Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 25 по 31 июля 2016 года
город Ульяновск
25–31 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
25–31 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. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель перьев птиц»
6.XVI Региональная фотовыставка-конкурс «ЭКОЛОГИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ – ЖИЗНЬ»
7. Мини-выставка «Письма лично на почту ношу», посвящённая Дню российской почты.
8. . Мини-выставка, посвященная Дню отца «Вспомни, папа…»
10.00-18.00,
Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
0+
25–31 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+
25–31 июля

–Выставка одной картины В.В.Киселёва «Одиночество».
– 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».
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
6+
25–31 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 «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото принадлежностей из фондов УКМ
4. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б. Величкиной
5. 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+
25–31 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 «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+
25–31 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. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. Выставка «Праздник весны и труда: история и традиции», посвященная 120-летию празднования 1 мая в России
5. 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+
25–31 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 «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+
25–31 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+
25–31 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+
25–31 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+
25–31 июля
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
10.00 – 18.00
Ульяновский государственный педагогический университет
все категории посетителей
25–31 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+
25–31 июля
Организация мини-выставки - экспонирование интересных предметов  вв. Экспонирование выставки
10.00–18.00
в фойе Ульяновского городского архива)
0+
25 июля–3 августа
III детская «Киношкола 73»
в течение дня
База отдыха «Русский берег»
0+
25 - 27 июля
В рамках Года кино
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»3D
США, анимация 3D, 2016г.

8-30,10-20,12-00,13-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:6+
25–31 июля
Мастер-классы в рамках проекта «Летняя академия»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
7+
25–31 июля
Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.
(МБУ ДО «ДХШ»)
10.00–18.00
Детский музейный центр
0+
25–31 июля
Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ
10.00–18.00
фойе МБУ ДО «ДХШ»
0+
25–31 июля
Летняя Академия в ДШИ № 4
Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, баян, аккордеон и вокал.
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №4
7+
25–31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер - класс по изобразительному искусству «Юный художник»
(МБУ ДО ДЖШИ №4)
10.00–18.00
на площади у к\т «Современник»
0+
25–31 июля
Работа выставки «Мир детства – самый лучший мир!». Выставка детских фотографий
10.00–18.00
Фойе Ульяновского городского архива
+0

25–31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа в рамках проекта «Летняя академия». Программа «Театральный коллаж».
(МБУ ДО ДШИ им. В.А.Варламова )
10.00-12.00
детская площадка парка «Семья»
0+
25-31 июля
«Сказка – умница и прелесть – с нами рядышком живёт!» Литературная викторина по сказкам А.Н.Афанасьева
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
25 -27 июля
В рамках Года кино
«Вспоминая педагога и отца…»
Комментированный просмотр диафильмов о семье Ульяновых (к 185-летию со дня рождения И.Н.Ульянова)
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
25 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Летняя веранда». Тематическая программа отдыха.
11.00
ДК «Киндяковка»
0+
25 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Папамобиль» познавательно - развлекательная программа, посвященная Дню Отца
(библиотека №28 им. А.А.Пластова)
12.00
Двор дома №2 пр. Авиастроителей
0+
25- 29 июля
«С любовью ко всему родному» Заочное путешествие по родному краю

12.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
6+
25- 29 июля
«Формула чудес или вежливость на все времена» Беседа – диалог, деловая игра, тренинг по культуре общения
12.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
12+
25 июля
«Родился русский педагог, просветитель, действительный статский советник Илья Николаевич Ульянов»
13.00
Библиотека №15 им. Н.Н.Благова
0+
25–31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа в рамках проекта «Летняя академия». Программа «Театральный коллаж».
(МБУ ДО ДШИ им.В.А.Варламова )
14.00-16.00
центральная площадка парка «Семья»
0+
25 - 31 июля
В рамках Года кино
«Случайно беременна»
Франция, комедия, 2016 г.
15-00,17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:16+
25 - 27 июля
В рамках Года кино
«Стартрек: Бесконечность»3D
США, фантастика, 2016 г.
15-20,17-35,19-50.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:12+
26 июля

Концертная программа «Споемте, друзья» в садовом товариществе в рамках проекта «Культурный сад».
(МБУ ДО ДШИ №4)
Время уточняется
«Белый Ключ-1»
0+
26 июля
Мастер классы в рамках проекта «Летний Венец», посвящённые Дню отца. «Аквагрим», «Учимся делать флюгер».
(МБУ ДО «ДХШ»)
Время уточняется
Бульвар Новый Венец
0+
26 июля
В рамках Года кино
Кинопоказ ко Дню отца в Ульяновской области
в течение дня
Кинозалы «Люмьер» (Огюст, Луи), Летний кинотеатр во Владимирском саду и кинозалы муниципальных образований
0+
26 июля
Развлекательная программа для подростков Заволжского района.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
10:00
р/ц «Алые паруса»
4+
26 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Мы с папой – друзья». Игровая, развлекательная программа, посвященная Дню Отца
(библиотека №4)
11.00
Парк культуры и отдыха «Семья»
0+
26 июля
Тематическая экскурсия «Стеклянные загадки» + кроссворд в рамках программы для летних лагерей
11.00
Художественный музей

Учащиеся гимназии «ДАР»
26 июля
«Слово об отце» Областной день отца.
Литературно-игровая программа.
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
0+
26 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Древо юных художников. «Любимый город» (Конкурс рисунков любимых мест Симбирска-Ульяновска)
12:00-15:00
Летний двор Дома Гончарова
0+
26 июля
Интерактивная музейная программа «День отца в музее»
12.00
Дом – музей В.И. Ленина
0+
26 июля
Выставка одного экспоната «И.Н. Ульянову – 185 лет»
12.00
Дом, где родился В.Ульянов (Ленин)
0+
26 июля
«Это все о нем, о папе моем…». Литературный час, посвященный Дню Отца
13.00
Библиотека №5
0+
26 июля
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания…». Тематический час, посвященный Дню Отца
13.00
Библиотека №1
0+
26 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Развлекательная программа ко Дню отца «Папа-старты», конкурс рисунков «Он - мой папа»

14.00
Парк «Владимирский сад»
0+
26 июля
«И.Н.Ульянов. Талантливый педагог и мудрый отец». Тематическая программа ко Дню Отца (185 лет со дня рождения И.Н. Ульянова, 45-летие
со дня открытия Памятника-бюста И.Н.Ульянову)
14.00
Библиотека № 2 им.Н.Г.Зырина
12+
26 июля
«Во всех науках мы сильны». Виртуально - туристический маршрут, посвященный 35-летию со дня открытия Музея «Народное образование
Симбирской губернии в 70-80-х гг. XIX века»
14.00
Библиотека №27 им. С.В.Михалкова
12+
26 июля
В рамках Года кино
«Штрихи к портрету Шукшина». Просмотр фрагментов фильмов с участием В. Шукшина
15.00
Библиотека №27 им. С.В.Михалкова
10+
26 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Мой папа самый лучший». Праздник двора, посвященный Дню Отца
(Библиотека №29)
15.00
Читающий дворик
0+
26 июля
Заседание «Образ матери в художественной литературе и кинематографе»
15.00
Квартира – музей В.И.Ленина
14+
26 июля
Экскурсия по экспозиции выставки «Страницы русской истории»
15.30
Художественный музей

Воспитанники ЦВСНП
26 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«12 симбирских литературных апостолов». Ознакомление с биографией и творческой деятельностью симбирских литераторов.
(Ульяновский Городской Архив)
С 16.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня рождения Ленина
0+
26 июля
«Отечество начинается с отца». Семейный праздник, посвященный Дню Отца
17.00
Библиотека №30
0+
27 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Путешествие в страну Витаминию». Спортивно-познавательная программа в рамках Летней оздоровительной компании.
10.00
Площадка на территории д/с «Кристаллик» с. Белый Ключ
5+
27 июля
Тематическое мероприятие «День отца»
10.00
ДОЛ им. Деева
0+
27 июля
«Любимый уголок родного края». Фото-сессия в рамках проекта «Благословенный дом – благословенная Россия»
10.00
С. Отрада
0+
27 июля
«Игротека». Тематическая игровая программа для воспитанников летнего лагеря ЦДТ № 4
11.45
ДК «Киндяковка»
7+
27 июля
Развлекательная программа для подростков Заволжского района

(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
11:00
«Дом детства»
12+
27 июля
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Презентация и викторина «Произведения для детей Н.М. Карамзина»
12.00
ДШИ № 13
0+
27 июля
«Что такое семья и семейные ценности?». В рамках воспитательной работы пройдёт беседа о семье. Творческая мастерская «Волшебство
творим мы сами»
14.00.
ДК п. Пригородный
10+
27 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«О бедном гусаре замолвите слово…». Литературная гостиная, посвященная творчеству Д.Давыдова
(Библиотека №29)
14.00
Читающий дворик
0+
27 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«В леденцовом царстве шоколадном государстве». Игротека (развлекательная программа с дискотекой)
15.00
ДК с. Карлинское (Арт-пространство «Сквозняк»)
0+
27 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+

