АФИША культурно- спортивных СОБЫТИЙ
в выходные и праздничные дни

в рамках проекта
«Летний Венец Время и место проведения
Мероприятие
2016»
29–31 июля 2016
г.
г. Ульяновск

№

Категория,
возраст
участников

29–31 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+

11:00-12:00
Летний двор Дома Гончарова
15.00
ДК с. Карлинское (Артпространство «Сквозняк»)
15.00
Парк «Владимирский сад»
15.30-16.30
Парк «Владимирский сад»

0+

29 июля, пятница
6.

Мастер-класс- поделка в стиле Айрис-фолдинг

7.

«Во власти танца». Мастер класс по хореографии

8.

Дневная детская площадка «Уютный уголок» (мультпоказ, настольные игры,
«сладкие викторины»)
Оздоровительная зарядка «Цигун»

9.

0+

0+
0+

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Как прекрасен этот мир!». Еженедельная ретро площадка с танцевальноразвлекательной программой для пенсионеров
(ДК «Киндяковка»)
«Древо Ульяновых в Симбирске». Ознакомление подрастающего поколения с
биографией В.И. Ленина (Ульянова)
(Ульяновский городской архив)
«Роспись на лице» мастер-класс по АКВА – гриму в рамках проекта Территория
Детства»
(МБУ ДО ДШИ №7)
Выезд на проект «Территория детства».
(МБУ ДО ДШИ им.М.А. Балакирева)
Мастер-класс от ДК с.Отрада по бумажному моделированию «Наши руки не для
скуки»
Мастер-классы от ДХШ на веранде «Территория детства»: Аквагрим, «МобилБабочка», «Фантазии из подручного материала»
«Отец года». Концертное выступление в конкурсной программе, посвященной
Дню отца
(МБУ ДО ДШИ №12)
«Рок за здоровый образ жизни». Концертная программа рок-группы «To-Zero»,
направленная на пропаганду ЗОЖ
«Веселая детворяндия или отдыхаем с удовольствием». Концертноразвлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(ДК Руслан)

16.00
Летняя эстрада ПКиО
«Винновская роща»
16.00-18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
16.00-19.00
Веранда «Территория детства»

0+

16:00 – 19:00
Площадь 100 – летия со дня
рождения В.И. Ленина
16.00
Павильон «Территория детства»
17.00-18.00
Площадка Территории детства
17.00
Парк Победы

0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»
18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

12.00
Бульвар Новый Венец
14.00-16.00
парк Молодежный
14.00-16.00
Парк Победы
14.00
ПКиО «Винновская роща»
17.00
Остановка «Гостиница Венец»

4+

0+
0+

0+
0+
0+

0+

30 июля, суббота
19.
20.
21.
22.
23.

24.

В рамках празднования Дня памяти Айвазовского И.К. Мастер – класс по
акварельной живописи.
Летняя изостудия. Урок по живописи «Россыпь цветов»
(МБУ ДО ДШИ №6)
Музыкально-игровая программа ДШИ №12, посвященная Дню отца «Папа
может»
«Открытый микрофон». Караоке турнир.
(Клуб микр-на Сельдь, ДК с. Белый Ключ)
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники Ленинского
мемориала расскажут об истории города, его необычных домах и улицах.
Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»

17:00 – 18:00

0+
0+
20+
0+

0+

Классика на эстраде– Концерт солистов филармонии

Летняя площадка Ленинского
мемориала
21:00
Летний двор Дома Гончарова

25.

В рамках Года кино
Кинопоказ- «Ромео и Джульетта».
По одноименной трагедии Шекспира

26.

Мастер-класс «Скрапбукинг» в рамках проекта «Территория Детства»
(МБУ ДО ДШИ им.В.А.Варламова)
Мастер-классы на веранде «Территория детства», «Это волшебное оригами»,
«Розы в стиле Рококо»
(МБУ ДО «ДХШ»)
«Мы умеем дружно жить!». Игровая развлекательная программа на
Международный день дружбы
(ДК п. Пригородный)
Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец – 2016».

14+

31 июля, воскресенье
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Делу время – потехе час».
Семейная интерактивная программа
Интеллектуальная игра. Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники Ленинского
мемориала расскажут об истории города, его необычных домах и улицах.
Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Рок у фонтана– – Концерт групп «Гиря», «Брандмейстер»

Время уточняется
Площадь 100-летия Ленина
Время уточняется
веранда «Территория детства»

0+

14.00
дворовая площадка ул. Школьная
пос. Пригородный
15.00
во внутреннем дворике Дворца
"Губернаторский"
15.00
Дом – музей
В.И. Ленина
17:00.
Летний двор Дома Гончарова
17.00
Остановка «Гостиница Венец»

7+

«Веселая Детворяндия, или отдыхаем с удовольствием» концертноразвлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №12)
«Приключения в волшебном лесу». Музыкально – игровая программа. В
рамках Проекта «Территория детства»
(ДК с. Отрада и ДК с. Белый ключ)

