Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 1 по 7 августа 2016 года
город Ульяновск

1–7 августа

1–7 августа

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области и
Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И. Ленина)
3. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
4. «Две эпохи. Две революции».
Выставка, посвященной 100-летию Октябрьской революции и Великой
французской революции 1789 г.
(29 апреля–8 августа)
5. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
6. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 сентября)
7. Международная общественная организация «Центр духовной культуры»
(Самара) совместно с ОГАУК «Ленинский Мемориал» организует
фотовыставку «Планета Земля: ВЕНЕЦИЯ»
(7 июля–11 сентября)
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.

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без
ограничений

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

1–7 августа

1–7 августа

1–7 августа

1–7 августа

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…»
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
–Выставочный проект с Российской академией живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской истории»
(30 июня -5 сентября)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
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)
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей
И.А.Гончарова

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

1–7 августа

1–7 августа

1–7 августа

1–7 августа

– 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)
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)
–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 «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»
–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»
Выставка «…С «Ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него
«Со всем»», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская

0+

1–7 августа

1–7 августа
1–7 августа
1–7 августа
1–7 августа
1–7 августа
1–7 августа
1 - 3 августа
1–7 августа

философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919)
(20 апреля- 2 октября)
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 250летнему юбилею российского историографа.
(14 июля-4 сентября)
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Выставка «Мать, жена, воспитатель, музыкант…». К 100-летию со дня
смерти М.А.Ульяновой
Работа второй серии мини-выставки из серии «Истории одного предмета».
Экспонирование интересных предметов  вв.
Работа выставки «Мир детства – самый лучший мир!».
Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.
(МБУ ДО ДХШ)
Выставка лучших пленэрных творческих работ учащихся
В рамках Года кино
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»3D
США, анимация 3D, 2016г.
Мастер-классы в рамках проекта «Летняя академия»- по отдельному плану.

1 августа

«Музыкальная угадайка». Занятие в Летней Академии – музыкальные
викторины, загадки, ребусы, кроссворды

1 августа

«Всемирный день дружбы». Тематическая программа, посвященная
Всемирному дню дружбы.
«Правила движения достойны уважения». Игровая программа, викторина

1 августа
1–7 августа

«Каникулы с книжкой!»
Обзор новинок современной детской литературы, громкое чтение.

классическая
гимназия
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет
10.00–18.00
Квартира-музей В.И.Ленина
10.00–18.00
Ульяновский городской архив
10.00–18.00
Фойе Ульяновского городского
архива
10.00–18.00
Детский музейный центр.
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
9-50,13-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
11.00
ДК «Киндяковка»
11.00
Библиотека №12
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная

0+

все категории
посетителей
0+
0+
0+
0+
0+
Ограничения
в возрасте:6+
7+
7+
45+
3+
6+

1 - 3 августа
1–7 августа

1–7 августа

1–7 августа

1 августа
1 августа
1 - 3 августа
1 августа
1 – 7 августа
1 августа

библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
В рамках Года кино
11-30.
«Мишки Буни: Тайна цирка»
«Люмьер. Луи»
Китай, анимация, 2016 г.
(Радищева, 148)
«Палитра периодических изданий по искусству»
12.00
Обзор периодики с элементами викторины
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
«С любовью ко всему родному» Заочное путешествие по родному краю
12.00
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
«В мире искусства»
13.00
Обзор книг по искусству
ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Читальня для детей». Час информации к 60-летию УОДЮБ им. С.Т.
13.00
Аксакова
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
«Планета здоровья». Познавательно – игровая программа
14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
В рамках Года кино
15-00,17-15,19-30.
«Стартрек: Бесконечность»3D
«Люмьер. Луи»
США, фантастика, 2016 г.
(Радищева, 148)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
15:00-17:00
Мастер – класс преподавателя художественного отделения.
Бульвар Новый Венец
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
В рамках Года кино
15-00,17-00,19-00.
«Случайно беременна»
«Люмьер. Огюст»
Франция, комедия, 2016 г.
(Радищева, 148)
В рамках проекта «Летний Венец 2016» Народные игры
16.00
Парк «Владимирский сад»

Ограничения
в возрасте:6+
6+

6+

6+

12+
7+
Ограничения
в
возрасте:12+
0+
Ограничения
в
возрасте:16+
Жители и
гости города.

