АФИША культурно- спортивных СОБЫТИЙ
в выходные и праздничные дни

в рамках проекта
«Летний Венец Время и место проведения
Мероприятие
2016»
22 – 24 июля 2016
г.
г. Ульяновск

№

Категория,
возраст
участников

22 – 24 июля, пятница - воскресенье
1.

Шахматы

2.

Организация вело-проката (Прокат-мокат)

3.

– работа Парка приключений «Адреналин»,
– конкурсная программа для больших и маленьких посетителей
– работа аттракционов
– работа Парка приключений «Адреналин»,
– работа нового аттракциона «Кенгуру»
– велодорожка
Организация игр «Царь горы», «Весёлые горки»

4.
5.

10.00 – 21.00
пл. В.И.Ленина

0+

с 10.00 до 21.00
Площадь В.И.Ленина

0+

10.00-16.00
Парк «Победы»

0+

10.00-16.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»

0+

12.00-16.00
Парк «Молодежный»

0+

12:00-15:00
Летний двор Дома Гончарова

6+

14.00
Площадка ДК п. Пригородный
14.00-16.00
центральная площадка парка
«Семья»
15.00
Парк «Владимирский сад»

7+

22 июля, пятница
6.
7.
8.
9.

Фотосалон-Селфи «Морская душа»
В течение дня работает:
-интерактивная стена «Рисуем Ваню Гончарова…»
«По дорожке здоровья!». КВЕСТ- игра по станциям, в рамках летней
оздоровительной компании
Программа «Театральный коллаж» тема: «Маски Антошки»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А. Варламова)
Дневная детская площадка «Уютный уголок» (мультпоказ, настольные игры,
«сладкие викторины»)

0+

0+

10.

Оздоровительная зарядка «Цигун»

11.

14.

«Древо Симбирской архитектуры». Ознакомление с архитектурным обликом
Ульяновска.
(Ульяновский городской архив)
Территория Детства. Концертно - игровая программа. Мастер - класс по
живописи.
(МБУ ДО ДШИ №6)
Мастер-классы на веранде «Территория детства»: «Это волшебное оригами»;
«Фантазии из бросового материала»
(МБУ ДО ДХШ)
«Однажды вечером» танцевальная программа для людей старшего возраста

15.

«Отдыхаем с удовольствием» Концертно-развлекательная программа

16.

В рамках Года кино
Летний кинотеатр. Ко дню рождения Н.Н. Белохвостиковой х/ф «Змеелов»
Открытие выставки «Дополненная реальность»

12.
13.

17.
18.

«Веселая Детворяндия, или отдыхаем с удовольствием» концертноразвлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №12)

19.

Игровая программа «Вместе мы сила»
(МБУ ДО ДШИ №4)

20.

Шахматный турнир, посвященный Международному Дню шахмат

21.

«Народные поделки». Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству от
ЦДТТ №1
(ДК Руслан)
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»
«Волшебная страна». IIГородской фестиваль театрализованных игровых
программ с участием ростовых кукол.
(МБУК ЦКС)
Мастер-класс по аква-гриму

15.30-16.30
Парк «Владимирский сад»
С 16.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
16.00 -19.00
18.00 – 20.00
площадь 110-летия В.И. Ленина
16.00-19.00
площадь 110-летия В.И. Ленина

0+
0+
0+
0+

16:30
МАУК «Владимирский сад»
18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
18:00
МАУК «Владимирский сад»
18:00
Летний двор Дома Гончарова
18.00-20.00
Площадь 100-летия В.И.Ленина

0+

Время уточняется
парк культуры и отдыха
«Винновская роща»
11:00
МАУК «Владимирский сад»
14.00
Парк им. В.Ф.Маргелова

0+

14.00-16.00
парке «Прибрежный»

0+

14.00
Пл. 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина
14.00-16.00

0+

0+
0+
6+
0+

23 июля, суббота

22.
23.
24.

0+
0+

0+

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

(МБУ ДО ДШИ №12)
Программа «Театральный коллаж» тема: «Нам прислали 100 рублей»
(МБУ ДО ДШИ им. В.А. Варламова)
Летняя изостудия. «Волшебный цветы» - занятие по рисунку
(МБУ ДО ДШИ №6)
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Интерактивное мероприятие «Легенды российского кино»
Мастер – класс преподавателей художественного отделения
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
КЛАССИКА НА ЭСТРАДЕ
Открытые концерты
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.
«Танцуем». Дискотечная программа на свежем воздухе
Кинопоказ-«Петр Первый».
По одноименному роману А.Н. Толстого.