27 июля
В рамках народного движения «За возрождение русской песни»
Интерактивная площадка с народными песнями «Нам русские песни с рождения пели», Вспоминаем старые песни, поем, разучиваем слова.
18.00
Парк «Владимирский сад»
0+
28 – 31 июля
В рамках Года кино
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно» 3D
США, анимация 3D, 2016г.
9-50,13-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:6+
28 июля
«Летняя азбука».
Выездное музейное занятие по программе для ДОЛ
10-00
ДОЛ им.
А. Матросова
От 7 лет
28 июля
Спортивно - игровая программа «Самый ловкий»
10.00
ДК «Киндяковка»
0+
28 июля
Развлекательная программа для подростков Заволжского района
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
11:00
Клуб «Юниор»
12+
28 июля
«Руси крещение Великой». Час православия
(библиотека №4)
11.00

ОКЦСОН «Исток»
0+
28 - 31 июля
В рамках Года кино
«Мишки Буни: Тайна цирка»
Китай, анимация, 2016 г.
11-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:6+
28 июля
«ВМФ – опора России». Концертная программа, приуроченный к Дню Военно-морского флота
(ДК Руслан)
14.30
ФНПЦ АО «НПО «Марс»
18+
28 – 31 июля
В рамках Года кино
«Стартрек: Бесконечность»3D
США, фантастика, 2016 г.
15-00,17-15,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Ограничения в возрасте:12+
28 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«День отца». Развлекательная программа (конкурсы, игры)
15.00
ДК с. Карлинское (Арт-пространство «Сквозняк»)
0+
28 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по квиллингу «Радуга лета»
(МБУ ДО ДШИ №6)
15.00-17.00
бульвар Новый Венец

0+
28 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по игре на гитаре: «Авторская песня: для всех и каждого»
(МБУ ДО ДШИ №10)
16.00 – 18.00
Площадь 100-летия В.И. Ленина
«Территория детства»
0+
28 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Ролевая игра– «Детектив»
Ведущий – Максим Бубнов
18:00
Летний двор Дома Гончарова
6+
29 июля
Выездная познавательно-игровая программа «Художник и сказка» в рамках программы для летних лагерей
10.00
ЦДТ № 4
Учащиеся ЦДТ № 4
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс- поделка в стиле Айрис-фолдинг
11:00-12:00
Летний двор Дома Гончарова
0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Во власти танца». Мастер класс по хореографии
15.00
ДК с. Карлинское (Арт-пространство «Сквозняк»)
0+
29 июля
В рамках Года кино
Просмотр фильма с тифлокомментариями
16-00

Читальный зал библиотеки,
Инвалиды по зрению, от 20 до без ограничения
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Как прекрасен этот мир!». Еженедельная ретро площадка с танцевально-развлекательной программой для пенсионеров
(ДК «Киндяковка»)
16.00
Летняя эстрада ПКиО «Винновская роща»
0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Древо Ульяновых в Симбирске». Ознакомление подрастающего поколения с биографией В.И. Ленина (Ульянова)
(Ульяновский городской архив)
С 16.00 до 18.00
площадь 100-летия со дня рождения Ленина
0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Роспись на лице» мастер-класс по АКВА – гриму в рамках проекта Территория Детства»
(МБУ ДО ДШИ №7)
16.00-19.00
Веранда «Территория детства»
0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Выезд на проект «Территория детства».
(МБУ ДО ДШИ им.М.А. Балакирева)
16:00 – 19:00
Площадь 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина
0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс от ДК с.Отрада по бумажному моделированию «Наши руки не для скуки»
16.00
Павильон «Территория детства»

0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы от ДХШ на веранде «Территория детства»: Аквагрим, «Мобил-Бабочка», «Фантазии из подручного материала»
17.00-18.00
Площадка Территории детства
0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Отец года». Концертное выступление в конкурсной программе, посвященной Дню отца
(МБУ ДО ДШИ №12)
17.00
Парк Победы
0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Рок за здоровый образ жизни». Концертная программа рок-группы «To-Zero», направленная на пропаганду ЗОЖ
17.00
Площадь ДК «Руслан»
0+
29 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Веселая детворяндия или отдыхаем с удовольствием». Концертно-развлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(ДК Руслан)
18.00
Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
0+
29 июля
«Твоя жизнь - твой выбор». Демонстрация промороликов пропагандирующих ЗОЖ
21.00
Большой зал ДК «Руслан»
16+
30 июля
Передвижная выставка «Знакомство с музеем» в рамках познавательно-развлекательных программ для летних лагерей
10.00
Лагерь имени А.Матросова

7+
30 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках празднования Дня памяти Айвазовского И.К. Мастер – класс по акварельной живописи.
12.00
Бульвар Новый Венец
4+
30 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летняя изостудия. Урок по живописи «Россыпь цветов»
(МБУ ДО ДШИ №6)
14.00-16.00
парк Молодежный
0+
30 июля
В рамках проекта «Летний венец- 2016»
Музыкально-игровая программа ДШИ №12, посвященная Дню отца «Папа может»
14.00-16.00
Парк Победы
0+
30 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Открытый микрофон». Караоке турнир.
(Клуб микр-на Сельдь, ДК с. Белый Ключ)
14.00
ПКиО «Винновская роща»
20+
30 июля
В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация фильма для детей и взрослых.
16.00
ДК «Киндяковка»
0+
30 июля
«Сказочная карусель». Развлекательная программа (занимательные конкурсы, игры)

16.00
ДК с. Карлинское
0+
30–31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
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+
30 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде– Концерт солистов филармонии
17:00 – 18:00
Летняя площадка Ленинского мемориала
0+
30 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках Года кино
Кинопоказ- «Ромео и Джульетта».
По одноименной трагедии Шекспира
21:00
Летний двор Дома Гончарова
14+
31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс «Скрапбукинг» в рамках проекта «Территория Детства»
(МБУ ДО ДШИ им.В.А.Варламова)
Время уточняется
Площадь 100-летия Ленина
0+
31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы на веранде «Территория детства», «Это волшебное оригами», «Розы в стиле Рококо»

(МБУ ДО «ДХШ»)
Время уточняется
веранда «Территория детства»
0+
31 июля
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
12-00
Квартира – музей В.И. Ленина
От 18 лет
31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Мы умеем дружно жить!». Игровая развлекательная программа на Международный день дружбы
(ДК п. Пригородный)
14.00
дворовая площадка ул. Школьная пос. Пригородный
7+
31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец – 2016».
15.00
во внутреннем дворике Дворца "Губернаторский"
0+
31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Делу время – потехе час».
Семейная интерактивная программа
15.00
Дом – музей
В.И. Ленина
От 6 лет
31 июля
Мероприятие в рамках программы выходного дня «Лето в городе – выходные в музее»: обзорная экскурсия + квест «Найди и подпиши
экспонат»
15.00

Художественный музей
(по предварительным заявкам)
Все желающие
31 июля
«День продавца». Праздничная программа для жителей посёлка, посвященная Дню торгового работника
16.00
Зал ДК п.Плодовый
0+
31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интеллектуальная игра. Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»
17:00.
Летний двор Дома Гончарова
14+
31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Рок у фонтана– – Концерт групп «Гиря», «Брандмейстер»
18:00 – 20:00
Летняя площадка Ленинского мемориала
0+
31 июля
«Праздник садовода». Праздничная программа, посвящённая Дню садовода
18.00
Зал клуба Сельдь
45+
31 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+
31 июля
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Приключения в волшебном лесу». Музыкально – игровая программа. В рамках Проекта «Территория детства»
(ДК с. Отрада и ДК с. Белый ключ)

18.00 – 20.00
Павильон «Территория детства»
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
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+
25 по 31 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+
25 по 31 июля
Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»
интерактивная библиотечная площадка «Книга-стрит»
Игровая программа «Вместе лето веселее»
Мастер – класс «Раскрасим лето»
В рамках проекта «Летний меридиан»
17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
6+
25 и 28 июля
Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»
интеллектуальные игры («Что? где когда?», «своя игра», викторины и т.д.)
В рамках проекта «Летний меридиан»
17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
6+
25 по 31 июля

Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВА»
ярмарка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел,мастер-классы В рамках проекта «Летний меридиан»
17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
6+
25 по 31 июля
Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА»
Настольные игры, веселые старты, соревнования на ловкость и меткость
В рамках проекта «Летний меридиан»
17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
6+
26 июля
«Отцы и дети»
конкурсно-игровая программа
11.30
Центральная городская детская библиотека
(ул. Западная 5)
3+
26 июля
«Кто главный в доме?»
праздничная программа, посвящённая дню отца в Ульяновской области
11.00
Сотрудники библиотеки православной культуры на открытой площадке в сквере СШ №19
(ул. Московская, д.73)
6+
26 июля

Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВА»
работа музея СССР, военно-патриотические клубы
В рамках проекта «Летний меридиан»
17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
6+
27 июля
Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ МУЗЫКИ»
Выступление танцевального коллектива «Фантазия»
«Старшее поколение за активное долголетие»
В рамках проекта «Летний меридиан»
17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
6+
27 и 29 июля
Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ МУЗЫКИ»
мастер-классы по танцам
В рамках проекта «Летний меридиан»
17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
6+
27 июля
«С книгой скучно не бывает»
«Литературное наследие Федора Достоевского»
уличный книжный марафон

15.30
Сотрудники центральной городской библиотеки на площади перед
центральной городской библиотекой
ул. Западная, д.7
0+
27 июля
Просмотр кинофильма в рамках проекта «КиноСреда»
«Кино+сказка»
10.00
Дворец книги
(ул. Королёва, д.1)
10+
30 июля
Площадка
«Библиотека на колесах»
10.00
Сотрудники библиотеки – филиала №5 в СНТ «Вишня»
Мост ГАУ
0+
30 июля
Концертная программа в рамках проекта Летний меридиан»
17.00
Набережная Верхнего пруда
0+
31 июля
Концертная программа студии эстрадного вокала «Шанс» в рамках проекта Летний меридиан»
17.00
Парк «Западный»
0+

МО «Город Новоульяновск»
25 июля
«Праздник буквы Ё»познавательно-игровая программа для детей

КДЦ «Мир»
10.00ч.
Население МО
27 июля
«Радуга»
Игровая программа
СДК с. Криуши
12.00ч.
Население МО
29 июля
«Не угасает свет его стихов»Обзор творчества
М.Ю. Лермонтова
МУК «Новоульяновские библиотеки»
Население МО

МО «Базарносызганский район»
25 июля
«Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой», экологическая программа для детей
10.00
Сосновоборская СБ
0+6
25 июля
«До новых встреч», закрытие летнего лагеря (д\л)
Папузинская МБ
от 6 до 12 лет
25 июля
«Сказка-ложь, да в ней намек», игровая познавательная программа (д\л)
13.00
МКУК «МРДК»
от 6 лет до 12 лет
25 июля
«Грибная карусель», познавательно-игровая программа
Сосновоборская СБ
от 6 до 14 лет
25 июля
«День дружбы», закрытие летнего лагеря (д\л)
Юрловская СБ
от 6 до 12 лет
25 июля

Празднование Дня именинника, вечер отдыха
19.00
Русскохомутерский СК
от 14 без ограничений
26 июля
«Сказки со мною повсюду. Их никогда не забуду», игра-викторина (д\л)
ЦБ им. К.Г.Паустовского
от 6 до 14 лет
26 июля
«Мой веселый, звонкий мяч», игровая программа
11.00
Юрловская СБ
0+6
27 июля
«И спорт и забава» , игровая программа
11.00
Папузинская СБ
0+6
28 июля
«По лабиринтам права», игра-викторина
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
от 6 до 12 лет
28 июля
«Волшебные истории», громкое чтение сказок
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
0+6
29 июля
Показ кинофильма (д\л)
14.00
МКУК «МРДК»
от 6лет до 12 лет
30 июля
«Летнее наслаждение», детская программа
18.00
Базварносызганский ГК
от 12 до 16 лет

30 июля
«По дороге к здоровью», игровая программа
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
от 6 до 12 лет
31 июля
«Игры нашего двора», игровая программа для детей
( д\л)
11.30
пл. Советская
МКУК «МРДК»
от 6 летдо 14 лет
31 июля
«Чай пить-долго жить», экскурс в истории чая
11.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
пл. Советская
от 6 без ограничений
31 июля
«Наши дети-наше богатство», конкурс рисунков
13.00
Раздольевский СК
от 6 до 12 лет
31 июля
«Праздник мыльного пузыря», игровая программа
13.00
Сосновоборский СК
от 6 до 10 лет

МО «Барышский район»
27 июля
«Марфа Посадница- взгляд в прошлое»
викторина
11.00
ДК Измайлово
От 8 до 12 лет
28 июля
«Герои любимых книг» - показ мультфильма

«В стране невыученных уроков»
10.00
«СРЦН» Планета детства МАУК «ДНТ»
От 7 до 14 лет
29 июля
«Лето это маленькая жизнь»
игровая программа
11.00
ДК Измайлово
От 5 до 12 лет

МО «Вешкаймский район»
25 июля
«Литературные голоса Вешкаймского края» - выставка просмотр
09.00
ЦБ им.Н.Г.Гарина – Михайловского
Все категории
(60 чел.)
25 июля
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - демонстрация сказки
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 3 до 7 лет
(25 чел.)
25 июля
«По щучьему велению…» - агитсказка на противопожарную тему
11.00
Стемасский ЦСДК
Все категории
(30 чел.)
26 июля
«Папа может все, что угодно» - игровая программа
09.30
д/с «Березка»
р.п.Вешкайма
Все категории
(40 чел.)
26 июля
«Мой папа самый лучший» - конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню отца.

11.00
Бекетовский ЦСДК
От 7 и старше
(20 чел.)
26 июля
«Большое путешествие» - демонстрация художественного фильма
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 10 до 14 лет
(20 чел.)
26 июля
«Мой папа может все!» - праздник – конкурс
11.00
Стемасский ЦСДК
Все категории
(55 чел.)
26 июля
«Мы с папой друзья» - конкурсная программа
12.00
Ермоловский ЦСДК
Все категории
(50 чел.)
26 июля
«А я в воду войду» - беседа по безопасному поведению на воде
12.00
Озеро с.Красный Бор
От 7 до 14 лет
(15чел.)
26 июля
«Отцы и дети» - беседа
12.00
Ахматовский с/к совместно с библиотекой
От 7 до 14 лет
(8чел.)
26 июля
«Папина вишня» - громкое чтение, к Дню отца
15.00
Белоключевская библиотека

От 7 до 9 лет
(6 чел.)
26 июля
«Папин праздник» - конкурсная программа
16.00
Араповский с/к
Все категории
(20 чел.)
26 июля
«Мой отец – моя опора» - конкурсно-игровая программа
20.00
Вешкаймский ЦСДК
Все категории
(35 чел.)
26 июля
«Папа может» - конкурсная программа
16.30
Зимненская библиотека
От 7 до 12 лет
(12 чел.)
27 июля
«Известен всей России» - книжная площадка в рамках акции «Читай, Губерния!»
10.00
Площадь администрации с.Березовка
Все категории
(20 чел.)
27 июля
«Летят журавли» - демонстрация художественного фильма
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 15 и старше
(18 чел.)
27 июля
«Не ленись» - мини-спектакль
11.00
Каргинский ЦСДК
От 7 до 14 лет
(15чел.)

27 июля
«Вам выбирать» - беседа по профилактике курения
19.00
Старопогореловский СДК
От 10 до 18 лет
(20 чел.)
28 июля
«За здоровую и счастливую семью» - заседание районного женсовета
10.00
Чуфаровская городская библиотека
От 18 и старше
(30 чел.)
28 июля
«В поисках сокровищ» - спортивно-игровая программа
11.00
Чуфаровский ЦГДК
Все категории
(20 чел.)
28 июля
«Сам себе МЧС» - демонстрация документального фильма
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 7 до 10 лет
(20 чел.)
28 июля
«За здоровый образ жизни» - беседа, круглый стол в рамках районного агитпоезда
14.00
Березовский СДК
От 18 и старше
(12 чел.)
28 июля
«Мисс Лето» - конкурсная программа
13.00
Красноборский СДК
От 7 до 14 лет
(15чел.)
29 июля
«Кино нашей молодости» - беседа

11.00
Ермоловская СОШ
От 7 до 14 лет
(40 чел.)
29 июля
«Чтобы не было беды» - беседа по противопожарной безопасности
11.00
Шарловский СДК
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
29 июля
«Содержим водоемы в чистоте» - экологическая акция
12.00
Территория возле озера
с.Бекетовка
От 7 и старше
(15 чел.)
29 июля
«С юбилеем, дорогая библиотека» - праздничная программа к 110-летию Ховринской библиотеки
18.00
Ховринская библиотека
Все категории
(150чел.)
29 июля
«Элька» - демонстрация художественного фильма
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 10 до 14 лет
(18 чел.)
29 июля
«Сестры» - демонстрация художественного фильма
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
От 15 и старше
(15 чел.)
29 июля
«В здоровом теле – здоровый дух!» - спортивно-игровая программа
18.00

Белоключевский с/к
От 7 до 14 лет
(10чел.)
29 июля
«Русские воины вперед!» - спортивно-игровая программа
17.00
Залесненский с/к
От 7 до 14 лет
(12чел.)
30 июля
«Я иду по родному краю» - викторина
16.00
Ховринский с/к
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
30 июля
«О чем говорят дорожные знаки» - познавательная программа
16.00
Вешкаймский ЦСДК
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
31 июля
«Моё Отечество – моё село» - экскурсия по музею
10.00
Мордово-Белоключевский СДК
Все категории
(15 чел.)
31 июля
«Свети всегда, свети везде» - игровая программа
11.00
Старопогореловский СДК
От 6 до 14 лет
(20 чел.)
31 июля
«Медовая пора» - игровая программа
13.00
Березовский СДК
От 5 до 14 лет

(12 чел.)
31 июля
«Дискотека 80-х» - развлекательная программа
20.00
Вешкаймский ЦСДК
Все категории
(50 чел.)
31 июля
«Фантастическая четверка» - демонстрация художественного фильма под открытым небом
20.30
площадь
МКУ Вешкаймский РДК
Все категории
(50 чел.)
31 июля
«Цветы, цветы, о, как же, вы красивы!»» - летний бал цветов
21.00
Беклемишевский СДК
От 15 и старше
(20 чел.)