1 августа
2 августа
2 августа
2 августа

2 августа
2 августа
2 августа

2 августа

3 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Оздоровительная гимнастика Цигун от С. Шаповалова
Тематическая экскурсия по выставке «Страницы русской истории»

Все
желающие

«Красный, желтый, зеленый». Конкурс на лучшее знание правил
дорожного движения
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Игровая программа
ИМЦМ И.А.Гончарова «Игры нашего двора» - игры детей 19 века
«Бирюльки» и «Блошки»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
15.30
Оздоровительная гимнастика Цигун от А.Ф. Малинина
МАУК «Владимирский сад»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
16.00
Мастер- класс по хореографии от ДК п. Плодовый «В мире польки»
Павильон «Территория детства»

7+

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы ДХШ: «Фантазии из
«Аквагрим», «Мобил-бабочка»

17.00-18.00
На веранде
«Территория детства»

0+

18.00
в Парке культуры и отдыха им.
В.Ф. Маргелова

0+

10.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
10.00
Библиотека №4
10.30.
д/сад «Ивушкап.Пригородный

0+

13.00
Библиотека №18

11+

подручного

материала»,

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Кто, если не мы?!». Концертная программа, посвященная Дню воздушно десантных войск
(МАУК «Владимирский сад»)
«Нам в оркестре весело». Занятие в Летней Академии –
импровизационная игра на шумовых и ударных инструментах

3 августа

«У природы есть друзья – это мы и ты и я». Экологический брейн-ринг

3 августа

«Приключения друзей в большом городе». Кукольное представление
участников любит. объед. «Волшебный сундучок» по правилам дорожного
движения.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«С именем великого земляка». Интерактивная игра-путешествие по
карамзинским местам

3 августа

18.00
МАУК «Владимирский сад»
10.00–18.00
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
11.00
библиотека №26
12.00 – 14.00
Летний двор Дома Гончарова

Без
ограничений
0+

0+

0+
0+

3+
3+

3 августа

«Прислушайся к своему сердцу». Беседа о вреде курения, викторина

3 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Будем жить в ладу с природой». Эко-поход по родным местам
(спортивные игры на свежем воздухе)
(ДК с. Карлинское)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«В сказку нужно лишь поверить, и она войдет к вам в дом». Игра –
викторина по сказкам
(библиотека №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по рисунку для жителей города. Мероприятие в рамках
проекта Территория Детства
(МБУ ДО ДШИ №10)
«Летняя пора». Концерт творческих коллективов ДК в Садовом обществе
«Парус» рамках садового дачного сезона.
(ДК «Киндяковка»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках Года кино
Владимирский кинопоказ в «Зеленой студии»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытый урок русского языка. Ведущий – редактор газеты
«Комсомольская правда» Сергей Куприянов.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Сольное выступление ансамбля
«Хорошие девчата» в рамках акции «Праздники двора»
(МБУ ДО ДШИ №10)
В рамках Года кино
«Мишки Буни: Тайна цирка»
Китай, анимация, 2016 г.
«Уроки Деда Краеведа». Викторина по краеведению

3 августа

3 августа

3 августа
3 августа
3 августа
4 августа

4-7 августа
4 августа
4 августа

Царица-мать
Волга
в
творчестве
Н.М. Карамзина
и
Д.И. Архангельского (Образ реки в поэтическом слове историка и поэта
Н.М. Карамзина и волжские пейзажи учителя А.А. Пластова Д.И.
Архангельского). Презентация и художественное чтение сопровождается
творческой встречей с членом Союза писателей и Союза журналистов

14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
15.00
Набережная реки Свияга

11+

с 15-00 до 17-00
Двор пр. Гая 45\1

0+

16.00
Площадь 100-летия им. В.И.
Ленина

0+

16.00
СНТ «Парус»

0+

18.00
МАУК «Владимирский сад»

0+

18:00.
Летний двор Дома Гончарова

0+

Время уточняется
ул. Врача Михайлова, д. 52-56

0+

10-00,11-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11. 00
библиотека №26
12.30
Музей А.А. Пластова

Ограничения
в возрасте:6+

0+

7+
От 10 лет –
без
ограничений

России, карсунской поэтессой Т.А. Эйхман.
4 – 7 августа
4 августа
4 августа
4 августа

4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 – 7 августа
4 августа
4 августа
5 августа

В рамках Года кино
13-30,15-30.
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»3D
«Люмьер. Луи»
США, анимация 3D, 2016г.
(Радищева, 148)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
14.00
Мастер-класс по рисунку «Здравствуй, школа!» проводят преподаватели
Парк им. Ген. Армии В.Ф.
отделения изобразительного искусства ДШИ № 10
Маргелова
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
14.00
«В гости к крокодилу Гене». Мультивикторина посвященная Году кино
ДК с.
в Белый Ключ Игровая площадка
рамках Летней оздоровительной компании.
Экскурсия для участников V Межрегиональной передвижной школы14.20
пленэра «Киселёвские зори. Сохраняя культурное наследие», посвященной
Музей А.А. Пластова
художникам, родившимся и прославившим р.п. Сурское (Промзино)
Ульяновской области
Тематическая экскурсия по коллекции мебели «Его величество Шкаф» +
15.00
мастер-класс по созданию модели музейного стульчика.
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
«Сильные духом герои России». Литературно - музыкальная композиция,
15.00
посвященная Дню ВДВ
библиотека №27 им
С.В.Михалкова
Мастер-класс по живописи «Летний букет» в рамках проекта «Летний
15.00- 17.00
Венец»
Средний Венец
(МБУ ДО ДШИ №12)
«Сквозь время». Творческая встреча с подростками к 120- летию со дня
15:30
рождения Ф.Г. Раневской
Зал ДК п. Плодовый
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
16.00-18.00
Мастер-класс ДШИ №13 по декоративно-прикладным видам творчества
Площадь 100-летия
«Поздравительная открытка»
В.И. Ленина
В рамках Года кино
17-30,19-45.
«Стартрек: Бесконечность»3D
«Люмьер. Луи»
США, фантастика, 2016 г.
(Радищева, 148)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
18:00
Ролевая игра– «Детектив»
Летний двор Дома Гончарова
Ведущий – Максим Бубнов
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
18.00
Оздоровительная гимнастика Цигун от С. Шаповалова
МАУК «Владимирский сад»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Время уточняется

