзавод
13.00
Цемзаводская библиотека

15 июля

15 июля
15 июля

«Мой папа лучше всех»
Фотовыставка ко дню Отца

15 июля
16 июля

Мероприятие по профилактике правонарушений
в
рамках
единого
дня
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних. Беседа с привлечением врача ЦРБ.
«Вместе навсегда»-развлекательная программа для молодых пар.

17 июля

Вечер отдыха для детей.

Дети, 8 чел.
Дети,10 чел.
Дети,10
Дети 32 ч.
Разновозр.,10
Дети,
8 человек

11:00
РДК

Дети 30 ч.

15.00
Клуб-досуга п.Цемзавод
15.00
Клуб-досуга п.Цемзавод

Молодёжь,10

11-00
Парк с. Алешкино
14-00
Парк с. Алешкино
11.00
Парк
с.Алёшкино

Дети, 10 чел.

11-00
Елаурская библиотека
12-00
Бекетовская библиотека
13-00
Елаурская библиотека

Дети, 12 чел.

Дети,10 чел.

Новослободское сельское поселение
14 июля
14 июля
15 июля

«Союз души с родной природой»
Экологический круиз к 90-летию со дня рождения С.А.Баруздина
«Союз души с родной природой»
Экологический круиз к 90-летию со дня рождения С.А.Баруздина
Подвижная игровая программа на свежем воздухе «Летом закаляемся,
здоровья набираемся»

Дети, 25 чел.
1.-5 кл
25

Елаурское сельское поселение
12 июля
13 июля
16 июля

«Читаем и иллюстрируем Карамзина»
Час досуга
«Четыре царства на Земле: времена года»
В рамках проекта «Читай, губерния»
«Писатели и поэты о Сенгилее»
Книжная выставка, беседа

Дети, 7 чел.
Дети, 15 чел.

10. июля

Полтавское сражение. Устный журнал.

14 июля

День Российской почты. Поздравление работников почты.

15 июля
16 июля

«Курить – здоровью. вредить»-беседа с участием медработника ФАП
Рыскалкиной В.В.
«Вместе весело шагать»- поход в лес.

16 июля

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

16,17 июля

Вечер отдыха для подростков и молодёжи.

11.00
Клуб-досуга с.Р.Бектяшка.
10.00
Клуб-досуга с.Р.Бектяшка.
11.00
ДК с.Елаур
10.00
с.Елаур лес.
13.00
На свежем воздухе.
Клуб-досуга с.Кротково.
19.00
ДК с.Елаур.

Дети,12
Взр.,3
Дети, 20
Дети, 30
Дети,8
Дети,
подростки,40

Тушнинское сельское поселение
12 июля
15 июля

17 июля

«Святые родники района»
День Петра и Павла
Информационный обзор
«Здравствуй лето, ярким солнцем все одето»
Громкие чтения на свежем воздухе
В рамках проекта «Читай, губерния!»
«Красная книга нашего края»
Экологические чтения в рамках

проекта «Читай, губерния!»

13-00
Шиловская библиотека
15-00
Шиловская библиотека
10-00
Артюшкинская
библиотека

Для всех
читателей,10
чел
Развитие
интереса к
чтению книг
Дети, 10 чел.
Экологическо
е воспитание
Дети, 12 чел.

Силикатненское городское поселение
12 июля
14 июля
15 июля

«Край родной мой в блеске радуг и свете зорь…»
Бюллетень, беседа к 350-летию со дня основания г. Сенгилея, к году
заповедников в России
«Встреча с Карамзиным»
Слайд – беседа к 250 – летию Н.М.Карамзина
Лазерный пейнтбол, дворовой футбол.

11-00
Силикатненская модельная
библиотека
11-00
Силикатненская модельная
библиотека
16.00
Парк п.Силикатный

Дети, 20 чел
Дети, 20 чел.
Разновозр.,42

Красногуляевское городское поселение
13 июля

Мероприятие в рамках работы районного Агитпоезда «За здоровый образ
жизни и здоровую счастливую семью»: Показ видеороликов о семье,

ДК п.Кр.Гуляй

Разновозр.,
45

14 июля
15 июля

16 июля

фотовыставка «Диалог возрастов», круглый стол «Венец всех ценностей –
семья!»
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Арт – акция «Закон на нашей Земле», распространение буклетов
волонтёрами.
Радио-рубрика "Устный журнал":
юбиляров, музыкальные заставки

блок

объявлений,

поздравления

Площадь ДК
09:00
12:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй.