0+

0+
От 6 лет
14+
0+

18:00 – 20:00
Летняя площадка Ленинского
мемориала
18.00-20.00
Площадь 100-летия В.И.Ленина

0+

18.00 – 20.00
Павильон «Территория детства»

0+

с 10.00
Городской парк аттракционов

3+

0+

Муниципальные образования
МО «город Димитровград»

29–31 июля

«Дети и город» детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры,

29–31 июля

25 по 31 июля

25 по 31 июля

25 по 31 июля

30 июля
30-31 июля
31 июля
29 июля

29 июля
30 июля
30 июля

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»
Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ»
интерактивная
библиотечная площадка «Книга-стрит»
Игровая программа «Вместе лето веселее»
Мастер – класс «Раскрасим лето»
В рамках проекта «Летний меридиан»
Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВА»
ярмарка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и
ремесел, мастер-классы. В рамках проекта «Летний меридиан»
Площадка
«ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА»
Настольные игры, веселые старты, соревнования на ловкость и
меткость. В рамках проекта «Летний меридиан»
Концертная программа в рамках проекта Летний меридиан»
Чемпионат города по футболу
Концертная программа студии эстрадного вокала «Шанс» в рамках
проекта Летний меридиан»
МО «город Новоульяновск»
Проект «Открытый кинозал» показ Отечественных и Российских
фильмов во дворах.
МО «Барышский район»
«Лето это маленькая жизнь»
игровая программа
Матчевые встречи по баскетболу
МО «Базарносызганский район»
«По дороге к здоровью», игровая программа

31 июля

«Игры нашего двора», игровая программа для детей
( д\л)

31 июля

«Чай пить-долго жить», экскурс в истории чая

(ул. Юнг Северного флота)
С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им. Е.П.
Славского

6+

17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

6+

17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
17.00
Площадь
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
17.00
Набережная Верхнего пруда
Стадионы города
17.00
Парк «Западный»

6+

19.00
КДЦ «Мир»
11.00
ДК Измайлово
город Барыш
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
11.30
пл. Советская
МКУК «МРДК»
11.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского

6+

0+
2001 г.р. и старше
0+
0+

От 5 до 12 лет
100
от 6 до 12 лет
от 6 летдо 14 лет
от 6 без
ограничений

пл. Советская
29 июля

МО «Вешкаймский район»
«В здоровом теле – здоровый дух!» - спортивно-игровая программа

29 июля

«Русские воины вперед!» - спортивно-игровая программа

30 июля

Велопробег, посвященный Дню физкультурника

31 июля

«Фантастическая четверка» - демонстрация художественного фильма
под открытым небом

31 июля

«Свети всегда, свети везде» - игровая программа

29 июля

МО «Инзенский район»
«Поиск затонувших сокровищ» - досуговая игра-развлечение».

30 июля

Конкурс «Юные художники» (рисование на асфальте).

18.00
Белоключевский с/к
17.00
Залесненский с/к
территория МО «Вешкаймский
район»
20.30
площадь
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Старопогореловский СДК

От 7 до 14 лет
(10чел.)
От 7 до 14 лет
(12чел.)
50

15:00,
площадка Чумакинского СДК
13:00,
площадка Чамзинского СДК

0+

10.00
Площадка Лесоматюнинский
СДК

0+

11-00
Парк р.п.Карсун

Все категории

12-00
Поповский СДК

0+

15.00
СДК с. Р. Мелекесс
Картодром р.п. Новая Майна
11.00ч.

От 06 до 12 лет

Все категории
(50 чел.)
От 6 до 14 лет
(20 чел.)

0+

МО «Кузоватовский район»
29 июля

31 июля
31 июля
29 июля
31 июля

Конкурсная, спортивная программа
«На лугу, играет КТО?»
«Аллея счастливых встреч»
Международному дню дружбы

МО «Карсунский район»
поэтический микрофон
к

МО «Майнский район»
«Наши папы- молодцы!», игровая программа.
МО «Мелекесский район»
«Вместе весело шагать»-игровая программа, посвящённая
международному дню дружбы
Всероссийские соревнования по картингу

Без ограничения по
возрасту

МО «Новоспасский район»
31 июля
31 июля

«День без улыбки – просто ошибка»
литературная карусель
«День без улыбки – просто ошибка»
час общения
МО «Новомалыклинский район»

14-00
Малоандреевский с/ф
10-00
Краснопоселковский с/ф

Все категории
От 7 до 14 лет

29 июля

«День села» - народные гулянья

29 июля

"Банные сражения" - конкурсно-игровая программа (ко Дню
Нептуна)

31 июля
28 июля
28 июля
1-31 июля

МО «Николаевский район»
«Вместе с папой» праздничная программа, посвященная Дню отца
МО «Павловский район»
Игровая программа «Русские забавы» - в рамках празднования Дня
крещения Руси и 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина.
«Раз, два, три, четыре, пять – отправляемся играть» –
развлекательная программа на свежем воздухе.
Летняя спартакиада оздоровительных лагерей среди учащихся школ