Парк Победы
14.00-16.00
центральная площадка парка
«Семья»
14.00-16.00
парк Молодежный
15.00
открытая площадка перед
Дворцом книги
17:00
Парк 40 лет ВЛКСМ
17.00
Летняя площадка Ленинского
мемориала
17.00
Остановка «Гостиница Венец»

0+
0+
От 0+
0+
6+
0+

19.00
Площадка ДК п. Плодовый
21:00
Летний двор Дома Гончарова

0+

10.00
Лесополоса за с. Белый Ключ
11:00.
Летний двор Дома Гончарова
13.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

15.00
открытая площадка перед
Дворцом книги
15.00
Внутренний дворик
ДК"Губернаторский"
16.00
Парк Владимирский сад

От 6+

24 июля, воскресенье
33.
34.

«Родителей с собой возьмем, в поход все вместе мы пойдем». Поход в лес. В
рамках Летней оздоровительной компании.
Экскурсия Ведущий – Михаил Капитонов.

37.

«Рояль в кустах». VII Открытый городской фестиваль любительского
творчества
(ДК Руслан)
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Выставка-путеводитель «Симбирские маршруты. Или куда пойти всей
семьёй»
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец – 2016»

38.

Концертная программа эстрадно-джазового отделения

35.
36.

0+
0+

0+
Жители и гости г.
Ульяновска и

40.

Территория Детства. Концертно - игровая программа. Мастер - класс по
живописи.
(МБУ ДО ДШИ №6)
Интеллектуальная игра. Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»

41.

«Солнечные лучики». Игровая программа

42.

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.
«На абордаж!». Музыкально – игровая программа в рамках Проекта
«Территория детства»
(ДК с. Карлинское)
Рок у фонтана— Концерт групп 69b, «Копчёный носорог»

39.

43.
44.

16.00 -19.00
18.00 – 20.00
площадь 110-летия В.И. Ленина
17:00.
Летний двор Дома Гончарова
17.00
Игровая площадка перед клубом
Сельдь
17.00
Остановка «Гостиница Венец»

Ульяновской
области
Без ограничения
0+
18+
0+
0+

18:00 – 20.00
Павильон «Территория детства»

0+

18:00 – 20:00
Летняя площадка Ленинского
мемориала

0+

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

3+

13.00
Сотрудники библиотеки
«Информационно-досуговый
центр» на площадке около
библиотеки
ул. Черемшанская, 114
17.00
Набережная Верхнего пруда

6+

Муниципальные образования
МО «город Димитровград»

22-24 июля
22-24 июля

23 июля

23 июля

«Дети и город» детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры, шары, батуты, игры, детское
кафе
Выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа «Цепная
реакция успеха»,
«Этапы большого пути »
Выставка работ детской художественной школы и студии школы
«Старт»
«Читай, играя. Отдыхай, твори»
конкурсно-игровая программа

Концертная программа в рамках проекта Летний меридиан»

6+

0+

23 июля
23-24 июля
24 июля

Фестиваль пляжных видов спорта города
Чемпионат города по футболу
Концертная программа в рамках проекта Летний меридиан»

10.00
Городской пляж
Стадионы города
17.00
Парк «Западный»

14+
2001 г.р. и старше
0+

МО «город Новоульяновск»
21 июля

24 июля

«Ералаш»
Игровая программа
«Лето красное»
Игровая программа
Чемпионат Ульяновской области по футболу среди мужских
(юношеских) команд сезона 2016 года
Кубок Ульяновской области по футболу среди мужских команд
сезона 2016 года
МО «Барышский район»
Матчевые встречи по баскетболу
«В стране литературных героев».
Викторина по произведениям детских писателей
МО «Базарносызганский район»
Работа площадки настольных игр (л\с)

24 июля

Работа площадки настольных игр (л\с)

22 июля

«Обруч-боулинг» - игровая программа

23 июля

«По плечу победа смелым» - спортивно-игровая программа

23 июля

Районная Спартакиада пенсионеров «За активное долголетие!»

24 июля

«Летние встречи» - концертная программа

24 июля

«Легко ли быть папой» - спортивно-игровая программа

22 июля

июль
июль
23 июля
24 Июля

12.00ч.
СДК с. Криуши

Население МО

13.00ч
.СДК с. Криуши

Население МО

Согласно
календарю игр
согласно
календарю игр

30

город Барыш
12.00
Клуб с.Кр.Зорька

100
От 10 до 14 лет

11.00
МКУК «МРДК»
сквер
11.00
МКУК «МРДК»
сквер

от 12 без
ограничений

12.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
Вешкаймский район,
центральный стадион
11.00
Зеленая зона МКУ Вешкаймский
РДК
16.00
Беклемишевский СДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
80

30

от 12 без
ограничений

МО «Вешкаймский район»

МО «Инзенский район»

Все категории
(50 чел.)
Все категории
(30 чел.)

