Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 18 по 24 июля 2016 года
город Ульяновск
18–24 июля

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративно-прикладном 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
18–24 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…»
10.00-18.00,
Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
0+
18–24 июля
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»
10.00-18.00,
Ульяновский областной художественный музей
им. И.А. Гончарова
0+
18–24 июля

–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)
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
6+
18–24 июля
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «Женские образы в романах И.А.Гончарова»
4. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото принадлежностей из фондов УКМ
5. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б. Величкиной
6. Выставки «Семейное счастье» из музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»
(1 июля–август)
10.00-18.00
Историко-мемориальный центр - музей
И.А.Гончарова
0+
18–24 июля
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250-летия 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)
10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
0+

18–24 июля
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)
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7
0+
18–24 июля
–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
А.С. Пушкина»
–Выставка «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
10.00 - 18.00
Музей изобразительного искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
5+
18–24 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»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная жизнь Валентины Черненко»
10.00-17.00
Музей
народного творчества
3+
18–24 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)
10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия
0+
18–24 июля
В рамках 25-летия Н.М.Карамзина
Выставка «В мире кукольных страстей». Представлены эскизы, декорации, куклы-персонажи и элементы костюмов к спектаклю «Прекрасная
царевна и счастливый карла» по сказке Н.М. Карамзина, созданные членом Союза художников России, главным художником Областного
Ульяновского театра кукол Дмитрием Бобровичем к 250-летнему юбилею российского историографа.
(14 июля-4 сентября)
10.00–18.00
Музей «Симбирское купечество»
0+
18–24 июля
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
10.00 – 18.00
Ульяновский государственный педагогический университет
все категории посетителей
18–24 июля
Выставка «Мать, жена, воспитатель, музыкант…». К 100-летию со дня смерти М.А.Ульяновой
10.00–18.00
Квартира-музей В.И.Ленина
0+
18 июля
Проведение квест-игры в экспозиции УОХМ «Найди и подпиши экспонат»
В течении дня
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
Все желающие
18-20 июля
В рамках Года кино
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»3D

США, анимация 3D, 2016г.
9-30,11-30,13-30,15-30,17-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148).
Ограничения в возрасте:6+
18–24 июля
Работа выставки «Мир детства – самый лучший мир!». Выставка детских фотографий – будет размещена в фойе архива
10.00–18.00
Ульяновский городской архив
0+
18–24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер- класс по изобразительному искусству «Юный художник»
(МБУ ДО ДШИ №4)
10.00–18.00
на площади у к\т «Современник»
5+
18–24 июля
Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.
(МБУ ДО ДХШ)
10.00–18.00
Детский музейный центр
0+
18–24 июля
Выставка лучших пленэрных творческих работ учащихся
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
0+
18–24 июля
Мастер-классы в рамках проекта«Летняя академия»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
0+
18 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Программа «Театральный коллаж» тема: «Что такое радость»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А. Варламова)

10.00-12.00
детская площадка парка «Семья»
0+
18 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летние народные игры и забавы (игры на свежем воздухе) с детьми.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
11:00
ОГКУ СКДД «Дом детства»
3+
18 июля
Литературный час по творчеству Д.Давыдова «Поэт, дворянин, гусар»
11.00
ДК «Киндяковка
20+
18-20 июля
В рамках Года кино
«Маугли»
Россия, экранизация повести-сказки Р.Киплинга
11-10
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:0+
18–22 июля
«Не за тридевять земель» Экологическая экскурсия по страницам краеведческих журналов
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
18–22 июля
«Добрым словом друг друга согреем»
Час русского языка
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
12+
18–22 июля
«Кот на счастье»

Игра, обзор современной художественной литературы для детей и подростков
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
18-20 июля
В рамках Года кино
«Белый клык»
Россия, по повести Д.Лондона
13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:0+
18-20 июля
В рамках Года кино
«Горячий снег»
Россия, по роману Ю.Бондарева
15-20
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:6+
18-20 июля
В рамках Года кино
«Несколько дней из жизни И.И.Обломова»
Россия, по роману И.Гончарова «Обломов»
18-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:0+
18-20 июля
В рамках Года кино
«Мобильник»
США, ужасы, триллер, 2016г.
19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:16+
19 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Программа «Театральный коллаж» тема: «Я и мои друзья»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А. Варламова)
10.00-12.00
детская площадка парка «Семья»
0+
19 июля
"Аллергия. Выбор диеты" – беседа по книге Смолянского Б.Л.
11-00
Библиотека УПП "Автоконтакт"
Инвалиды по зрению, от 20 до без ограничения
19 июля
Знакомство с русскими народными инструментами. Мастер-класс игры на ложках с детьми школьного возраста.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
11:00
ОГКУ СКДД «Дом детства»
3+
19 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Мой веселый звонкий мяч». Спортивно-игровая программа в рамках летней оздоровительной компании.
12.00
ДК с. Белый ключ игровая площадка
0+
19 июля
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Имя Карамзина в истории Симбирского края». Ознакомление подрастающего поколения с биографией Н.М. Михайловича
(Ульяновский городской архив)
16.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня рождения Ленина
0+
20 июля
Проведение квест-игры в экспозиции музея «Боги и герои античности»
В течении дня
Художественный музей
(по предварительным заявкам)

Все желающие
20 июля
«Витаминная страна». Урок здоровья
11.00
библиотека №9
5+
20 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Будь другом природе» Читальня на природе
11.00
Библиотека №12
5+
20 июля
«День улыбки или День рожденья смайлика». Развлекательная программа, мастер-класс по изготовлению смайликов
12.00
библиотека № 15 им.Н.Н.Благова
11+
20 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытый микрофон- Читаем очерки «Фрегат “Паллада”» (чтение отрывков, выставка книг из библиотеки музея Гончарова)
12:00- 14:00
Летний двор Дома Гончарова
0+
20 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Программа «Театральный коллаж» тема: «В кругу дровосека»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А. Варламова)
14.00-16.00
центральная площадка парка «Семья»
0+
20 июля
В рамках Года кино
«Путешествие в сказку». Мульт-клуб (показ мультфильма, мультвикторина)
15.00
ДК с.Карлинское (зрительный зал ДК)
0+
20 июля

«Вместе весело дружить». Выездная игровая программа в ОГКУСО СРЦН «Открытый дом»
16.00
ДК п. Плодовый
0+
20 июля
Выезд в садоводческие товарищества. Организация досуга садоводов.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
17:00
Садоводческие товарищества
0+
20 июля
«Права ребёнка – обязанности родителей ». Беседа с родителями детей-участников клубных формирований в рамках акции «Профилактика
правонарушений».
18.00
ДК с.Отрада
20+
20 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытый урок русского языка. Ведущий – редактор газеты «Комсомольская правда» Сергей Куприянов.
18:00.
Летний двор Дома Гончарова
6+
21– 24 июля
В рамках Года кино
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»3D
США, анимация 3D, 2016г.
8-30,10-20,12-10,14-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:6+
21 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Программа «Театральный коллаж» тема: «В гостях у мыльного пузыря»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А. Варламова)
10.00-12.00
детская площадка парка «Семья»

0+
21 июля
«Золотое кольцо России». Литературное путешествие по городам России»
11.00
Библиотека №4
0+
21 июля
Русский народный календарь (беседа о народном творчестве, праздниках и обычаях)
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
11:00
ОГКУ СКДД «Дом детства»
3+
21 июля
«Передай добро по кругу». Конкурсная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья
12.00
ДК «Киндяковка»
7+
21 июля
Открытие персональной выставки ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная жизнь Валентины Черненко»
15.00
Музей народного творчества
0+
21-24 июля
В рамках Года кино
«Случайно беременна»
Франция, комедия, 2016 г.
15-00,17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:12+
21- 24 июля
В рамках Года кино
«Стартрек: Бесконечность»3D
США, фантастика, 2016 г.
15-50,17-55,20-00.
«Люмьер. Луи»