17.00
с.Новочеремшанск
площадь Новочеремшанского
СДК
12.00
о/л "Хоббит"
с.Новочеремшанск

От 0+

11.00
Парк культуры и отдыха

от 1 года – без
ограничений

10.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
11.00
площадь МБУК Павловский
МЦДК
Стадион МБОУ Павловская СШ
№1

от 0 лет без
ограничений

От 6+

от 3 лет до 14 лет
6+

МО «Радищевский район»
29 июля

Акция «Читай Губерния»

29 июля

Акция «Читай Губерния»

29 июля

Книжная выставка
«Лекарственные растения»

30 июля

Спортивная эстафета
«Оранжевое лето, оранжевое солнце»

31 июля

Информационный час

10:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
площадка перед
Новодмитриевской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10.00
площадка перед
Кубринским сельским
Домом культуры - филиалом
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10.00
площадка перед
МОУ Калиновская СОШ
09.00

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

0+

0+
0+

«Физкультура и здоровье»

площадка перед МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

26 июля

МО «Ульяновский район»
«Солнце на страничках». Читальный зал под зонтиком

27 июля

«Спорт-это здорово». Игры в футбол

1-31 Июля
28 июля

28 июля
30 июля
31 июля

26 июля
26 июля

Спартакиада среди загородных оздоровительных лагерей
МО «Сенгилеевский район»
«Россия, Русь! Храни себя, Храни!» День крещения Руси.Час
истории.
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
«По морям, по волнам» музыкальная завалинка в День ВоенноМорского флота
МО «Старокулаткинский район»
«Как ты хороша – Родина моя» беседа у книжной выставки

29 июля

«Просветитель и педагог» к 185
И.Н.Ульянова Тематическая полка
«Безопасное колесо» (велоконкурс)

летию

со

дня

рождения

30 июля

День села в с.Астрадамовка

29 июля
30 июля

МО «Тереньгульский район»
«Прогулка по детскому журналу «Симбик»».
VII Межрегиональный фестиваль-конкурс гармонистов, баянистов и
аккордеонистов «Тереньгульские переливы»им.А.Ф.Данилова

Время уточняется
Площадь перед
Большеключищенским ДК
15.00
Поникоключевский с/кл
о/л «Волжанка»
13.00
На свежем воздухе.
с.Кротково.Проводит клубдосуга.
09:00
Площадь ДК
11:00
Площадь ДК
12.00
Парк с.Алёшкино

6+

12+
40
Дети, 7

85
68
Все, 150

14.00ч.
Детский парк
14.00ч.
Детский парк
Ст. Кулатка

0+

17.00
С.Астрадамовка

От 1 -без
ограничений

Возле здания библиотеки.
11.00
Парк-усадьба Е.М.ПерсиФренч,р.п.Тереньга.
Возле здания библиотеки.

0+
0+

15.00-16.30
Летняя площадка

6+

0+
0+

МО «Сурский район»

31 июля
29 июля

«Мудрец, который знал людей.»Час интересных сообщений.
МО «Старомайнский район»
«Развивайка» - танцевально- игровая программа на основе детских
танцев и игр

0+

29 июля
29 июля
29 июля

30 июля

30 июля
31 июля

Каждые
выходные
26 июля
30 июля
30 июля
30 июля
31 июля

центральный парк «Победа» р.п.
Старая Майна
«Что за чудо эти сказки»- громкие чтения на свежем воздухе
11.30
Матвеевская сельская библиотека
(открытая площадка)
«Путешествие в страну сказок» - литературная игра
10.00
Грибовская сельская библиотека
(открытая площадка)
«В мире сказок А.К. Новопольцева» - литературное путешествие
11.00
Прибрежненская сельская
библиотека
(открытая площадка)
Традиционная встреча выпускников всех лет школ р.п. Старая Майна
10.00 -22.00
«Назначаю тебе свидание…»
Летняя площадка
центральный парк «Победа» р.п.
Старая Майна
Чемпионат Старомайнского района по мини-футболу
10.00
р.п. Старая Майна стадион парк
«Победы»
Чемпионат Старомайнского района по мини-футболу
10.00
р.п. Старая Майна стадион парк
«Победы»
МО «Цильнинский район»
«OPEN AIR».
21-00
Дискотека
Новотимерсянский
СДК
«Лучшие отцы нашего села»
14-00
Вечер встречи.
Староалгашинский СДК
МО «Чердаклинский район»
«Я познаю мир лекарственных растений»
11.00
прогулка с детьми на природу.
Калмаюрский СДК
«Эстафета дружбы»
11.00
Легкоатлетический кросс
Красноярский СДК
«С добрым утром, друзья!»
08.00
утренняя бодрящая зарядка
Архангельский СДК
«День села» праздничная программа
12.00
Крестовогородищенский СДК
_______________________

0+
6+
6+

6+

По положению
По положению

Все
категории
Все категории
От 1 года до
лет
От 1 года до
лет
От 1 года до
лет
От 1 года до
лет

14
14
14
14