июль

Лагерь с подростками, стоящими на учете КПДН

июль

Проведение спортивных мероприятий посвященных культурным
традициям народов края «Шумбрат» среди населения
Проведение летних дискотек

23, 24 июля

о.Юлово

20

с.Поддубное

100

20:00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

ЦСО «Парус надежды»

100
семьи,воспитываю
щие детей с ОВ
здоровья
0+

МО «Кузоватовский район»
июль

Турслет «Мы вместе»

20 июля

Познавательный час
«Приключения на необитаемом острове»

20 июля

Эко-поход
«Край родной прекрасный самый»

24 июля

Встреча за самоваром
«Веселая семейка»

19 июля

22-24.07
24 июля
23 июля
23 июля

МО «Карсунский район»
«Читаем классику сегодня» - обзор книжной выставки по творчеству
Н.М.Карамзина (Читальный зал под зонтиком)
МО «Майнский район»
Туристический поход для спортсменов, детей и родителей
«Девчонки и мальчишки», танцевальный флешмоб.
МО «Мелекесский район»
Первенство МО "Мелекесский район"по футболу
Товарищеская встреча по футболу среди молодёжных команд с.
Тиинск и с. Терентьевка

11.00
детская площадка
с. Спешневка
11.00
территория села
Стоговка
10.00
Территория Волынщинского
СДК

12+
12+

10.00
карсунский парк
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

все категории

с.Белое озеро
14-00
СДК с. Репьёвка Колхозная

40
5+

п.Рязаново
15.00ч
с.Терентьевка
футбольное поле

100
От 16 до 20 лет

18.00
Детская площадка Суруловский
СДК
17.00

От 7 до 12 лет

МО «Новоспасский район»
22 июля

«Поехали»
Познавательно-игровая программа

23 июля

«Мы вместе»

От 0 – без

Районный фестиваль национальных культур
22 июля
22 июля

МО «Новомалыклинский район»
«Ум хорошо, а два лучше» - развлекательная программа для детей
игровая программа

23 июля

Теннисный турнир среди подростков и взрослых
теннисист деревни»
Спортивный праздник «Зов джунглей»

23 июля

«Бал цветов» - конкурсно – игровая программа

Июль, по
поселениям, по
положению
20 июля
20 июля
22-24 июля
июль
24 июля

«Лучший

МО «Николаевский район»
Первенство района по футболу среди мужских команд
«Почемучкина поляна»
Познавательно-игровая программа
«Мой товарищ – спорт»
Игровая программа
МО «Павловский район»
Летняя спартакиада оздоровительных лагерей среди учащихся школ
Настольный теннис среди учащихся школ, студентов
«Лети, лети лепесток» - праздник цветов

Территория ледового дворца
«Олимп»

ограничений

12.00
Спортивная площадка школы
с.Старая Бесовка
10.00
Старомалыклинский СК
13.00
Нижнеякушкинская школа
11.00
Среднесантимирский СДК

От 6+

Сектор по ФКиС

120

11.00
Центральная библиотека
11.00
Центральная библиотека

от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 16 лет

Стадион МБОУ Павловская СШ
№1
СОК «Мечта»
11.00
Илюшкинский СК

От 6+
От 0+
От 6+

от 0 лет без
ограничений

МО «Радищевский район»
22 июля

23 июля

23 июля

Книжная выставка
«Мастер детективного жанра», посвящённая 96-й годовщине со дня
рождения А.Г.Адамова

площадка перед Октябрьским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
14:00
Книжная выставка
площадка перед
«Отважный сын Отечества», посвящённая 231-й годовщине со дня Мордовокарагужинским клубом рождения Д.В.Давыдова
филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Интеллектуально -познавательная игра «Почемучка»
площадка перед

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года

23 июля

Экскурс в природу «Природный мир»

24 июля

Поэтический час
«Вспомним, братцы, россов славу!», посвящённый 232-й годовщине
со дня рождения Д.В.Давыдова
Выставка-обзор
«Отцовство - дар и долг»

24 июля

22-24 июля
22 июля
23 июля

июль
июль

МО «Ульяновский район»
Спартакиада среди загородных оздоровительных лагерей
«Ягодное лето». Игровая программа о пользе витаминов в рамках
Года здравоохранения, мастер-класс «Ягоды из бисера»
«Танец-это жизнь» Танцевальная программа для детей летнего
оздоровительного лагеря
МО «Сенгилеевский район»
Открытое первенство г. Сенгилея по пляжному футболу среди мужских
команд
Первенство района по пляжному волейболу среди женских команд

22 июля

День весёлых загадок – развлекательная программа.