(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:16+
21 июля
Торжественное открытие выставки «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
16.00
Музей изобразительного искусства ХХ – XXI вв.
все категории посетителей
21 июля
«Годы любви и дни печали». Литературная Гостиная посвященная 88- летию А.Д. Дементьева.
17.00
ДК «Киндяковка»
50+
21 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Ролевая игра– «Детектив»
Ведущий – Максим Бубнов
18:00
Летний двор Дома Гончарова
6+
22 июля
Тематическая экскурсия по выставке «Страницы русской истории»
В течении дня
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
Все желающие
22 июля
«Добрые сказки детства». Литературная викторина, посвященная 190- летию со дня рождения русского историка, исследователя русского
фольклора, литературоведа А.Н. Афанасьева
11.00
Библиотека №27 им. С.В.Михалкова
5+
22 июля
Бытовой народный танец. Что это? (практическое занятие). Искусство народному пению (практическое занятие)
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
11:00
ОГКУ СКДД «Дом детства»

3+
22–24 июля
«Собиратель сказок»
Беседа, громкие чтения к 190-летию со дня рождения русского историка, исследователя русского фольклора, литературоведа Александра
Николаевича Афанасьева.
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Фотосалон-Селфи «Морская душа»
В течение дня работает:
-интерактивная стена «Рисуем Ваню Гончарова…»
12:00-15:00
Летний двор Дома Гончарова
6+
22 июля
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Гуляя по Симбирску». Виртуальная экскурсия по Карамзинским местам
13.00
Библиотека №25
11+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«По дорожке здоровья!». КВЕСТ- игра по станциям, в рамках летней оздоровительной компании
14.00
Площадка ДК п. Пригородный
7+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Программа «Театральный коллаж» тема: «Маски Антошки»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А. Варламова)
14.00-16.00
центральная площадка парка «Семья»
0+
22 июля

«Собиратель народных сказок». Литературный час с викториной, посвященный 190-летиюсо дня рождения А.Н. Афанасьева
15.00
Библиотека №4
12+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Древо Симбирской архитектуры». Ознакомление с архитектурным обликом Ульяновска.
(Ульяновский городской архив)
С 16.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня рождения Ленина
0+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Территория Детства. Концертно - игровая программа. Мастер - класс по живописи.
(МБУ ДО ДШИ №6)
16.00 -19.00
18.00 – 20.00
площадь 110-летия В.И. Ленина
0+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы на веранде «Территория детства»: «Это волшебное оригами»; «Фантазии из бросового материала»
(МБУ ДО ДХШ)
16.00-19.00
площадь 110-летия В.И. Ленина
0+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Однажды вечером» танцевальная программа для людей старшего возраста
16:30
МАУК «Владимирский сад»
0+
22 июля
«Весёлые ритмы». Детская дискотечная программа (песенные и танцевальные конкурсы)
17.00
ДК с. Карлинское (фойе ДК)

0+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Отдыхаем с удовольствием» Концертно-развлекательная программа
18.00
Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
0+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках Года кино
Летний кинотеатр. Ко дню рождения Н.Н. Белохвостиковой х/ф «Змеелов»
18:00
МАУК «Владимирский сад»
0+
22 июля
«Вдоль по радуге». Театрализованная развлекательная программа, посвященная Дню торгового работника.
18.00
Территория ТОС «Родник»
с. Белый Ключ
0+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытие выставки «Дополненная реальность»
18:00
Летний двор Дома Гончарова
6+
22 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Веселая Детворяндия, или отдыхаем с удовольствием» концертно-развлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №12)
18.00-20.00
Площадь 100-летия В.И.Ленина
0+
22 июля
«Быть здоровым - это модно». Демонстрация промороликов, пропагандирующих ЗОЖ

21.00
Большой зал ДК «Руслан»
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Игровая программа «Вместе мы сила»
(МБУ ДО ДШИ №4)
Время уточняется
парк культуры и отдыха «Винновская роща»
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Шахматный турнир, посвященный Международному Дню шахмат
11:00
МАУК «Владимирский сад»
0+
23 июля
«С книжкой на игровой площадке» игровая программа
12.00
Библиотека №17
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Народные поделки». Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству от ЦДТТ №1
(ДК Руслан)
14.00
Парк им. В.Ф.Маргелова
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интерактивная программа. Игры на знакомство, «Делай, как я» простые танцевальные движения, игры на ритм и внимание: «Троечка»,
«Машинка», рисунок на асфальте на тему «Моя мечта»
14.00-16.00
парке «Прибрежный»
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»

«Волшебная страна». IIГородской фестиваль театрализованных игровых программ с участием ростовых кукол.
(МБУК ЦКС)
14.00
Пл. 100-летия со дня рождения В. И. Ленина
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по аква-гриму
(МБУ ДО ДШИ №12)
14.00-16.00
Парк Победы
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Программа «Театральный коллаж» тема: «Нам прислали 100 рублей»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А. Варламова)
14.00-16.00
центральная площадка парка «Семья»
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летняя изостудия. «Волшебный цветы» - занятие по рисунку
(МБУ ДО ДШИ №6)
14.00-16.00
парк Молодежный
0+
23 июля
«Зажигаем!». Танцевально-развлекательная программа
15.00
ДК с.Отрада
7+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Интерактивное мероприятие «Легенды российского кино»
15.00
открытая площадка перед Дворцом книги

От 0+
23 июля
«В гости к нам пришла Матрешка». Фольклорная игровая программа (театрализованная программа с играми)
16.00
Детский сад с. Карлинское
3+
23 июля
В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация фильма для детей и взрослых.
16.00
ДК «Киндяковка»
5+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер – класс преподавателей художественного отделения
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
17:00
Парк 40 лет ВЛКСМ
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
КЛАССИКА НА ЭСТРАДЕ
Открытые концерты
17.00
Летняя площадка Ленинского мемориала
6+
23-24 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.
17.00
Остановка «Гостиница Венец»
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»

«Танцуем». Дискотечная программа на свежем воздухе
19.00
Площадка ДК п. Плодовый
0+
23 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Кинопоказ-«Петр Первый».
По одноименному роману А.Н. Толстого.
21:00
Летний двор Дома Гончарова
0+
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Родителей с собой возьмем, в поход все вместе мы пойдем». Поход в лес. В рамках Летней оздоровительной компании.
10.00
Лесополоса за с. Белый Ключ
0+
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Экскурсия Ведущий – Михаил Капитонов.
11:00.
Летний двор Дома Гончарова
0+
24 июля
«В разгаре лето». Концертная программа
12:00
с. Протопоповка
0+
24 июля
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
12-00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Рояль в кустах». VII Открытый городской фестиваль любительского творчества
(ДК Руслан)
13.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
0+
24 июля
«Любимые авторы «городского романа» (А. Берсенева, И. Мельникова, М. Метлицкая). Обсуждение, заседание клуба «Многоточие»
14.00
Библиотека №7
10+
24 июля
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Прекрасная царевна и счастливый Карл». Познавательная программа по сказке Н.М.Карамзина,
совместно с библиотекой.
14.00
ДК п. Пригородный
0+
24 июля
«Известен всей России».
Акция памяти И.Н. Ульянова
15-00
Дом, где ролился В.Ульянов( Ленин)
От 7 лет
24 июля
Тематическая экскурсия по коллекции мебели «Его величество Шкаф» + мастер-класс по созданию модели музейного стульчика.
15.00
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
Все желающие
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Выставка-путеводитель «Симбирские маршруты. Или куда пойти всей семьёй»
15.00