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
29 июля
«Солнышко весёлое»
игровая программа
18:00,
РЦТ и Д
от 5 лет – без ограничений
Сельские поселения МО «Инзенский район»
28 июля
«Веселый перекрёсток»
игровая программа по ПДД
13:00,
Б. Шуватовский
СК
от 5 лет – без ограничений
31 июля
«Для тех, кому за 30»

вечер танцев
20:00,
Аристовский СДК
от 30 лет – без ограничений
28, 29 июля
Проведение летних дискотек
20:00,
все СДК
от 16 лет – без ограничений

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»

25 июля
«Давай затушим сигарету» беседа
19-00
Тат-Голышевский СДК
12-15 лет
26 июля
«Папа может» концертная программа
11-00
Вальдиватский СДК
Все категории
26 июля
«Мой папа самый лучший» концертная программа
13-00
Теньковский СДК
Все категории
26 июля
«Святая Русь» тематический вечер
20-00
Вальдиватский СДК , Тат-Горенский СДК
Все категории
26 июля
«Папа гордость моя» тематическая концертная программа
19-00
Тат-Горенский СДК, Урено-Карлинский СДК
Все категории
26 июля
«Папа-опора жизни» тематический вечер

20-00
Уразовский СДК
Все категории
26 июля
«Папа,мама,я-не разлучные друзья» конкурсная игровая программа
18-00
Языковский СДК
7-13 лет
27 июля
«Кино ,которое любим» виртуальное путешествие
20-00
Прислонихинский СДК
Все категории
28 июля
«Путешествие по сказкам» развлекательная программа
10-00
Сосновский СДК
7-13 лет
28 июля
«Храмов благовест святой» познавательная программа
18-00
Языковский СДК
Все категории
28 июля
«Разговор по душам» тематическая программа о вреде табакокурения
21-00
Усть-Уренский СДК
молодежь
28 июля
«Креститель Владимир» час информации
20-00
Сухо-Карсунский СДК
Все категории
28 июля
«Русь Святая!» познавательная программа к Дню крещения руси
11-00
РДК
Все категории

29 июля
«Экологический серпантин» игра
13-00
Тат-Голышевский СДК
7-15 лет
29 июля
«Эти разные профессии» викторина
12-00
Больше-Кандаратский СДК
12-15 лет
29 июля
Экскурсия с детьми на речку
14-00
Нагаевский СДК
7-15 лет
29 июля
«Дыхание лета» конкурсная программа
12-00
Кадышевский СДК
30 июля
«Помни о друзьях, ты не один на свете» вечер отдыха для молодежи
20-00
Мало-Станиченский СДК
молодежь
30 июля
«Праздник дружбы» конкурсная программа
14-00
Вальдиватский СДК
21-00
Уразовский СДК
6-15 лет
Все категории
30 июля
«Разные, но не чужие» круглый стол
18-00
Языковский СДК

8-14 лет
30 июля
«Мы вместе» развлекательная программа
21-00
Сухо-Карсунский СДК
Все категории
31 июля
«Рады встрече с песней» вечер музыки
12-00
Теньковский СДК
Все категории
31 июля
«Краски лета» выставка цветов
11-00
Сухо-карсунский ДГП
8-14 лет
30 июля
День села Большая-Кандарать
11-00
Все категории
31 июля
«Аллея счастливых встреч» поэтический микрофон к Международному дню дружбы
11-00
Парк р.п.Карсун
Все категории
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
28 июля
«Купеческие династии» экскурсия
13-30
музей
9-14 лет
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
26 июля
«Папа – товарищ, помощник и друг» - веселые минутки к Дню отца
10.00
Детская библиотека
дети, подростки
27 июля

«Дачные хитрости» - беседа совет
в течение дня
Центральная библиотека им.Н.М.Языкова
все категории
28 июля
«Каждый овощ ценен по-своему» - выставка- рецепт к Международному дню огурца
(Читальный зал под зонтиком)
11.00
карсунский парк
(Центральная библиотека им.Н.М.Языкова)
все категории

МО «Кузоватовский район»
27 июля
Поэтический вечер посвященный памяти М.Ю. Лермонтова
«Белеет парус одинокий»
12.00
Киватский СДК
6+
27 июля
Круглый стол «Уроки истории» ко Дню Крещения Руси
15.00
Кузоватовский СДК
0+
29 июля
Конкурсная, спортивная программа
«На лугу, играет КТО?»
10.00
Лесоматюнинский СДК
0+
29 июля
Диспут о чистоте русского языка
«Мат не наш формат»
20.00
Безводовский СДК
16+

МО «Майнский район»
Ежедневно

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
10.00 - 17.00
Музей
6+
18 июля – 31 июля
«Архитектура Симбирска», выставка из фондов областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова.
09.00 – 17.00
Музей
6+
25 июля
«Самый лучший папа», праздничная открытка ко Дню отца.
10-00
Отдел по работе с детьми МУК «ММБ им. И.С. Полбина»
6+
26 июля
«Денис Давыдов - лихой гусар с душой поэта», выставка – портрет.
11-00
Отдел по работе с детьми МУК «ММБ им. И.С. Полбина»
12+
26 июля
«Я горжусь тобою, папа», вечер-портрет.
11-00
Сельский клуб
пос. Р. Пруды
0+
26 июля
«Рыцари Отечества», беседа.
11-30
Музей
6+
26 июля
«Папа может все, что угодно», праздничная программа.
12-00
Загоскинский СДК
0+
26 июля

«Папин праздник – папин день», праздничная программа, посвященная дню отца с участием группы «Душенька».
16-00
Парк «Камелот»
0+
26 июля
«Мужской сегодня праздник», семейный вечер отдыха.
18-00
Игнатовский ДК
0+
26 июля
«Мамино счастье, папина гордость» - игровая программа
18-00
Н. Анненковский СДК
0+
27 июля
«Народный инспектор», музейный урок, посвященный 185 – летию со дня рождения И.Н. Ульянова, выдающегося педагога и просветителя.
13-30
Музей
6+
27 июля
«Вами по праву гордится страна»,
Круглый стол в День отца.
14-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
12+
27 июля
«Папа может», конкурсно - игровая программа, посвященная дню отца.
15-00
Полбинский СДК
0+
29 июля
«Мир кино», познавательная программа.
12-00
Поповский СДК
7+
31 июля
«Наши папы - молодцы!», игровая программа.

12-00
Поповский СДК
0+
31 июля
«Лечебные возможности даров природы», компьютерная презентация.
11-00
СДК с. Абрамовка
От 5+
31 июля
«Как не любить мой край родной», День села.
11-00
СДК с. Реп. Колхозная
Все категории

МО «Мелекесский район»
27 июля
«Кто если не мы»- II слёт сельской молодёжи Мелекесского района
Территория парка р.п. Новая Майна
От 18 до 35 лет
26 июля
Конкурсно-игровая программа, викторина на летней игровой площадке, в рамках реализации районной программы «Летняя радуга»
СДК п. Приморское
От 08 до 12 лет
27 июля
«Волшебный мир кино»-киновикторина, посвящённая Году кино
СДК с. Р. Мелекесс
От 14 до 16 лет
28 июля
«Скажем, друг-другу здравствуйте!»-познавательный час о правилах вежливости
ЦКД
р.п. Новая майна
11.00ч.
От 14 до 18 лет
28 июля
«Лето, солнышко и книга»-литературный вернисаж
Детский оздоровительный лагерь «Звёздочка»
11.00ч.
От 08до 12 лет
26 июля

«Певцу и вдохновителю»-литературные чтения, посвящённые Д.Давыдову
Библиотека с.Никольское-на-Черемшане
14.00ч.
От 14 до 18 лет
29 июля
Выездной концерт коллектива художественной самодеятельности во время уборочных работ для тружеников сельского хозяйства
Поля ООО «Хмелёвское»
12.00ч.
От 18 до 65 лет
27 июля
Игровая программа для детей на летней площадке, в рамках реализации районной программы «Летняя радуга»
Территория СДК п. Новогсёлки
14.00
От 08 до 12 лет
29 июля
«Вместе весело шагать»-игровая программа,
посвящённая международному дню дружбы
СДК с. Р. Мелекесс
15.00ч.
От 06 до 12 лет
28 июля
«История глазами Н.М. Карамзина»-час истории
Библиотека с. Тиинск
От 16 до 20 лет
28 июля
«Что читает твой сверстник?»-книжное обозрение
Сельская библиотека с. Ерыклинск
12.00ч.
От 14 до 16 лет
28 июля
«Мы за здоровый образ жизни!»-час здоровья
Сельская библиотека с. Тиинск
От 16 до 20 лет
28 июля
«Ожившие страницы истории»-экскурсия в краеведческий музей посвящённая Дню Крещения Руси
Краеведческий музей р.п. Новая Майна
11.00ч.