23 июля

Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки

24 июля

«Ромашки-погадашки»- игровая программа.

МО «Старокулаткинский район»

Новодмитриевским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
парковая зона в с.Калиновка
12:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
площадка перед
Новодмитриевской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00

до 15 лет

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

о/л «Волжанка»
11.00
р.п. Ишеевка, Парк Вдохновения
10.00
р.п. Ишеевка, парк
«Вдохновение»

40
6+

Сенгилей

По положе
нию
По положению

Сенгилей
11:00
Пл.1 Мая
РДК
11:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
15.00
Территория Клуба-досуга
п.Цемзавод.

8+

Дети 31 ч.
Разновозр.,65
Дети, 10

июль

Соревнования, посвященные Дню отца Ульяновской области

23 июля
24 июля

МО «Сурский район»
Первенства района по пляжному волейболу
Сельский фестиваль «Улица любимая моя»

22 июля

МО «Тереньгульский район»
«Бал цветов» театрализованная конкурсная программа

23 июля

МО «Старомайнский район»
Чемпионат Старомайнского района по мини-футболу

24 июля

Чемпионат Старомайнского района по мини-футболу

22 июля

Мастер — класс - Обучение танцевальным движением, обучение игре
на гитаре

22 июля

«Летний книговорот» - мини - передвижка

22 июля

«Кузовок сказок» - книжно — иллюстративная выставка, викторина (к
190 - летию со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева).

22 июля

«Мудрое чудо русских сказок» - книжно-иллюстративная, обзор (к
190 - летию со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева)

22 июля

«Вышла сказка прогуляться» - литературный час, посвященный 90летию со дня рождения С. Баруздина

Ст. Кулатка

60

Пляж р.п. Сурское
20:00
Сквер- площадь СДК с-з
«Сурский»

30
0+

12.00
Открытая площадка у
Федькинского СДК

от 10 без
ограничений

10.00
р.п. Старая Майна стадион парк
«Победы»
10.00
р.п. Старая Майна стадион парк
«Победы»
15.00-16.30
Летняя площадка
центральный парк«Победа» р.п.
Старая Майна
14.00-16.00
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п.
Старая Майна
13.00-15.00
Татарско-Урайкинская,
Матвеевская, Шмелёвская,
сельские библиотеки
(открытые площадки)
10.00
Прибрежненская сельская
библиотека
(открытая площадка)
11.00
Кременовская сельская
библиотека
(открытая площадка)

По положению
По положению
6+

0+

6+

6+

0+

23 июля

«Ни в сказке сказать, ни пером описать» - книжно — иллюстративная
выставка, беседа (к 190 - летию со дня рождения Александра
Николаевича Афанасьева)

23 июля

«Горжусь тобой мое село», праздничное мероприятие посвященное
Дню села Ертуганово

23 июля

«С любовью к людям и земле», праздничное мероприятие
посвященное Дню села Жедяевка

23 июля

Играем в футбол

10.00
Дм.Помряскинская, Жедяевская
сельские библиотеки (открытые
площадки)
10.00
Открытая площадка на
территории Ертугановского
сельского клуба
10.00
Открытая площадка на
территории Жедяевского
сельского клуба
10.00-14.00
стадион
центральный парк «Победа» р.п.
Старая Майна

0+

10-00
Норовский
СДК
18-00
Среднетимерсянский
СДК
10-00
Среднеалгашинский
СДК

Все категории

16.00
Староерёмкинский СДК
11.00
Поповский СДК
10.00
Енганаевский СДК

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

0+

0+

6+

МО «Цильнинский район»
23 июля

«Летний поплавок».
Соревнование по ловли рыбы.

23 июля

«Танцуй, пока молодой!».
Дискотека

24 июля

«На лугу играет кто?».
Праздник летних, спортивных игр.

Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
22 июля

«Весёлые старты»

22 июля

«Здоровье. Успех. Будущее»
Спортивная программа
«В стане чудес»
Игры с детьми

22 июля

_______________________