открытая площадка перед Дворцом книги
От 6+
24 июля
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец – 2016»
15.00
Внутренний дворик ДК"Губернаторский"
0+
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертная программа эстрадно-джазового отделения
16.00
Парк Владимирский сад
Жители и гости г. Ульяновска и Ульяновской области
Без ограничения
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Территория Детства. Концертно - игровая программа. Мастер - класс по живописи.
(МБУ ДО ДШИ №6)
16.00 -19.00
18.00 – 20.00
площадь 110-летия В.И. Ленина
0+
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интеллектуальная игра. Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»
17:00.
Летний двор Дома Гончарова
18+
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Солнечные лучики». Игровая программа
17.00
Игровая площадка перед клубом Сельдь
0+
24 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«На абордаж!». Музыкально – игровая программа в рамках Проекта «Территория детства»
(ДК с. Карлинское)

18:00 – 20.00
Павильон «Территория детства»
0+
24 июля
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Рок у фонтана— Концерт групп 69b, «Копчёный носорог»
18:00 – 20:00
Летняя площадка Ленинского мемориала
0+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной – понедельник
«Мирный атом в нашем городе»
выставка, посвященная 60-летию открытия НИИАРа
«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная небесному покровителю Димитровграда - Архимандриту Гавриилу
«Живая душа народа», выставка посвященная национальным традициям.
обычаям, культуре чувашского народа
«От всей души» выставка, посвящённая Году кино и приуроченная ко Дню рождения В.М.Леонтьевой
Выставка «Из прошлого посада Мелекесс»
Выставка «Мелекессцы в боях за Родину»
Выставка «Природа родного края»
Выставка «Купеческая лавка»
Выставка «Земля живая»
с 9.00 до 17.00
Димитровградский краеведческий музей
(ул. Прониной,21)
0+

Ежедневно
Выходной-суббота, воскресенье
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»
с 08.30 до 17.00
Мастерская живописного рельефа и современного искусства
(пр. Ленина,2)
0+
Ежедневно
Выходной – понедельник
«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
с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный центр «Радуга»
(ул. Западная,13)
0+
Ежедневно

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
0+
Ежедневно
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+
Ежедневно
«Дети и город»
детская игровая программа, карусели, аттракционы, аниматоры, шары, батуты, игры, детское кафе
Городской парк аттракционов

(ул. Юнг Северного флота)
3+
18 по 24 июля
«Цепная реакция успеха»,
«Этапы большого пути »
выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа Выставка работ детской художественной школы и студии школы «Старт»
С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
6+
19 июля
«Интеллектуальный марафон»
интеллектуально-познавательная игра
18.00
п\к «Галактика»
(ул.Лермонтова , 8 «а»)
10+
20 июля
«Черемшан в сердце моём»
видео-путешествие
10.30
Центральная городская детская библиотека
(ул. Западная 5)
6+
20 июля
«С книгой скучно не бывает»
«Литературное наследие Федора Достоевского»
уличный книжный марафон
15.30-16.30
Сотрудники центральной городской библиотеки на площади перед

центральной городской библиотекой
ул. Западная, д.7
10+
20 июля
«С книгой скучно не бывает»
уличный книжный марафон «Иллюзия и действительность»
15.30
Площадь перед
центральной городской библиотекой
(ул. Западная, д.7)
6+
20 июля
Детское представление цирка «Хамелеон» г. Пенза
18.00
ЦКиД «Восход»
3+
21 июля
«Читай-дворик»
чтение на траве
11.00
Сотрудники библиотеки ветеранов войны и труда
на территории микрорайона
(ул. Куйбышева, 247)
6+
23 июля
«Читай, играя. Отдыхай, твори»
конкурсно-игровая программа
13.00
Сотрудники библиотеки «Информационно-досуговый центр» на площадке около библиотеки
ул. Черемшанская, 114
6+
23 июля

Концертная программа в рамках проекта Летний меридиан»
17.00
Набережная Верхнего пруда
0+
23 июля
Фестиваль пляжных видов спорта города
10.00
Городской пляж
14+
24 июля
Концертная программа в рамках проекта Летний меридиан»
17.00
Парк «Западный»
0+

МО «Город Новоульяновск»
21 июля
«Ералаш»
Игровая программа
СДК с. Криуши
12.00ч.
Население МО
22 июля
«Лето красное»
Игровая программа
СДК с. Криуши
13.00ч.
Население МО
22 июля
«На тропе белой смерти» Тематическая беседа о вредных привычках
Клуб п. Меловой
16.00ч.
Население МО

МО «Базарносызганский район»
18 июля

«Рисунки на асфальте» урок творчества
10.00
Сосновоборская СБ
0+6
18 июля
«Волшебство книжного лета», игровая программа
Сосновоборская СБ
от 6 до 12 лет
18 июля
«Музыка-вот мой наркотик», антинаркотическая дискотека
19.00
Черноключевский СК
от 14 без ограничений
18 июля
«Мы живем не унываем, в игры разные играем», игровая программа (д\л)
Папузинская МБ
от 6 до 12 лет
19 июля
«Летний калейдоскоп», игровая программа (д\л)
Юрловская СБ
от 6 до 12 лет
19 июля
«Сказочная страна» конкурс рисунков
11.00
Юрловская СБ
0+6
20 июля
Экологическая викторина по произведениям Н.Сладкова (д\л)
ЦБ им. К.Г.Паустовского
от 6 до 12 лет
20 июля
«День шахмат», шахматый турнир среди населения
16.00
Русскохомутерский СК
от 10 без ограничений
20 июля
«Сказка ложь, да в ней намек…» громкое чтение
11.00

Папузинская СБ
0+6
20 июля
«Во саду ли в огороде», познавательная программа
16.00
Годяйкинский СК
от 6 до 12 лет
20 июля
«Сказки водят хоровод», игра-викторина для детей
13.00
Лапшаурский СК
от 6 до 12 лет
20-21 июля
«Каникулы, каникулы-веселая пора!», развлекательная программа (д\л)
13.00
МКУК «МРДК»
от 6 до 12 лет
21 июля
«И снова лето красное», конкурсно-игровая программа для детей
11.00
Должниковский СК
от 6 до 12 лет
22 июля
Турнир по теннису
17.00
Лапшаурский СК
от 14 без ограничений
22 июля
«Страна загадок и чудес» игровая программа
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
0+6
23 июля
«И домашние и дикие животные», викторина о животных
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
от 6 до 12 лет

24 июля
Работа площадки настольных игр (л\с)
11.00
МКУК «МРДК»
сквер
от 12 без ограничений
24 июля
«С песней по жизни: угадай мелодию из фильма», викторина
18.00
Сосновоборский СК
от 15 без ограничений
24 июля
Работа площадки настольных игр (л\с)
11.00
МКУК «МРДК»
сквер
от 12 без ограничений
24 июля
«Веселая ракетка», конкурсное состязания любителей настольного тенниса
Базарносызганский ГК
от 12 без ограничений

МО «Барышский район»
11 Июля
«Приключения в шоколадном Королевстве»- театрализов- развлекательная программа
11.00
р.п. Старотимошкино площадь ДК
До 16 лет
14 Июля
«Герои любимых мультфильмов»
- выставка детских рисунков
11.00
Заречненский СДК
До 15 лет
15 Июля
«Спорт против наркотиков»
- спортивные эстафеты
11.00
Р.п. Старотимошкино стадион

До 16 лет
15 Июля
«Береги жизнь другой не будет»антинаркотическая акция
11.00
Калдинский СДК
До 15 лет
21 Июля
«Зелёный мир». Экологическая игра, викторины
12.00
Земляничненский СДК
От 8 до 14 лет
24 Июля
«В стране литературных героев».
Викторина по произведениям детских писателей
12.00
Клуб с.Кр.Зорька
От 10 до 14 лет

МО «Вешкаймский район»
18 июля
«Сказки народов Поволжья» - книжная выставка
С 09.00
Шарловская сельская библиотека
От до 14 лет
(15 чел.)
18 июля
«Гора самоцветов» - демонстрация сказок
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 3 до 7 лет
(20 чел.)
18 июля
«Нептун на острове» - игровая программа
11.00
Чуфаровский ЦГДК
От 7 до 14 лет
(25 чел.)