От 15 до 18 лет
28 июля
«Все сказки в гости к нам»- литературное путешествие по страницам любимых книг, викторина, конкурс рисунков на асфальте
Библиотека
с. Приморское
14.00ч.
От 07 до 10 лет
29 июля
«Дискотека -90-х»-развлекательная программа для молодежи
ЦКД
20.00
п.Новоселки
От 16 до 25 лет
30 июля
Развлекательная программа для молодежи
ЦКД
20.00
п. Дивный
От 16 до 25 лет
30-31 июля
Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
Без ограничения по возрасту
30 июля
Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале
ЦКД
16.00
с.Тиинск
От 16 до 20 лет
31 июля
Всероссийские соревнования по картингу
Картодром р.п. Новая Майна
11.00ч.
Без ограничения по возрасту
31 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»
25 июля
«Путешествие на сказочную поляну»-литературный пикник
12.00
Народный парк
От 0+
26 июля
Спотривные соревнования Ко дню отца «Мама, папа, я - спортивная семья!»
14.00
Старотюгальбугинский СК
От 0+
26 июля
"По морям,по волнам» конкурс рисунков ко Дню Военно-Морского флота
12.00
Воронекустовский СК
От 0+
27 июля
«Вспоминая Лермонтова» -литературный час ко дню памяти (175 лет со дня смерти)
12.00
Абдреевская СБ
От 12+
28 июля
«Душа поёт»- конкурс на лучшее исполнение песен
10.00
Среднесантимирский СДК
От 6+
28 июля
Районный смотр-конкурс клубов граждан пожилого возраста «Мы молоды душой»
9.30

с.Нижняя Якушка
От 18+
28 июля
«День соседа» - праздник
17.00
с.Новая Малыкла двор домов ул.Кооперативная № 20,22,24
От 0+
29 июля
«День села» - народные гулянья
17.00
с.Новочеремшанск
площадь Новочеремшанского СДК
От 0+
29 июля
Конкурсно-игровая программа «Мой папа самый сильный»
11.00
МУК ЦКиД «Радуга»
От 0+
29 июля
«Россия-березовый край» -экскурсия со школьниками в лес
11.00
Старобесовский СК
От 6+
29 июля
«Веселый экспресс!» - спортивная игровая программа для детей
12.00
Новочеремшанский СДК
От 0+
29 июля
"Банные сражения" - конкурсно-игровая программа (ко Дню Нептуна)
12.00
о/л "Хоббит"
с.Новочеремшанск
От 6+
30 июля

«Международный День дружбы» - конкурсно игровая детей
11.00
Старосантимирский СК
От 6+
31 июля
«Пусть крепнет с каждым годом дружба наша!» - развлекательная программа для молодежи посвященная Дню дружбы
20.00
Новочеремшанский СДК
От 16+
31 июля
«Пернатые»-интеллектуальная викторина
12.00
Старосантимирская СБ
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
18 июля по 31 августа
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка
музей
От 0 – без ограничений
26 июля

«Отцовство – дар и долг»
выставка - обзор
11-00
ЦБ им. А.Д. Воейкова
От 7 – без ограничений
26 июля
«День отца»
турнир
18-00
Алакаевский с/ф
От 7 до 45 лет
26 июля
«Мой папа»
утренник
10-00
Красносельский с/ф
От 7 до 12 лет
27 июля
«Мятежное сердце мое»
Поэтический час
12-00
Малоандреевский с/ф
От 7 до 12 лет
27 июля
«Мой гений века»
слайд-путешествие по творчеству М.Ю. Лермонтова
11-00
Троицкосунгурский с/ф
От 5 до 14 лет
28 июля
«В гостях у лисы Алисы и кота Базилио»
литературное поле чудес
10-00
Репьевский С/ф
От 7 до 12 лет
31 июля
«День без улыбки – просто ошибка»
литературная карусель

14-00
Малоандреевский с/ф
Все категории
31 июля
«День без улыбки – просто ошибка»
час общения
10-00
Краснопоселковский с/ф
От 7 до 14 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
«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
25 июля
«Папа и я неразлучные друзья» семейный праздник
11.00
Центральная детская библиотека
от 6 лет до 13 лет
26 июля
«И хорошее настроение…» конкурсно – танцевальная программа в клубе «Мечта»
16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 12 лет до 18 лет
26 июля
«Мой самый лучший папа» праздничная программа
11.00
Сельские библиотеки
от 1 года – без ограничения
27 июля
«Истории предметов быта» музейный урок прорусской культуры
10.00

Районный музей
от 6 лет до 13 лет
27 июля
«Встречи в литературной гостиной» день памяти М.Ю. Лермонтова
14.00
Клуб –досуга «Дружба»
от 11 до 14 лет
27 июля
«Стихами я как воздухом дышу» час поэзии по творчеству Д. Давыдова
11.00
Центральная библиотека, центрально детская библиотека
от 6 лет до 13 лет
27 июля
«Тебе певцу, тебе герою» литературно – краеведческий час, посвященный Д. Давыдову
11.00
Сельские библиотеки
от 12 лет до 17 лет
28 июля
«Познай себя и будь здоров» познавательная программа в клубе «Мечта»
16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
от 12 лет до 18 лет
29 июля
«Солнечное диско» танцевальная программа в клубе «Мечта»
20.00
МУК «николаевский МКДЦ»
от 15 лет до 25 лет
30 июля
«Музыка лета» танцевальная программа в клубе «Мечта»
20.00
МУК «николаевский МКДЦ»
от 15 лет до 25 лет
31 июля
«Вместе с папой» праздничная программа, посвященная Дню отца
11.00
Парк культуры и отдыха
от 1 года – без ограничений
31 июля

«Отец это звучит гордо» конкурсная программа, посвященная Дню отца
11.00
Сельские учреждения культуры
от 1 года – без ограничений
31 июля
«День отца» мастер - класс
10.00
Клуб –досуга «Дружба»
от 1 года – без ограничений

МО «Павловский район»
25-31 июля
«Очарованные Павловским краем». О поэтах, писателях земли Павловской. Книжная выставка
10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ
от 0 лет без ограничений
25 июля
« Ты нужен мне, папа»!
(День отца) час семейного общения.
10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.Панфёрова
от 0 лет без ограничений
26 июля
Музейный урок «Как найти свои корни» - в рамках Дня отца в Ульяновской области и 11-го этапа областной акции «Роди патриота в День
России»;
10.30
МУК «ИКМ» МО «Павловский район»
от 7 лет без ограничений
26 июля
«Дом дружбы» - игровая программа
15.00
Татарско-Шмалакский СДК
от 3 лет без ограничений
26 июля
«Лучше папы друга нет» - концерт
18.00
Гремучинский СК
от 0 лет без ограничений
26 июля

«Юнга – боцман – капитан» - вечер отдыха ко Дню ВМФ
20.00
Старопичеурский СДК
от 14 лет без ограничений
27 июля
175 года со дня смерти М.Ю. Лермонтова. Литературный календарь.
10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ
от 6 лет без ограничений
27 июля
«В гостях у бабашки загадушки» - час загадок
11.00
Ивановский СК
от 5 лет без ограничений
27 июля
«Праздник здоровья» - игровая программа для детей
11.00
Октябрьский СДК
от 3 лет без ограничений
28 июля
Игровая программа «Русские забавы» - в рамках празднования Дня крещения Руси, проекта «Летний Венец» и 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина.
10.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский район»
от 0 лет без ограничений
28 июля
«Летний бал» - молодёжно-развлекательная программа
20.00
Мордовско-Шмалакский СК
от 14 лет без ограничений
28 июля
«Шкатулка знаний» - интеллектуальная игра
13.00
Шалкинский СДК
от 6 лет без ограничений
28 июля
«Раз, два, три, четыре, пять – отправляемся играть» – развлекательная программа на свежем воздухе.
11.00