Разновозр.
65
Разновозр.
60

Зрительный зал
11:00

120

Летняя площадка
центральный парк
14.00-16.00
Жедяевская, Волостниковская,
Арчиловская сельские
библиотеки
(открытые площадки)
11.00
БУК СМКДЦ
9.00
Летняя площадка
центральный парк
13.00-15.00
Малокандалинская сельская
библиотека
(открытая площадка)
11.00
Матвеевская сельская
библиотека
В течение дня
Волостниковская сельская
библиотека
12.30
Жедяевская сельская
библиотека
11.30

Разновозрастн
ая

МО «Старомайнский район»
11 июля

Открытая библиотека
«Лето с книжкой на скамейке» чтение на свежем воздухе

12 июля

«Летняя сказка» громкие чтения сказок А.К. Новопольцева

13 июля

Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую
семью»
Открытая библиотека «Мой друг светофор» - познавательно-игровая
программа

13 июля
13 июля

Конкурсно- игровая программа «Ах,синема»

13 июля

Книжно-иллюстративная выставка «Здоровье – это жизнь»

13 июля

Беседа «Секреты долголетия»

13 июля

Круглый стол «Вредные привычки и здоровый образ жизни»

Разновозрастн
ая

Разновозрастн
ая
От 6 лет
От 6 лет

Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая

13 июля

Обзор, книжная выставка
«Береги здоровье смолоду»

13 июля

Фитобар «Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный»

13 июля

Час семейного общения «Чтобы росли сильными и здоровыми»

14 июля

«Юные художники» - рисунки на асфальте

14 июля

«Наша пресса - на все интересы» - обзор газет журналов.

15 июля

«Маска»- актерско- танцевальное мастерство превращения в животных

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

Старорождественская сельская
библиотека
В течение дня
Ясашно-Помряскинская
сельская библиотека
14.00
Малокандалинская сельская
библиотека
13.00
Летняя площадка
центральный парк
10.00-12.00
Летняя площадка
центральный парк
14.00-16.00
Летняя площадка
центральный парк
15.00-16.30
Летняя площадка
центральный парк
14.00-16.00
центральный парк,
летняя площадка, «Стадион»
10.00
с. Большая Кандала
11.00

Разновозрастн
ая

12.00
С.Барашево
12.00
С.Выползово
13.00
С.Ружеевщино
20.00
Совхоз «Сурский»

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

Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая
Разновозрастн
ая

МО «Сурский район»
12 июля

День села с.Барашево

12 июля

День села с.Выползово

14 июля

День села с.Ружеевщино

16 июля

3
Этнокультурный туристско-спортивного фестиваля « По Суре из
прошлого в будущее»

МО «Старокулаткинский район»

11-17 июля

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

11-17 июля

Экскурсии в музее для жителей и гостей района

11-17 июля

Экскурсии для учащихся летних лагерей школ районного посёлка «Моя
малая Родина»

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
9.30ч.-10.30ч.
историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.30ч.
Районная детская библиотека
22.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

13 июля

Выставка – досье у книжной полки «Звездные сказки»

13 июля
17 июля

Дискотека для молодежи

14 июля

Демонстрация художественного фильма

14 июля

Выездной концерт эстрадной студии сольного пения «Гульшаян»

19.30ч.
Тат.Шамалак Павловский район

14 июля

«Венчает время след..» 250 лет со дня рождения Н.М.Карамзина
Литературный час

10.30ч.
РМУК СМЦБ

20.00ч.
СДК, СК.