18 июля
«Меткий стрелок» - конкурсно-игровая программа
11.00
Бекетовский ЦСДК
Все категории
(23 чел.)
19 июля
«Калейдоскоп веселья» - развлекательная программа
11.00
Шарловская СОШ
От 7 до 14 лет
(35 чел.)
19 июля
«Остров русской души» - конкурсная программа по русским частушкам, песням
11.00
Чуфаровский ЦГДК
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
19 июля
«Операция Ы» - демонстрация художественного фильма
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 10 до 14 лет
(18 чел.)
19 июля
«Операция Ы» - демонстрация художественного фильма
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 15 и старше
(15 чел.)
20 июля
«Пьет один – страдают все» - лекция об алкоголизме
14.00
Араповский с/к
От 8 до 45 лет
(15 чел.)
20 июля
«Согреем сердце добротой» - благотворительная акция

16.00
Вешкаймский ЦСДК
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
20 июля
«Веселые ребята» - развлекательная программа
18.00
Красноборский СДК
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
21 июля
«Истинный гражданин страны» - литературные чтения
12.00
Каргинская сельская библиотека
От 12 и старше
(10 чел.)
21 июля
«Дорожная Азбука» - демонстрация познавательного фильма
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 7 до 10 лет
(25 чел.)
22 июля
«Хранитель русских сказок» - познавательно-игровая программа (к 190-летию со дня рождения Афанасьева А.Н.)
10.00
Шарловская сельская библиотека
От 7 до 12 лет
(10 чел.)
22 июля
«Символика Российской державы» - беседа
10.00
Мордово-Белоключевская сельская библиотека
От 7 и старше
(17 чел.)
22 июля
«Твои друзья, мои товарищи» - книжная выставка к 90-летию со дня рождения С.А.Баруздина
С 09.00
ДО ЦБ им.Н.Г.Гарина - Михайловского

Все категории
(32 чел.)
22 июля
«Обруч-боулинг» - игровая программа
12.00
Бекетовский ЦСДК
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
22 июля
«Веселый, грустный человек» - викторина
14.00
Залесненская сельская библиотека
От 7 до 10 лет
(10 чел.)
22 июля
«Как не стать жертвой наркомании» - беседа
16.00
Ермоловский ЦСДК
От 12 до 17 лет
(25 чел.)
22 июля
«Бриллиантовая рука» - демонстрация художественного фильма
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 10 до 14 лет
(20 чел.)
22 июля
«Бриллиантовая рука» - демонстрация художественного фильма
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 15 и старше
(18 чел.)
23 июля
«По плечу победа смелым» - спортивно-игровая программа
16.00
Вешкаймский ЦСДК
От 7 до 14 лет
(20 чел.)

23 июля
«Разноцветный бал» - развлекательная программа
21.00
Красноборский СДК
От 15 и старше
(20 чел.)
24 июля
«Летние встречи» - концертная программа
11.00
Зеленая зона МКУ Вешкаймский РДК
Все категории
(50 чел.)
24 июля
«Огненная дуга» - беседа
11.00
Ермоловская СОШ
От 12 до 17 лет
(25 чел.)
24 июля
«Путешествие по сказкам» - конкурсно-игровая программа
14.00
Березовский СДК
От 5 до 14 лет
(15 чел.)
24 июля
«Праздник мыльных пузырей» - игровая программа
16.00
Вешкаймский ЦСДК
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
24 июля
«Легко ли быть папой» - спортивно-игровая программа
16.00
Беклемишевский СДК
Все категории
(30 чел.)
24 июля
«Путешествие по ТВпарку» - познавательная программа

16.00
Белоключевский с/к
От 7 до 14 лет
(10 чел.)

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
18 июля
Конкурс-караоке для детей
11.00,
районный центр творчества и досуга
от 7 лет до 14 лет
21 июля
«Заповедники России – великое наследие»,
видео-лекторий
11-00,
РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека имени Н. П. Огарева»
от 7 лет – без ограничений
27 июля
«В кругу семьи»,
вечер отдыха
19.00,
площадка около
районного центра творчества и досуга
от 16 лет – без ограничений
Сельские поселения МО «Инзенский район»
19 июля
«Спасибо за ваш труд»
Агитбригада к механизаторам
15:00,
Чумакинский СДК
от 7 лет – без ограничений
23, 24 июля
Проведение летних дискотек
20:00,
все СДК
от 16 лет – без ограничений

МО «Карсунский район»

МКУК «Карсунский РДК»
19 июля
«Вместе весело шагать» трудовой десант
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
7-13 лет
19 июля
«Семь-Я» конкурсная программа
14-00
Нагаевский СДК
Все категории
20 июля
«Здоровье, успех, будущее» игровая программа для детей
12-00
Усть-Уренский СДК
6-14 лет
20 июля
«Яд приносящий смерть» беседа о вреде курения
20-00
Тат-Горенский СДК
молодежь
20 июля
«Где бывал, что видал- на бумаге рисовал» конкурсная программа
15-00
Языковский СДк
7-14 лет
21 июля
«В кругу друзей» детская развлекательная программа
11-00
Тат-Голышевский СДК
7-14 лет
21 июля
«Лети ,лети .лепесток» конкурсная программа
20-00
Кадышевский СДК
молодежь
24 июля
«Папы разные важны» развлекательная программа

12-00
Больше-кандаратский СДК
Все категории
24 июля
«Аптека в самоваре» викторина
12-30
Мало-Станиченский СДК
8-14 лет
24 июля
«Ловись рыбка» конкурс рыбаков
14-00
Уразовский СДК
Все категории
24 июля
«Победа в сердце каждого живет!» демонстрация фильмов о войне
11-00
Сухо-карсунский СДК
Все категории
24 июля
«Отцы-наша гордость и слава» концертная программа
20-00
Сухо-карсунский СДК
Все категории
26 июля
«Папа и я…!» игровая эстафета
11-00
Площадь перед РДК
Все категории
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
22 июля
Исторический экскурс «И.Н.Ульянов в Карсуне»
14-00
музей
Все категории
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова» 18.07 - 24.07.2016 г.
19 июля

«Читаем классику сегодня» - обзор книжной выставки по творчеству Н.М.Карамзина (Читальный зал под зонтиком)
10.00
карсунский парк
Центральная библиотека им.Н.М.Языкова
все категории
20 июля
«Н.М.Карамзин и творчество детей» - конкурс творческих работ
11.00
Устьуренский с/ф
дети, подростки
22 июля
«Разноликая природа» - познавательный час к международному дню китов и дельфинов
11.00
Центральная библиотека им.Н.М.Языкова
дети, подростки

МО «Кузоватовский район»
20 июля
Познавательный час
«Приключения на необитаемом острове»
11.00
детская площадка
с. Спешневка
0+
20 июля
Эко-поход
«Край родной прекрасный самый»
11.00
территория села
Стоговка
12+
24 июля
Встреча за самоваром
«Веселая семейка»
10.00
Территория Волынщинского
СДК
12+
24 июля

Праздничная программа «Село, в котором я живу»
Чириковский СДК
12.00.
0+

МО «Мелекесский район»
18 июля
«Певцу и вдохновителю»-литературные чтения, посвящённые Д.В. Давыдову
Библиотека
с. Сабакаево
От 08 до 10 лет
20 июля
«На солнечной полянке»-игровая программа
СДК п. Приморское
От 08 до 12 лет
20 июля
«Известные герои любимых книг»-выездной читальный зал
Детский оздоровительный лагерь «Звёздочка»
11.00ч.
От 07. до 12 лет
21 июля
«Это должен знать каждый»-игровая площадка
ЦКД
р.п. Новая майна
11.00ч.
От 14 до 18 лет
20 июля
«Дружба творит чудеса»-литературно-игровая программа на летней игровой площадке
Территория ЦКД п. Новосёлки
От 08до 12 лет
22 июля
«Гражданский подвиг Карамзина»-»-литературные чтения, посвящённые Н.М. Карамзину
Библиотека с.Никольское-на-Черемшане
14.00ч.
От 14 до 16 лет
20 июля
Выездной концерт коллектива художественной самодеятельности во время уборочных работ для тружеников сельского хозяйства
Поля ООО «Маяк»
12.00ч.