площадь МБУК Павловский МЦДК
от 3 лет до 14 лет
28 июля
«День Крещения Руси» - час культурного общения
11.00
Шаховской СДК
от 3 лет без ограничений
29 июля
Приглашение в профессию. Встреча с представителями отрасли культуры и медицины.
14.00.
Шиковская сб.
от 14 лет без ограничений
30 июля
«Русь моя бескрылая» - день крещения Руси
20.00
Идюшкинский СК
от 14 лет без ограничений
31июля
«Кино – в волшебный мир окно» - познавательная беседа
11.00
МУК Павловская МЦБ
от 3 лет без ограничений
31 июля
«Очарование Павловским краем» - беседа о поэтах и писателях земли Павловской
18.00
Кадышевский СК
от 14 лет без ограничений
31 июля
«День варенья» - круглый стол для детей
11.00
Баклушинский СДК
от 0 лет без ограничений

МО «Радищевский район»
25 июля
Конкурсная программа «Всемирный день отца»

Нижнимазинский клуб - филиал МУК «Радищевский РДК»
15.00
От 1 года - без ограничений
25 июля
«Спорт, здоровье, красота»
Час полезных советов
Нижнемазинская б/ф
14.00
От 1 года - без ограничений
26 июля
«Д.Давыдов в Верхней Мазе» Литературно-краеведческое мероприятие
Волчанская б\ф
11.00
От 1 года - без ограничений
26 июля
«Три ступеньки, ведущие вниз» - фотовыставка
Новодмитриевский клуб - филиал МУК «Радищевский РДК»
11.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
«Планета здоровья» Познавательно-игровая программа
Новодмитриевская б\ф
10.00
От 1 года
до 15 лет
27 июля
«Быстрее, выше, сильнее»- спортивная эстафета. Оздоровительный лагерь.
Вязовский клуб- филиал МУК «Радищевский РДК»
11.00
От 1 года
до 15 лет
27 июля
«Мой папа – моя гордость» - игровая познавательная программа для детей, в День отца.
Софьинский клуб- филиал МУК «Радищевский РДК»
10.00
От 1 года

до 15 лет
27 июля
Произведения Н.М.Карамзина и литература о нем в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина
беседа
Радищевская ЦБ им.А.Н.Радищева
10.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Мультимедийная беседа «Стресс + депрессия, или кто спасёт нас от нервного срыва»
Радищевская ЦБ им.А.Н.Радищева
10.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Консультация «Чтение до рождения» в рамках просветительского проекта «Семья от Я до Мы»
Радищевская районная больница (женская консультация)
10.00
От 1 года
до 35 лет
27 июля
Поэтическая площадка в рамках регионального проекта «Литературная филармония»
Октябрьская сельская модельная библиотека
10.00
От 1 года
до 15 лет
27 июля
Выставка соц. плаката «Мир без наркотиков»
Октябрьская сельская модельная библиотека,
10.00
От 1 года - без ограничений
27 июля

Работа передвижной выставки «Семь чудес земли Симбирской»
Нижнемазинская библиотека,
10.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Лекция «Симбирские губернаторы» (приобщение к историческому краеведению)
Нижнемазинская библиотека,
10.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Литературно-музыкальная композиция(песни прошлых лет)
Радищевская ЦБ им. А.Н.Радищева
11.30-12.10
граждане пожилого возраста
27 июля
Спортивная зарядка-флешмоб «Кто если не мы!»
пл.50 лет ВЛКСМ
09.45
От 1 года - без ограничений
27 июля
В рамках проекта «Социальный туризм»: «Тебе певцу, тебе герою!»-экскурсия по туристическому маршруту (музей им. Д.В.Давыдовапервоначальное место захоронения Д.В.Давыдова- Покровский парк)
с.Верхняя Маза
10.00-17.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
В рамках акции
«Помним всех, заботимся о каждом»:
«Праздник двора»
р.п.Радищево (пер.Советский)
10.00
От 1 года - без ограничений
27 июля

Заседание клуба семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Непоседы»:
-экскурсия по МУК «Радищевский краеведческий музей»;
-тренинг;
МУК Радищевский краеведческий музей»
09.30
От 1 года - без ограничений
27 июля
Экскурсия по окрестностям населённого пункта
«По тропинкам и дорожкам, там, где с детства мы живем»
Кубринский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
11.00
От 1 года
до 15 лет
27 июля
Спортивная эстафета с препятствиями «Зов джунглей»
Средниковский клуб - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
11.00
От 1 года
до 15 лет
27 июля
Познавательная беседа
«Запасайся витаминами летом»
Волчанский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
10.00
От 1 года
до 15 лет
27 июля
Праздничная программа
«Мой папа лучше всех»
Ореховский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
16.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Игровая программа

«Здоровье, Успех, Будущее!»
Дмитриевский сельский Дом культуры филиал МУК «Радищевский районный Дом культуры»
11.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Площадка «В гостях у Д.Давыдова» (чайная церемония)
-театрализованная площадка с угощениями
Верхнемазинский клуб - филиал МУК «Радищевский РДК» (фойе)
13.00-15.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
«Давыдов- поэт»
Поэтическая площадка с участием поэтов Ульяновской и Самарской областей
Верхнемазинский клуб - филиал МУК «Радищевский РДК»
13.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Презентационные площадки
«Усадьба Д.Давыдова», «Покровский парк»
Верхнемазинский клуб- филиал МУК «Радищевский РДК»
10.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Площадка «Давыдов- гусар, партизан, герой»
Гусарский бивуак
Верхнемазинский клуб- филиал МУК «Радищевский РДК» (прилегающая территория)
12.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Концертно- театрализованная программа «Герою Отечественной войны 1812 года посвящается…» (по кинофильму «Эскадрон гусар летучих»,
в рамках Года российского кино)

Верхнемазинский клуб- филиал МУК «Радищевский РДК» (зрительный зал)
14.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Площадка «Народные умельцы»
Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, мастер – классы умельцев – мастеров из Ульяновской, Саратовской, Самарской
областей
Верхнемазинский клуб- филиал МУК «Радищевский РДК» (прилегающая территория)
11.00
От 1 года - без ограничений
27 июля
Площадка молодежный квест «Из истории родного села»
- интеллектуальная игра
с.В.Маза (территория школы)
12.00
От 1 года
до 15 лет
27 июля
«Д.Давыдов – патриот России» Литературный час
Паньшинская б\ф
От 1 года - без ограничений
27 июля
«Герой 1812 года – Д.Давыдов» Выставка -беседа
Кубринская б/ф
От 1 года - без ограничений
28 июля
«Весёлые истории в журнале Ералаш» Видеочас
Октябрьская сельская модельная библиотека
От 1 года
до 15 лет
28 июля
Конкурс рисунков на воздушных шарах «Улыбка»
Верхнемазинский клуб- филиал МУК «Радищевский РДК»
10.00

От 1 года
до 15 лет
28 июля
«Вечеринка кому за…»
Новодмитриевский клуб - филиал МУК «Радищевский РДК»
21.00
Граждане пожилого возраста
29 июля
Акция «Читай Губерния»
сквер перед МКУК «Межпоселенческая библиотека»
10:00
От 1 года - без ограничений
29 июля
Акция «Читай Губерния»
площадка перед
Новодмитриевской библиотекой - филиалом МКУК «Межпоселенческая библиотека»
16:00
От 1 года - без ограничений
30 июля
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом культуры - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
30 июля
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
30 июля
Молодёжная дискотека

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

20:00
От 1 года
до 35 лет
30 июля
Молодёжная дискотека
Соловчихинский клуб - филиал МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
31 июля
Молодёжная дискотека
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
От 1 года
до 35 лет
31 июля
Молодёжная дискотека
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года
до 35 лет
31 июля
Вечер танцев
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
От 1 года

до 35 лет
31 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»
26 июля
Мероприятия, проводимые учреждениями культуры МО «Сенгилеевский район», посвящённые Дню Отца.
МО «Сегилеевский район»
0+
26 июля
Выступление творческого коллектива районного Дома культуры и МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им.А.И.Солуянова» с
программой в рамках празднования 350-летия г.Сенгилей .
в 19.00
п.Лесной
0+
27-31 июля
Мероприятия, проводимые библиотеками района ко Дню памяти М.Ю.Лермонтова
МО «Сегилеевский район»

Мероприятия, проводимые учреждениями культуры МО

0+
28 июля
«Сенгилеевский район», посвящённые Дню крещения Руси.
МО «Сегилеевский район»

0+
28 июля
Оргкомитет по подготовке и проведению 350-летия г.Сенгилей и областного фестиваля «Спасы земли сенгилеевской».