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
без
ограничения
широкий круг
от 18 лет и
без
ограничения
от 16 лет и
без
ограничения
от 14 лет и
без
ограничения
Без
ограничения

МО «Теренгульский район»
12 июля
12 июля
13 июля
15 июля
15 июля
16 июля

«Природа и фантазия» познавательная игровая программа, мастер-класс по
10.00
изготовлению поделок из природного материала
парк Перси-Френч р.п. Тереньга
«Золотая ракетка» спортивная игра
20.00
Подкуровский КДЦ
«Утром на зарядке – в обязательном порядке!» беседа
09.00
парк Перси-Френч р.п. Тереньга
«Премудрости Фемиды» урок-игра
10.00
парк Перси-Френч р.п. Тереньга
«Планета Карамзина» игровая программа
10.00
парк Перси-Френч р.п. Тереньга
«Хочу быть похожим на папу» конкурсы на свежем воздухе в рамках
13.00
проекта «Летняя усадьба»
Гладчихинский с/ф МУК «МБ»

от 10 до 14
лет
от 16 до 18
лет
от 8 до 12 лет
от 10 до 12
лет
от 10 до 15
лет
от 12 до 15
лет

16 июля

«Курить – здоровью вредить» беседа

10.30
Подкуровский с/ф МУК «МБ»

от 10 до 13
лет

Новобеденьговский с/кл

14+

12.00
Ундоровский ДК
12.00
Шумовский СДК
12.00
Большеключищенская взрослая
библиотека
10.00
Центральная детская
библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл

10+

15.00
Поникоключевский с/кл
10.00
Центральная детская
библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл
13.00
Бирючевская библиотека
Тимирязевский ДК

8+

15.00
Бирючёвский СДК
16.00
Лаишевский с/к
Елшанский СДК

8+

МО «Ульяновский район»
12 июля

«Три ступени ведущие вниз». Беседа о вредных привычках

12 июля

«Занимательная математика». Конкурсная программа

12 июля

«Чудо природы».
Прогулка за цветами
«Мой портрет с любимым киногероем» Конкурс рисунков

12 июля
12 июля

«На экране фильм, а у нас книга»
Литературная игровая программа

12 июля

Праздник цветов
«Лети, лети лепесток».
Игровая программа
«О Родине».
Чтение стихов
«На экране фильм, а у нас книга»
Литературная игровая программа

13 июля
13 июля
14 июля

«В стране мульти-пульти». Показ мультфильмов

14 июля

«По аксаковским местам России» виртуальная экскурсия

15 июля

«Макушка лета».
Игровая программа
«В стране сказок и приключений».
Познавательно - развлекательная программа для детей
«Судьба. Эльдар Рязанов».
Биография режиссера
«Берегиня».
Познавательная программа
Знаешь ли ты свой край?
Краеведческая викторина

15 июля
15 июля
15 июля
15 июля

11-30
Ундоровская модельная
библиотека

8+
6+
6+
8+

6+
6+
6+
6+

16+
12+
6+

15 июля

«Путешествие вместе с Н.М. Карамзиным»

15 июля

«Энциклопедия спорта» Презентация книги

16 июля

«Мы - одна команда».
Игровая программа для детей
летнего оздоровительного лагеря
«Давайте петь и веселиться». Игровая детская дискотека

16 июля
16 июля
16 июля
16 июля
17 июля
17 июля
17 июля
17 июля
17 июля

«Весёлая театрализованная детская дискотека».
Музыкально-развлекательная программа
«Любимые мои герои». Викторина
«Субботним вечером».
Музыкально-развлекательная программа
«Игры народов Поволжья». Игровая программа для детей
«Правила не нарушай».
Театральная постановка
«Если хочешь быть здоров, постарайся».
Спортивные игры
«Мы пешеходы». .Познавательная викторина
«Пигмалион» 160 лет со дня рождения английского писателя, драматурга
Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950). Литературный час

11.00
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
12.00
Большключищенская взрослая
библиотека
Р.п.Ишеевка

12+

11.00
Салмановский ДК
15.00
Тетюшский СДК
12.00
Загудаевский СДК
20.00
Загудаевский СДК
15.00
Бирючёвский СДК
11.00
Большеключищенский ДК
Ломовской с\кл

8+

16+

Охотничьевский СДК

8+

12.00
Тимирязевская сельская
библиотека

12+

17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
21-00
Новотимерсянский
СДК
11-00
Карабаевский

Все
категории

12+
8+

8+
8+

12+
12+
8+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
Каждые выходные
11 июля

«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов
«OPEN AIR».
Дискотека
«Аленький цветочек».
Праздничная программа.