От 18 до 65 лет
20 июля
«Летний калейдоскоп»-игровая программа на летней игровой площадке
Территория СДК п. Новогсёлки
14.00
От 08 до 12 лет
24 июля
«Летняя радуга»-конкурсно-игровая программа на летней игровой площадке
СДК с. Ерыклинск
11.00ч.
От 06 до 12 лет
23 июля
Товарищеская встреча по футболу среди молодёжных команд с. Тиинск и с. Терентьевка
с.Терентьевка 15.00ч
футбольное поле
От 16 до 20 лет
23 июля
«Летнее чтение с увлечением»-читальный зал на летней площадке
Сельская библиотека с. Ерыклинск
11.00ч.
От 08 до 11 лет
21 июля
«Герои любимых книг»-час общения, посвящённый Году кино
Сельская библиотека с. Тиинск
От 14 до 18 лет
23 июля
«Чудеса на книжных страницах»-литературные чтения
библиотека
с.Лебяжье
14.00ч.
От 07 до 10 лет
23 июля
«Дискотека -90-х»-развлекательная программа для молодежи
ЦКД
20.00
п.Новоселки
От 16 до 25 лет

23 июля
Развлекательная программа
для молодежи
ЦКД
20.00
с.Стара Сахча
От 16 до 25 лет
23 июля
Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
Без ограничения по возрасту
23 июля
Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале
ЦКД
16.00
с.Тиинск
От 16 до 20 лет
24 июля
«Душе полезные советы»час духовного общения
Центр духовно-нравственного воспитания «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.
От 10 до 18 лет

МО «Новомалыклинский район»
20 июля
«Симбирск-любимый уголок России»-краеведческая викторина
13.00
Среднесантимирская школа (лагерь)
От 12+
20 июля
Экскурсия по музею СДК «Мира не узнаешь, не зная края своего»
10.00
Старотюгальбугинский СК
От 6+
20 июля

«Приключение Чипполино и его друзей»-сказочное представление
13.00
Старотюгальбугинская СБ
От 0+
20 июля
«Шахматный турнир» - игровая конкурсная программа для детей, посвященная Дню шахмат
11.00
Новочеремшанский СДК
От 6+
21 июля
"Этот сердцу милый уголок" - электронная презентация и краеведческий урок
11.00
Новочеремшанская СМБ
От 6+
22 июля
«Ум хорошо,а два лучше» - развлекательная программа для детей
игровая программа
12.00
Спортивная площадка школы с.Старая Бесовка
От 6+
22 июля
«День отца» - игровая программа
12.00
Эчкаюнский СК
От 0+
22 июля
«Здоровый образ жизни- путь к долголетию» - информационная беседа
14.00
Александровская школа
От 6+
22 июля
Теннисный турнир среди подростков и взрослых «Лучший теннисист деревни»
10.00

Старомалыклинский СК
От 6+
22 июля
«Карамзин-гордость Симбирского края» - обзор творчества
11.00
Станционноякушкинс-кая СБ
От 12+
23 июля
Спортивный праздник «Зов джунглей»
13.00
Нижнеякушкинская школа
От 0+
23 июля
«Бал цветов» - конкурсно – игровая программа
11.00
Среднесантимирский СДК
От 6+

МО «Новоспасский район»
ежедневно
10.00 ч.
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.
Музей
От 7 – без ограничений
20 июля
«Лето, книга, я – друзья!»
Литературное кафе

10-00
Детский отдел
От 6 до 10 лет
20 июля
«Путешествие с Карамзиным»
Литературный обзор
12-00
Малоандреевская библиотека
От 7 до 12 лет
20 июля
«Симбирск литературный»
Заочная экскурсия
14-00
Старотомышевская библиотека
От 14 до 16 лет
20 июля
«Курение: за и против»
Беседа для учащихся
18.00
Новотомышовский СДК
От 7 до 14 лет
20 июля
«Вредным привычкам скажем нет»
Беседа о здоровом образе жизни
11.00
Рокотушенский клуб
От 10 до 15 лет
21 июля
«Я и мой характер»
Познавательная игра
11.00
Малоандреевский клуб
От 7 до 13 лет
21 июля
«Из жизни зеленого мира»
Выставка - вернисаж
9-00
Центральная библиотека им. А.Д. Воейкова

От 0- без ограничений
22 июля
«Поехали»
Познавательно-игровая программа
18.00
Детская площадка Суруловский СДК
От 7 до 12 лет
22 июля
День кино
10.00
Рокотушенский клуб
От 7 до 12 лет
23 июля
«Мы вместе»
Районный фестиваль национальных культур
17.00
Территория ледового дворца «Олимп»
От 0 – без ограничений
23 июля
«Книжное подворье»
Площадка в рамках районного фестиваля «Мы вместе»
15-00
Дворец спорта «Олимп»
От 0 – без ограничений
23 июля
Фотовыставка: «Новоспасское – страницы истории»
Площадка в рамках районного фестиваля «Мы вместе»
15-00
Дворец спорта «Олимп»
От 0- без ограничений
24 июля
«Зачарованный мир бабочек»
Экологический час
17-00
Красносельская библиотека

От 7 до 15 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 6 лет до 13 лет
Еженедельно четверг
«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 1 года – без ограничений
Еженедельно
пятница
«Танцевальная минутка»танцевальная программа с играми и конкурсами
11.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 6 лет до 13 лет
Еженедельно
среда, суббота
«Диско»вечер танцев для молодежи
22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 15 лет до 25 лет
Еженедельно суббота, воскресенье
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
21.00
Сельские учреждения культуры
от 15 лет до 25 лет
Еженедельно
воскресенье
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
13.00
Сельские учреждения культуры
от 6 лет до 13 лет
Весь период
«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
10.00

МУК «Николаевский МКДЦ»
от 6 лет до 13 лет
Весь период
«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
10.00
Сельские учреждения культуры
от 6 лет до 13 лет
Еженедельно
вторник, четверг, пятница, суббота
«Мечта» работа клуба с несовершеннолетними подростками стоящих на профилактическом учете
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 12 лет до 18 лет
Еженедельно вторник
«Путешествие в музей» музейное занятие
10.00
Районный музей
от 6 лет до 13 лет
18 июля
«Загадки природы»
Экологический час
11.00
Центральная детская библиотека
от 6 лет до 13 лет
19 июля
«Усатые,хвостатые и прчие мохнатые»
Познавательная игра в клубе «Непоседы»
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 7 лет до 12 лет
19 июля
«Заповедные уголки района»,Эколого-краеведческое занятие.Просмотр видеофильма
10.00
Районный музей
от 7 лет до 13 лет
20 июля
«Почемучкина поляна»
Познавательно-игровая программа
11.00