в 14.00
0+
28-29 июля
Участие в 1 межрегиональной конференции «Развитие сельского туризма в Приволжском федеральном округе: состояние, проблемы,
перспективы»
Р.Татарстан, Казань-Болгар.
0+
30 июля
Участие РДК и КДУс.Елаур в V11 межрегиональном фестивале-конкурсе гармонистов, баянистов и аккордеонистов» «Теренгульские
переливы» им.А.Ф.Данилова.
в 11.00
р.п.Тереньга.
0+
Сенгилеевское городское поселение
Июль
«Мы хотим, чтоб ваше лето было книжками согрето»
Книжная выставка
Детская библиотека
Дети, 20 чел.
25-31 июля
Работа выставки «Путешествие в мир кукол» (г.Москва)
с 9.00-16.00
МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им.А.И.Солуянова.»
Разновозр.,120
26 июля
«Отечество от слова «Отец»
(в рамках «Роди патриота»)
Книжно-иллюстративная выставка к областному Дню отца.
9-00
Центральная библиотека им. Героя РФ В.П.Носова
Для всех читателей 20 чел.
26 июля
«Папа и я – неразлучная семья»

Конкурсно-развлекательная программа ко Дню отца
11-00
Детская библиотека
Для всех читателей 20 чел.
26 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
п.Лесной
Разновозр.,50
27 июля
«Неисчерпаемый день Лермонтова»
Книжная выставка ко Дню памяти М.Ю.Лермонтова
11-00
Детская библиотека
Дети, 15 чел.
27 июля
Игровая программа на свежем воздухе.
15.00
Территория клуба п.Цемзавод.
Дети,10
28 июля
Вечер отдыха для детей.
15.00
клуб п.Цемзавод.
Дети,10
29 июля
«Колосок»-поделки из травы и семян.
15.00
клуб п.Цемзавод.
Дети,10
30 июля
«Забытая война»
Выставка-память ко Дню воинской Славы России.

9-00
Центральная библиотека им. Героя РФ В.П.Носова
Для всех читателей 30 чел.
30 июля
Участие РДК в V11 межрегиональном фестивале-конкурсе аккордеонистов, баянистов, гармонистов «Теренгульские переливы».
11.00
Р.п.Тереньга.
Усадьба Е.М.Перси-Френч.
2 чел.
31 июля
«Дни рождения в июле». Игровая программа, чаепитие.
15.00
клуб п.Цемзавод.
Дети,10
Новослободское поселение
26 июля
«Читали папы эти книжки»
Выставка-обзор книг ко Дню отца в Ульяновской области
11-00
Алешкинская библиотека
Дети, 10 чел.
27 июля
«Листая книг его страницы»
Информационный обзор у книжной выставки ко Дню памяти М.Ю.Лермонтова
14-00
Алешкинская библиотека
Дети,10 чел.
26 июля
«Читали папы эти книжки» выставка-обзор книг ко Дню отца в Ульяновской обл.
14.00
Б-ка с.Алёшкино
Дети. 10

31 июля
«По морям, по волнам» музыкальная завалинка в День Военно-Морского флота
12.00
Парк с.Алёшкино
Все, 150
Елаурское поселение
26 июля
«Лучше папы друга нет!»
Викторина ко дню отца в Ульяновской области
13-00
Кротковская библиотека
Дети,10 чел.
26 июля
«Папа может все …»
Громкие чтения, конкурс рисунков ко дню отца в Ульяновской области
14-00
Елаурская библиотека
Дети,7 чел.
27 июля
«Погиб поэт - невольник чести»
Литературный час ко дню памяти М.Ю.Лермонтова
13-00
Кротковская библиотека
Дети, 10 чел.
27 июля
«Великий поэт – великого народа»
Книжная выставка, обзор, беседа ко дню памяти М.Ю.Лермонтова
14-00
Елаурская библиотека
Для всех читателей,10 чел.
28 июля
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»
Литературное путешествие в историю, ко дню крещения Руси
13-00

Кротковская библиотека
Дети,8 чел.
28 июля
«Мы с тобой святая Русь»
Беседа о возникновении праздника
Ко дню крещения Руси
14-00
Елаурская библиотека
Для всех читателей,10 чел
28 июля
«Россия, Русь! Храни себя, Храни!» День крещения Руси.Час истории.
13.00
На свежем воздухе.
с.Кротково.Проводит клуб-досуга.
Дети, 7
31 июля
«Царь морей и океанов» День Нептуна. Игры¸конкурсы.
13.00
У пруда с.Кротково.
Проводит клуб-досуга.
Дети, 15
31 июля
«О, этот Лермонтов опальный!»
Литературный вечер ко дню памяти М.Ю.Лермонтова
13-00
Русско-Бектяшкинская библиотека
Дети,7 чел.
Тушнинское поселение
26 июля
«Лучше папы друга нет»
Тематическое мероприятие ко дню отца в Ульяновской области
12-00
Шиловская библиотека

Дети, 25 чел.
26 июля
«Если бы я был папой!»
Конкурсная программа ко дню отца в Ульяновской области
14-00
Артюшкинская
библиотека
Для всех читателей,10 чел
27 июля
«Поэтическая звезда русской литературы»
Книжная выставка ко дню памяти М.Ю.Лермонтова
12-00
Шиловская библиотека
Для всех читателей,10 чел.
29 июля
«Небесные защитники Отечества»
Выставка – обзор ко дню крещения Руси
12-00
Шиловская библиотека
Для всех читателей,10 чел.
Силикатненское поселение
26 июля
«Мой папа»
Выставка детского рисунка ко дню отца в Ульяновской области
10-00
Силикатненская модельная библиотека
Для всех читателей, 15 чел
27 июля
«Земле я отдал дань земную, любви, надежд, добра и зла»
Выставка – инсталляция ко дню памяти М. Ю. Лермонтова
10-00
Силикатненская модельная библиотека
Для всех читателей, 15 чел

28 июля
«И Русь крещенье приняла …»
Информационный листок из цикла «Российские истории славные страницы»
10-00
Силикатненская модельная библиотека
Для всех читателей, 15 чел
Красногуляевское городское поселение
28 июля
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки
Площадь ДК
09:00
85
30 июля
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки
Площадь ДК
11:00
68

МО «Старомайнский район»
25 июля
Открытая библиотека
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
14.00-16.00
0+
26 июля
«Самый лучший папа» - тематические мероприятия, посвящённые Дню отца
Учреждения культуры
11.00-14.00
0+
27 июля
Мастер - класс в технике квиллинг
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
14.00-16.00
6+

28 июля
Открытая библиотека — книжно-иллюстративная выставка «Я познаю мир»
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
14.00-16.00
6+
29 июля
«Развивайка» - танцевально- игровая программа на основе детских танцев и игр
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
15.00-16.30
6+
29 июля
«Что за чудо эти сказки»- громкие чтения на свежем воздухе
Матвеевская сельская библиотека (открытая площадка)
11.30
0+
29 июля
«Путешествие в страну сказок» - литературная игра
Грибовская сельская библиотека
(открытая площадка)
10.00
6+
29 июля
«В мире сказок А.К. Новопольцева» - литературное путешествие
Прибрежненская сельская библиотека
(открытая площадка)
11.00
6+
30 июля
Традиционная встреча выпускников всех лет школ р.п. Старая Майна «Назначаю тебе свидание…»
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
10.00 -22.00
6+
31 июля
Играем в футбол
стадион

центральный парк «Победа» р.п. Старая Майна
10.00-14.00
6+

МО «Сурский район»
30 июля
День села в с.Астрадамовка
17.00
С.Астрадамовка
От 1 -без ограничений
31 июля
Презентация седьмой книги «Суры золотые пески» В.А.Еремина поэта, председателя литературного объединения «Промзинские слоги»
11.00
ЦРБ
От 1 -без ограничений

МО «Старокулаткинский район»
25-31 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
25-29 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
25 июля
Демонстрация художественного фильма для взрослых
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
от 14 лет и без ограничения
26 июля
Демонстрация художественного фильма для взрослых
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
от 14 лет и без ограничения
26 июля

Демонстрация художественного фильма для взрослых
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
от 14 лет и без ограничения
26 июля
«Как ты хороша – Родина моя» беседа у книжной выставки
14.00ч.
Детский парк
Широкий круг
26 июля
«Просветитель и педагог» к 185 летию со дня рождения И.Н.Ульянова Тематическая полка
14.00ч.
Детский парк
Широкий круг
27 июля
30 июля
Дискотека для молодежи
22.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
от 18 лет и без ограничения
28 июля
29 июля
Демонстрация мультфильма
10.00ч.
д/с «Гульчачак», д/с «Чишмя»
0+

МО «Теренгульский район»
26 июля
«Венец всех ценностей –семья.» Литературно-музыкальный вечер.
КДЦ.
Федотова Э.А.
Красноборский с.ф.
26 июля
«Мой папа лучше всех!» Конкурс для пап.
Михайловский СДК.
Богачева Л.В.
Игольников П.К.