Все
категории
Все
категории

СДК
12 июля

«Музыкальный тайник».
Дискотека.

12 июля

«Праздник мяча».
Соревнования по футболу

12 июля

«Почта России - с праздником Вас!». Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Почты.

14 июля

«Встреча с друзьями».
Шахматный турнир

15 июля

«Сделаем наш мир чище!»Детское прикладное творчество

15 июля

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

15 июля

«Крестьянское подворье»
День села

15 июля

«Пиво и подростковый
алкоголизм».
Беседа

15 июля

«Играй гармонь».
Посиделки

16 июля

«Мой папа самый лучший».
Конкурсная программа

18-00
Среднеалгашинский
СДК
12-00
Норовский
СДК
10-00
Б.Нагаткинский
РДК
10-00
Среднетимерсянский
СДК
14-00
МАУ «Цильнинский Центр
Культуры и спорта»
19-00
Степноанненковский
СДК
15-00
Мокробугурнинский
СДК
13-00
Новоникулинский
СДК

Все категории

20-00
Новотимерсянский
СДК
20-00
Елховоозернский
СДК

Все
категории

12.00
Центральная библиотека

От 1 года –
без
ограничений

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

Все
категории

МО «Чердаклинский район»
11 июля

«Что мы знаем о шоколаде?»
Викторина. Уличная акция

12 июля

«Любимые герои книг на экране»
Выставка - презентация

12 июля

«Летний день»
Игровая программа
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!»
Спортивные забавы
«Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне!?»
Чествование работников почты.

11.00
Петровский СДК
12.00
Архангельский СДК
12.00
Мирновский СДК

12 июля

«Маша и медведь» Викторина по мультфильмам

12 июля

«Улыбаемся все» Конкурсная программа

11.00
Поповский СДК
20.00
Абдулловский СДК

12 июля

«Я, ты, он, она, вместе дружная семья»
Конкурс самых дружных семей

12.00
Красноярский СДК

12 июля

Выставка актёров кино

В течение дня
Енганаевский СДК

12 июля

«День воинской славы России»
Тематический вечер.

16.00
Староерёмкинский СДК

13 июля

«Смотрим кино-читаем книгу»
Беседа.

16.00
Староерёмкинский СДК

13 июля

«Мой портрет с любимым киногероем»
Конкурс рисунков

13 июля

«На привале»
Экологическая игра на природе.
«Мы и наши привычки»
Урок здоровья

12 июля
12 июля

13 июля
13 июля

«День Нептуна». «День рыбака»
Выездной концерт

11.00
Малаевскаясельская библиотека

15.30
Станционнобряндинская
сельская библиотека
12.00
Первомайский СДК
11.00
Абдулловская сельская
библиотека
11.00
Крестовогородищенский СДК

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

14 июля

«Я не поэт, я -партизан»
Литературно-поэтическая страничка (ко дню рождения Д.В.Давыдова)

14 июля

«Мой портрет с любимым киногероем»
Конкурс рисунков
«Слава его принадлежит России»
Беседа (к 250 –летию Н.М.Карамзина)

14 июля
14 июля

«На краю пропасти»
Беседа о вреде курения.

15 июля

«Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»
Конкурсная программа
«Каков я был, как думал и мечтал»
Литературный час
«Карамзинская общественная библиотека»
Видеоэкскурсия

15 июля
15 июля
15 июля
16 июля

«Этикет и мы»
Беседа
«День медицинского работника»
Беседа-встреча с фельдшером Кнырковой Л.А.

16 июля

«По тропам с. Архангельское»
Семейный велопробег

16 июля

«День здоровья»
Поход
«ПДД» красный, жёлтый, зелёный)
Беседа

17 июля

12.00
Первомайская сельская
библиотека
13.00
Ст. Бряндинский СДК
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
12.00
Енганаевский СДК
13.00
Енганаевский СДК
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
14.00
Суходольский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
10.00
Архангельский СДК

______________________________________

11.00
Старобелоярский СДК
14.00
Ст. Бряндинский СДК

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