Центральная библиотека
от 1 года – без ограничений
20 июля
«Мой товарищ – спорт»
Игровая программа
11.00
Центральная библиотека
от 6 лет до 16 лет
22 июля
«Любимые литературные герои»
Литературное лото
11.00
Сельские библиотеки
от 6 лет до 12 лет

МО «Павловский район»
18-24 июля
«Очарованные Павловским краем». О поэтах, писателях земли Павловской. Книжная выставка
10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ
от 0 лет без ограничений
18июля
Литературный мир С. Баруздина. Литературный час.
10.00 Павловская ЦДБ им. Ф.Панфёрова
от 0 лет без ограничений
19 июля
День шахмат.
Состязание юных шахматистов
10.00
Старочирковский СДК
от 6 лет без ограничений
20 июля
«Литературными тропинками родного края. По страницам книг». Библиотечный пяточёк
10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.Панфёрова
от 6 лет без ограничений
20 июля
«Ромашки спрятались» - детская игровая программа

10.00
Муратовский СДК
от 3 лет без ограничений
22 июля
«Чарли Чаплин – кто он?» - игра путешествие
11.00
Октябрьский СДК
от 0 лет без ограничений
22 июля
«Папа, мама, я – неразлучные друзья». Час семейного общения.
12.00
Павловская ЦДБ им. Ф.Панфёрова
от 6 лет без ограничений
24 июля
«Цветочный калейдоскоп по родному краю». Конкурс.
13.00
Илюшкинская сб
от 6 лет без ограничений
20 июля
Музейный урок «Как хлеб на стол пришёл», обзор экспозиции «Сельский дворик» - в рамках Трудового форума
10.30
МУК «ИКМ» МО «Павловский район»
от 0 лет без ограничений
20 июля
«Вместе весело играть» - игровая программа
11.00
Шаховской СДК
от 0 лет до 14 лет
23 июля
Юбилейный вечер-концерт фольклорного коллектива «Килейне»
15.00
Старопичеурский СДК
от 0 лет без ограничени
24 июля
«Лети, лети лепесток» - праздник цветов
11.00
Илюшкинский СК

от 0 лет без ограничений
24 июля
«Лето красное пришло!» - вечер отдыха
18.00
Шалкинский СДК
от 14 лет без ограничений

МО «Радищевский район»
19 июля
Спортивно-развлекательная программа
«Мы за здоровый образ жизни»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
Кубринский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
От 1 года
до 15 лет
19 июля
Литературная гостиная «Карамзинская библиотека и её создатели»
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
От 1 года - без ограничений
19 июля
Час поэзии
«Н.А.Панов. Биография. Творчество»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года - без ограничений
19 июля
Викторина «Любимая книга на экране» (в рамках Года российского кино)
Новодмитриевская библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00

От 1 года
до 15 лет
20 июля
Информационный час «Здоровый образ жизни - путь к долголетию»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
Мордовокарагужинская библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
От 1 года - без ограничений
20 июля
Книжная выставка
«Листаем понравившиеся рецепты»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
площадка перед
Нижнемазинским клубом - филиалом МУК «Радищевский районный Дом культуры»
10:00
От 1 года - без ограничений
20 июля
Игровая программа «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
Новодмитриевская библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
От 1 года
до 15 лет
20 июля
Выставка-совет
«Лекарственные растения»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
площадка перед Кубринским сельским Домом культуры - филиалом МУК «Радищевский районный Дом культуры»
11:00
От 1 года - без ограничений
21 июля
Книжная выставка - рекомендация
«Здоровым быть - счастливым быть»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
От 1 года - без ограничений
21 июля
Книжная выставка «Праздник шахмат»
Октябрьская сельская модельная библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года - без ограничений
21 июля
Обзор литературы «Путешествие по страницам новых изданий»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
площадка перед Кубринским сельским Домом культуры - филиалом МУК «Радищевский районный Дом культуры»
11:00
От 1 года - без ограничений
21 июля
Развлекательная программа
«Ура!!! Каникулы!!!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
10:00
От 1 года
до 15 лет
22 июля
Выставка кулинарных рецептов «Хозяйкам на заметку»
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
От 1 года - без ограничений
22 июля
Книжная выставка
«Мастер детективного жанра», посвящённая 96-й годовщине со дня рождения А.Г.Адамова

(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
площадка перед Октябрьским сельским Домом культуры - филиалом МУК «Радищевский районный Дом культуры»
14:00
От 1 года - без ограничений
22 июля
Литературный вечер
«Я ищу свою душу в стихах»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
Октябрьская сельская модельная библиотека - филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
16:00
От 1 года - без ограничений
22 июля
Книжно-иллюстративная выставка - инсталляция
«С мечом и лирой (Д.В.Давыдов)»
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
От 1 года - без ограничений
22 июля
Беседа с читателями «Он хранит величие духа (Н.М.Карамзин)»,
посвящённая 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Нижнемазинская библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
От 1 года
до 15 лет
22 июля
Поэтический час по творчеству А.М.Никифорова «Глоток воды»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
От 1 года - без ограничений
23 июля

Книжная выставка «Отважный сын Отечества», посвящённая 231-й годовщине со дня рождения Д.В.Давыдова
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
площадка перед Мордовокарагужинским клубом - филиалом МУК «Радищевский районный Дом культуры»
11:00
От 1 года - без ограничений
23 июля
Интеллектуально - познавательная игра «Почемучка»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
площадка перед Новодмитриевским клубом - филиалом МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
От 1 года
до 15 лет
23 июля
Экскурс в природу «Природный мир»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
парковая зона в с.Калиновка
12:00
От 1 года
до 15 лет
23 июля
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
23 июля
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года

до 35 лет
23 июля
Молодёжная дискотека
Ореховский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
23 июля
Молодёжная дискотека
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
23 июля
Молодёжная дискотека
Волчанский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
23 июля
Молодёжная дискотека
Мордовокарагужинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
23 июля

Молодёжная дискотека
Дмитриевский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
23 июля
Молодёжная дискотека
Соловчихинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
24 июля
Поэтический час «Вспомним, братцы, россов славу!», посвящённый 232-й годовщине со дня рождения Д.В.Давыдова
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
сквер перед МКУК «Межпоселенческая библиотека»
10:00
От 1 года - без ограничений
24 июля
Выставка-обзор
«Отцовство - дар и долг»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
площадка перед
Новодмитриевской библиотекой - филиалом МКУК «Межпоселенческая библиотека»
16:00
От 1 года - без ограничений
24 июля
Молодёжная дискотека
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00

От 1 года
до 35 лет
24 июля
Молодёжная дискотека
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
24 июля
Вечер танцев
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
24 июля
Вечер танцев
Новодмитриевский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
От 1 года - без ограничений
весь период
Работа детских творческих объединений
УК района
От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
Сенгилеевское городское поселение
21 июля
«Вышла сказка прогуляться»

К 90- летию со дня рождения С.А.Баруздина Литературное путешествие
10-00
Детская библиотека
Дети, 15 чел.
19 июля
« Лето это…» музыкально – развлекательная программа, в рамках празднования 350 – я г. Сенгилея
11: 00
Пл.1 Мая
РДК
Дети 38 ч.
19 июля
Выступление творческого коллектива районного Дома культуры и МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей
им.А.И.Солуянова»в рамках празднования 350-летия г.Сенгилей.
19.00
ДК с.Артюшкино
Разновозр.,50
20 июля
« Весёлая среда»
Конкурсно – игровая программа
11:00
Пл.1 Мая
РДК
Дети 31 ч.
22 июля
День весёлых загадок – развлекательная программа.
11:00
Пл.1 Мая
РДК
Дети 31 ч.
20 июля
«Овощная викторина». Игра-викторина.
15.00
Клуб-досуга п.Цемзавод.
Дети, 10
21 июля
Игры на свежем воздухе.