26 июля
«Папа –волшебник». Игровая программа.
СДК.
«Белогорское сельское поселение»
27 июля
«Во саду ли, в огороде» концертная программа вокальной группы «Журавушка» Солдатскоташлинского СДК
Час общения
Садоводческое общесво «Лесное».
Шакарова Рита Армаисовна
Скорнякова Нина Николаевна
27 июля
«Кто хочет стать миллионером» Игра по басням И.А Крылова
Парк-усадьба Е.М.Перси-Френч,р.п.Тереньга.
ЦБ им.И.А.Крылова Кочкурова Г.А.
27 июля
«Поэзия свободного духом человека». Громкие чтения, посвященные Дню памяти М.Ю.Лермонтова.
Парк.
Калачова Т.И.Больше-Борлинский С.Ф.
27 июля
«Памяти М.Ю.Лермонтова». Литературный вечер.
Библиотека.
Игнатьева Г.В.
Подкуровский с.ф.
28 июля
«Маскарад»-Дню памяти М.Ю.Лермонтова,рандеву литературных героев.
Возле здания библиотеки.
Белогорский с.ф.Пиякина Г.И.
28 июля
«И нравы, и язык ,и старина…», исторический экскурс-бесда,посвященная Дню Крещения Руси.
Возле здания библиотеки.
Белогорский с.ф.Пиякина Г.И.
28 июля
«Лт Руси до России». Викторина,псвященная Крещению России.

Библиотека.
Калачова Т.И.Больше-Борлинский С.Ф.
28 июля
«Осторожно-огонь». Познавательная бесда.
Возле здания библиотеки.
Храмова В.Н.
Тумкинский с.ф.
29 июля.
«Карамзин и Симбирский край». Беседа.
Библиотека.
Хренова Л.Е.Зеленецкий с.ф.
29 июля.
«Кот,дрозд и петух». Кукольный спектакль.
Детский сад «Журавушка»
Игнатьева Г.В.
Подкуровский с.ф.
29 июля.
«Прогулка по детскому журналу «Симбик»».
Возле здания библиотеки.
Скорнякова Н.Н.
Солдатскоташлинский с.ф.
30 июля
VII Межрегиональный фестиваль-конкурс гармонистов, баянистов и аккордеонистов «Тереньгульские переливы»им.А.Ф.Данилова
11.00
Парк-усадьба Е.М.Перси-Френч,р.п.Тереньга.
Зырина Екатерина Александровна
30 июля
«Н.М.Карамзин.Дело судьбы,ума и характера».
Библиотека.
Федотова Э.А.
Красноборский с.ф.
30 июля
«Мудрец, который знал людей.» Час интересных сообщений.
Возле здания библиотеки.

Сергеева Н.В.
Елшанский с.ф.
31 июля
«Подарок из водной пучины». Праздничная программа для военнослужащих в.ч.«Мочилки»,посвященный Дню военно-морского флота.
В.Ч. «Мочилки»
Новожилова Гульнара Равильевна
31 июля
«Веселые нотки». Музыкальный час.
КДЦ.
Тимербулатов Р.М.МО»Тереньгульское городское поселение».

МО «Ульяновский район»
26 июля
«Солнце на страничках». Читальный зал под зонтиком
Время уточняется
Площадь перед Большеключищенским ДК
6+
26 июля
«Папы могут все». Игровая программа, посвященная Дню отца
12.30
Тетюшская библиотека
6+
30 июля
«Двигайся больше». Музыкально-развлекательная программа
Время уточняется
Новобеденьговский с/кл
6+
28 июля
«Алло, мы ищем таланты». Конкурсная программа
10.00
Тимирязевский ДК
12+
30 июля
«Жаркое лето». Конкурсно – развлекательная программа
20.00
Бирючёвский СДК
6+
30 июля

Спортивно-игровая программа, посвящённая Дню отца
Время уточняется
МУК «ЦКиД»
6+
27 июля
«День работника торговли». Праздничное мероприятие
Время уточняется
Шумовский СДК
12+
30 июля
«Детский писатель Н.М.Карамзин». Литературный вечер-портрет
Время уточняется
Лаишевский с/к
16+
28 июля
«Православная Русь».Выездной концерт в реабилитационный центр «Восхождение»
12.00 Большеключищенский ДК
6+
30 июля
«Субботним вечером». Развлекательная программа
21.00
Поникоключевский с/кл
16+
27 июля
«Спорт-это здорово». Игры в футбол
15.00
Поникоключевский с/кл
12+
29 июля
«День именинника». Тематическое мероприятие
14.00
Поникоключевский с/кл
6+
28 июля
«Резервы здоровья – быстрее, выше, сильнее». Спортивно-игровая программа
12.00
Большеключищенская взрослая библиотека
12+

29 июля
«Дружба крепкая». Игровая программа, посвященная международному Дню дружбы
11.00
Центральная детская библиотека
6+
31 июля
«Край любимый, край заветный». Подведение итогов конкурса детских рисунков
12.00
Поникоключевский с/кл
6+
30 июля
«Танцуем вместе». Вечер отдыха
19.00
Тетюшский СДК
16+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов
17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
Все
категории
Каждые выходные
«OPEN AIR».
Дискотека
21-00
Новотимерсянский
СДК
Все
категории

26 июля
«Лучшие отцы нашего села»
Вечер встречи.
14-00
Староалгашинский СДК
Все категории
28 июля
Акция волонтерского центра «Добродея»
12-00
МАУ «Цильнинский Центр Культуры и спорта»
Все
категории
29 июля
«Подросток»- Межведомственная
профилактическая операция.
20-00
Новотимерсянский СДК
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
25 июля
Тематический танцевальный вечер, посвящённый Дню лета
21.00
Мирновский СДК
От 1 года до
14 лет
25 июля
«Отец - Отечеству основа» - развлекательная программа
11.00
Калмаюрский СДК
От 1 года до
14 лет
26 июля
«Отцовство - дар и долг»
Уличная акция

11.00
Центральная
библиотека
От 1 года –
26 июля
«День Нептуна» - экологическая игра
12.00
Абдулловский СДК
От 1 года до
14 лет
26 июля
«Самый лучший папа - мой»
конкурс
12.00
Октябрьский СДК
От 1 года до
14 лет
27 июля
«Дворец сказок»
Викторина по сказкам
12.00
Енганаевская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
27 июля
«Герой нашего времени» - (27 июля – День памяти М.Ю.Лермонтова)
Портретный очерк
12.00
Центральная библиотека
От 1 года
27 июля
«Поход на озеро»
Экологический ринг
16.00
Староерёмкинский СДК
От 1 года до
14 лет
28 июля
«Морские волки» - спортивная программа ко Дню Нептуна

12.00
Петровский СДК
От 1 года до
14 лет
28 июля
Закрытие лагерной смены – развлекательная программа для детей
12.00
Володарский СДК
От 1 года до
14 лет
28 июля
«На лугу играет кто?» праздник летних спортивных игр
11.00
Поповский СДК
От 1 года до
14 лет
28 июля
«Дары природы»
конкурс на лучший полевой букет.
16.00
Староерёмкинский СДК
От 1 года до
14 лет
29 июля
«В гостях у мультика»
Игровая программа
11.00
Малаевская сельская библиотека
От 1 года до
14 лет
29 июля
«Разноцветная планета»
Урок экологии
10.30
Мирновская модельная библиотека
От 1 года до
14 лет
29 июля

«В поле за околицей» выставка композиций полевых цветов
12.00
Староматюшкинский СДК
От 1 года до
14 лет
30 июля
«Таинство и чудеса купальной ночи» - фольклорное представление
20.00
Богдашкинский СДК
От 1 года до
14 лет
30 июля
«Я познаю мир лекарственных растений»
прогулка с детьми на природу.
11.00
Калмаюрский СДК
От 1 года до
14 лет
30 июля
«Идеальная пара месяца»
Конкурсная шоу – программа
14.00
Суходольский СДК
От 1 года до
14 лет
30 июля
«Эстафета дружбы»
Легкоатлетический кросс
11.00
Красноярский СДК
От 1 года до
14 лет
30 июля
«Праздник дружбы»
Международный день дружбы
13.00
Первомайский СДК
От 1 года до
14 лет
30 июля

«С добрым утром, друзья!»
утренняя бодрящая зарядка
08.00
Архангельский СДК
От 1 года до
14 лет
30 июля
«Правила движения изучай с рождения» - игра
12.00
Петровский СДК
От 1 года до
14 лет
31 июля
«Мой милый папа» - конкурсная программа, посвящённая Дню отца
12.00
Дом культуры р.п. Чердаклы
От 1 года –
31 июля
«День села» праздничная программа
12.00
Крестовогородищенский СДК
От 1 года до
14 лет
______________________________________