15.00
Клуб-досуга п.Цемзавод.
Дети, 10
21 июля
Выступление творческого коллектива районного Дома культуры и МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им.А.И.Солуянова»в
рамках празднования 350-летия г.Сенгилей.
19.00
Клуб-досуга с.Р.Бектяшка.
Разновозр., 50
22 июля
Торжественное районное мероприятие, посвящённое Дню Отца .
10.00
Детская библиотека
Разновозр.,
60 чел.
22 июля
Выступление творческого коллектива районного Дома культуры и МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им.А.И.Солуянова»
в рамках празднования 350-летия г.Сенгилей.
19.00
Клуб-досуга п.Цемзавод
Разновозр.,70
23 июля
«Ситцевый бал»- развлекательная программа.
15.00
Клуб-досуга п.Цемзавод.
Дети, 10
24 июля
«Ромашки-погадашки»- игровая программа.
15.00
Территория Клуба-досуга п.Цемзавод.
Дети, 10
18–24 июля
Работа выставки «Путешествие в мир кукол» (г.Москва)
с 9.00-16.00
МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им.А.И.Солуянова.
Разновозр.,160
Елаурское сельское поселение
22 июля

«Твои друзья – мои товарищи»
Литературный час к 90-летию со дня рождения С.А.Баруздина
В рамках проекта «Читай, губерния»
13-00
Кротковская библиотека
Дети, 10 чел.
22 июля
«За каждую страницу, шагну как за порог»
Книжная выставка, громкие чтения к 90-летию со дня рождения С. А. Баруздина
13-00
Елаурская библиотека.
Для всех читателей,
10 чел.
24 июля
«Три мушкетера»- показ кинофильма, 210 лет со д.р. А. Дюма
12-00
КДУ с.Елаур
Дети 15,
23-24 июля
Вечер отдыха для подростков и молодёжи.
19.00
КДУ с.Елаур
Подростки,10,
молодёжь 5.
20 июля
День шахмат «Ход белой королевы».Шахматный турнир.
19.00-22.00
Клуб-досуга с.Р.Бектяшка.
Молодёжь, 12
28 июля
«Россия, Русь! Храни Себя, Храни!» День крещения Руси. Час истории.
13.00
На свежем воздухе.
Клуб-досуга с.Кротково.
Дети, 8
Тушнинское сельское поселение
20 июля

«Полянка здоровья»
Игра
15-00
Шиловская библиотека
Дети, 25 чел.
22 июля
«Травкина премудрость»
Эко - игра
15-00
Шиловская библиотека
Дети, 25 чел.
22 июля
«Заронять в души людские добро!»
Литературный час
Книжная выставка к 90 – летию С.А.Баруздина
13-00
Артюшкинская
библиотека.
Дети, 10 чел.
Новослободское сельское
поселение
20 июля
Корабль «Почемучек» в гостях у сказки. Литературная викторина по страницам любимых сказок.
13.30,
Алёшкинская библиотека
Дети летнего лагеря,25
17 июля
«Мой выбор – здоровье» Викторина о вреде курения, алкоголя и наркотиков.
20.00
Клуб-досуга
с.Вырыстайкино
Дети,10
24 июля
Игры на траве
15.00 Луг.
Клуб-досуга

с.Вырыстайкино
Дети 10,
Взр.2
23-24 июля
Вечер отдыха для подростков и молодёжи
20.00
Клуб-досуга
с.Вырыстайкино
Подростки, молодёжь,30
Красногуляевское городское поселение
21 июля
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
Разновозр.,84
23 июля
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки
11:00 Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
Разновозр.,65

МО «Старомайнский район»
18 июля
Открытая библиотека «Во саду ли в огороде»
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
14.00-16.00
6+
19 июля
Мастер-класс по вокалу
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
10.00-14.00
12+
20 июля
Открытая библиотека
Летняя площадка
центральный парк«Победа» р.п. Старая Майна

14.00-16.00
0+
21 июля
«Почемучкина поляна» - час вопросов и ответов.(открытая библиотека)
Летняя площадка
центральный парк«Победа» р.п. Старая Майна
14.00-16.00
6+
22 июля
Мастер — класс - Обучение танцевальным движением, обучение игре на гитаре
Летняя площадка
центральный парк«Победа» р.п. Старая Майна
15.00-16.30
6+
22 июля
«Летний книговорот» - мини - передвижка
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
14.00-16.00
0+
22 июля
«Правила движения достойны уважения»- познавательно-игровая программа программа
Грибовская сельская библиотека
(открытая библиотека)
10.30
6+
22 июля
«Кузовок сказок» - книжно — иллюстративная выставка, викторина (к 190 - летию со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева).
Татарско-Урайкинская, Матвеевская, Шмелёвская, сельские библиотеки
(открытые площадки)
13.00-15.00
6+
22 июля
«Мудрое чудо русских сказок» - книжно-иллюстративная, обзор (к 190 - летию со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева)
Прибрежненская сельская библиотека
(открытая площадка)
10.00
6+

22 июля
«Вышла сказка прогуляться» - литературный час, посвященный 90-летию со дня рождения С. Баруздина
Кременовская сельская библиотека
(открытая площадка)
11.00
0+
23 июля
«Ни в сказке сказать, ни пером описать» - книжно — иллюстративная выставка, беседа (к 190 - летию со дня рождения Александра Николаевича
Афанасьева)
Дм.Помряскинская, Жедяевская сельские библиотеки (открытые площадки)
10.00
0+
23 июля
«Горжусь тобой мое село», праздничное мероприятие посвященное Дню села Ертуганово
Открытая площадка на территории Ертугановского сельского клуба
10.00
0+
23 июля
«С любовью к людям и земле», праздничное мероприятие посвященное Дню села Жедяевка
Открытая площадка на территории Жедяевского сельского клуба
10.00
0+
23 июля
Играем в футбол
стадион
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
10.00-14.00
6+

МО «Сурский район»
21 июля
День села в с.Кезьмино, д.Городец
12.00
Территория сел
От 1 -без ограничений
23 июля
День села в с.Большой Кувай, с.Сыреси
14.00
Территория сел

От 1 -без ограничений

МО «Старокулаткинский район»
18-24 июля
Выставка детских рисунков, сочинений, поделок, «Наша Победа»
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей им.Х.А.Аблязова
от 3 лет и без ограничения
18-24 июля
Экскурсии в музее для жителей и гостей района
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей им.Х.А.Аблязова
от 3 лет и без ограничения
18-24 июля
Экскурсии для учащихся летних лагерей школ районного посёлка «Моя малая Родина»
9.30ч.-10.30ч.
историко-краеведческий музей им.Х.А.Аблязова
без ограничения
20 июля
«Н.М.Карамзин-историк, поэт, писатель»
Беседа у книжной выставки
Устькулаткинская сельская библиотека
Широкий круг
20 июля
23 июля
Дискотека для молодежи
22.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
от 18 лет и без ограничения
21 июля
«Мы хотим чтоб ваше лето, было книгами согрето»
Цикл литературных викторин, игр.
13.00ч.
Сельские библиотеки
с 7 до 15 лет
21 июля
Демонстрация художественного фильма

20.00ч.
СДК, СК.
от 16 лет и без ограничения
21 июля
22 июля
Демонстрация мультфильма
10.00ч.
д/с «Гульчачак», д/с «Чишмя»
0+
22 июля
Презентация журнала «Старой Кулатке -88». «Наши достижения за 88 лет» -встреча с руководителями района, ветеранами
10.00ч.
Историко-краеведческий музей им.Х.А.Аблязова
16+

МО «Теренгульский район»
19 июля
«Если хочешь жить сто лет, не ходи на красный свет» игровая программа
15.00
Федькинский СДК
от 7 без ограничений
21 июля
«Знаем ли мы басни Крылова?» литературно-познавательный час
10.30
Детский отдел МУК «МБ»
от 7 до 12 лет
22 июля
«Тереньгульский отец – молодец» тематический праздник, посвящённый Дню отца
10.00
Тереньгульский КДЦ
от 0 без ограничений
22 июля
«Бал цветов» театрализованная конкурсная программа
12.00
Открытая площадка у Федькинского СДК
от 10 без ограничений
23 июля

«Как сохранить наше здоровье» беседа с пенсионерами
15.00
Подкуровский КДЦ
от 50 без ограничений

МО «Ульяновский район»
19 июля
«Сказочные эстафеты».
Литературные состязания
11.00
Центральная детская библиотека
6+
19 июля
«Троица».
Тематическое мероприятие, массовое гуляние, концертная
12.00
. Ундоровский ДК
6+
19 июля
«Литературные герои в читальном зале».
Выразительное чтение
15.00
Поникоключевский с/кл
8+
20 июля
Международный день шахмат. Игра королей – книжная выставка, информация об истории шахмат
11.00-18.00
Ундоровская модельная библиотека
12+
20 июля
«Теннис».
Турнир по теннису
Новобеденьговский с/кл
12+
20 июля

«Веселые старты».
Спортивно- игровая программа для детей
15.00
Бирючёвский СДК
8+
20 июля
«Вода наш друг и враг».
Правила поведения на воде
12.00
Шумовский СДК
8+
20 июля
Шахматный турнир
10.00
Большеключищенский ДК
12+
20 июля
«Меткий стрелок».
Спортивные игры
15.00
Поникоключевский с/кл
12+
21 июля
«Карнавал цветов».
Вечер отдыха для малышей
14.00
Поникоключевский с/кл
8+
21 июля
«Рисуем на асфальте».
Конкурс детского рисунка на асфальте
17.00
Тетюшский СДК
8+
21 июля

«Сила привычки».
Литературный час
16.00
Лаишевский с/к
12+
22 июля
«Ягодное лето». Игровая программа о пользе витаминов в рамках Года здравоохранения, мастер-класс «Ягоды из бисера»
11.00
Парк Вдохновения
6+
22 июля
«Сила привычки».
Литературный час
16.00
Библиотека ст. Лаишевка
12+
22 июля
Шахматный турнир
12.00
Поникоключевский с/кл
12+
22 июля
Конкурс рисунков.
Конкурс рисунков на асфальте
15.00
Загудаевский СДК
8+
23 июля
«Хозяин на своей Земле».
Встреча из цикла «Плохих профессий не бывает»
11.00
Тимирязевская библиотека
12+
23 июля
«Танец-это жизнь» Танцевальная программа для детей летнего оздоровительного лагеря

10.00
р.п. Ишеевка, парк «Вдохновение»
8+
23 июля
«Двигайся больше».
Музыкально-развлекательная программа
Новобеденьговский с/кл
12+
23 июля
«Мой папа самый, самый» Спортивная программа
Ундоровский ДК
8+
23 июля
«Субботним вечером». Музыкально-развлекательная программа
21.00
Бирючёвский СДК
14+
23 июля
«Субботним вечером» Музыкально-развлекательная программа
20.00
Шумовский СДК
14+
23 июля
«Субботним вечером». Музыкально-развлекательная программа
21.00
Поникоключевский с/кл
14+
23 июля
«День рождения – лучший праздник» Музыкально-развлекательная программа
Елшанский СДК
8+
23 июля

«Знаете ли вы , что… ?». Познавательная викторина для детей
10.00
Зеленорощинский СДК
10+
23 июля
«Мы танцуем и поём».
Детский концерт для лагеря отдыха
10.00
Салмановский ДК
8+
24 июля
«Папы для нас очень важны, папы нам наши очень нужны»
15.00
Бирючёвский СДК
8+
24 июля
«Вредные привычки»
12.00
Поникоключевский с/Кл
14+
24 июля
«Мы за здоровый образ жизни»
Ломовской с\кл
8+
24 июля
«На зарядку становись»
Охотничьевский СДК
8+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
«Кино в волшебный мир окно»

Показ кинофильмов
17-00
19-00
Б.Нагаткинский РДК
Все
категории
20 июль
«Искатели развлечений»- игровая программа для детей.
10-00
Б.Нагаткинский СДК
Все
категории
Каждые выходные
«OPEN AIR».
Дискотека
21-00
Новотимерсянский СДК
Все
категории
23 июля
«День поселка!» Праздник деревни литературно- музыкальная композиция
16-00
Орловский СДК
Все
категории
23 июля
«Летний поплавок».
Соревнование по ловли рыбы.
10-00
Норовский СДК

Все категории
20 июля
«Научиться жить без наркотиков».
Беседа по профилактики наркомании среди молодежи.
20-00
Крестниковский СДК
Все
категории
20 июля
«Встреча с друзьями».
Международный день шахмат
17-00
Малонагаткинский СДК
Все
категории
23 июля
«Танцуй, пока молодой!».
Дискотека
18-00
Среднетимерсянский СДК
Все
категории
24 июля
«На лугу играет кто?».
Праздник летних, спортивных игр.
10-00
Среднеалгашинский СДК
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
18 июля
«Красный, жёлтый, зелёный»
Беседа по ПДД

16.00
Станционнобряндинская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
18 июля
«Будьте счастливы дети»
Музыкально – развлекательная викторина для летнего лагеря
11.00
Крестовогородищенский СДК
От 1 года до
14 лет
19 июля
«Прочитай книгу сам и посоветуй другу»
Громкие чтения на летней площадке
12.00
Енганаевская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
19 июля
«Все работы хороши» Развлекательная программа
11.00
Поповский СДК
От 1 года до
14 лет
19 июля
«Просто у нас каникулы»
Конкурсная программа
15.00
Енганаевский СДК
От 1 года до
14 лет
19 июля
«Поэт, писатель, историк»
Тематический вечер
16.00
Староерёмкинский СДК
От 1 года – без ограничений
20 июля
«День детских книг»Литературный час
12.00

Староматюшкинский СДК
От 1 года до
14 лет
20 июля
«Философия шахмат» Шахматный турнир, посвящённый Международному дню шахмат
10.00
Мирновский СДК
От 1 года – без ограничений
20 июля
«Мы против наркотиков»
Выставка рисунков
16.00
Староерёмкинский СДК
От 1 года до
14 лет
20 июля
«В гостях у печки»
Театрализованно - игровая программа
11.00
Первомайский СДК
От 1 года до
14 лет
21 июля
«Повторение пройденного»
Литературное путешествие (к 90-летию С.А.Баруздина)
12.00
Первомайская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
21 июля
«Лето, книги, я - друзья»
Громкие чтения
14.00
Богдашкинская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
21 июля

Шахматный турнир
13.00
Красноярский СДК
От 1 года – без ограничений
21 июля
«Тополиный пух» Развлекательная программа
10.00
Богдашкинский СДК
От 1 года до
14 лет
22 июля
«Путешествие по дачным и садовым участкам»
Заседание клуба «Хризантема»
12.00
Центральная библиотека
От 1 года – без ограничений
22 июля
«Весёлые старты»
16.00
Староерёмкинский СДК
От 1 года – без ограничений
22 июля
«Здоровье. Успех. Будущее»
Спортивная программа
11.00
Поповский СДК
От 1 года – без ограничений
22 июля
«В стане чудес»
Игры с детьми
10.00
Енганаевский СДК
От 1 года до
14 лет
______________________________________