Ограничения
в возрасте:6+
0+
7+
От 10 лет –
без
ограничений
Все
желающие
10+
0+
0+
0+
Ограничения
в
возрасте:12+
0+
0+
0+

5 августа
5 августа

Мастер-классы: «Мобиль бабочка», «Аквагрим», «Учимся делать
открытку»
(МБУ ДО «ДХШ»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Поэтический вечер
«Вместе веселей!». Концертная программа для детей
(ДК Руслан)

5 августа

Проведение квест-игры в экспозиции музея «Боги и герои античности»

5 августа

«Музыкальный сундучок». Занятие в Летней Академии – беседы о
композиторах, жанрах музыки, оркестрах

5 августа

«Что в лесу растет, кто в лесу живёт?». Викторина с показом
видеофрагментов
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Фотосалон
ИМЦМ И.А.Гончарова. Сэлфи «Морская душа»
Сэлфи «Путешествие в Обломовку»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертная
программа,
посвященная
Дню
железнодорожника.
Мероприятие направлено на чествование с профессиональным праздником.
(МБУ ДО ДШИ №4)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Родные мелодии». Концерт ансамбля народных инструментов
(МБУ ДО ДШИ №12)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»
(МАУК «Владимирский сад»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Оздоровительная гимнастика Цигун от А.Ф. Малинина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Ретро - площадка». Танцевальный вечер
(МБУК «ЦКС»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер – класс «Палитра радости»,
(МБУ ДО ДШИ №8)

5 августа

5 августа

5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа

на веранде «Территория
детства»
Уточняется
Летний двор Дома Гончарова
По согласованию
ДОЛ «Орленок»

0+

10.00–18.00
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
10.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
11.00
Библиотека №4
12.00- 16.00
Летний двор Дома Гончарова

Все
желающие

14.00-16.00
парк «Винновская роща

0+

14.00-16.00
Парк Победы

0+

15.00-18.00
на площади 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
15.30
МАУК «Владимирский сад»
16.00-18.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

16.00-19.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина

0+

0+

0+
0+

0+
0+

5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа

5 августа
6 августа
6 августа
6 августа
6 августа

6 августа
6 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Танцплощадка «Однажды вечером»
«Истоки человеческого счастья». Тематическая программа о семейном
православном воспитании в рамках проекта «Благословенный дом –
благословенная Россия»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Cветофорик». Познавательно игровая программа
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках Года кино
Владимирский кинопоказ
«Звезды лета». Танцевальная программа для детей (танцевальные
конкурсы, дискотека)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Веселая детворяндия или отдыхаем хорошо». Развлекательная
программа
(ДК Руслан)
«Живи трезво!». Демонстрация промороликов,направленных на
пропаганду ЗОЖ
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа интерактивной выставки на школьной ярмарке.
(МБУ ДО ДШИ №8)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«История русских побед». Урок – викторина исторической памяти
(библиотека №24 им. А.С.Пушкина)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Организация выставки –продажи ульяновских сувениров ульяновских
мастеров
В рамках проекта «Летний венец- 2016»
День встреч с интересной книгой. «Читаем вместе»:
Литературный пикник
«Раздольное лето». Концертная программа
(Автоклуб, МБУК «ЦКС»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертно-игровая программа «Моя семья»

16.30
Парк «Владимирский сад»
Время на согласовании
Зал ДК с. Отрада

0+

17.00
Площадка перед клубом
микрорайона Сельдь
18.00
МАУК «Владимирский сад»

7+

0+

10+

18.00
ДК с. Карлинское (Артпространство «Сквозняк»)
18.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

21.00
ДК «Руслан»
09.00-12.00
пр-т Ульяновский

12+

12.00
Парк им. А.Матросова

0+

12.00- 15.00
Площадка перед Музеем
народного творчества
12.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
12.00
с. Лаишевка
14.00
МАУК «Владимирский сад»

0+

0+

0+

0+

0+
0+

6 августа

6 августа
6 августа
6 августа

6 августа
6 августа
6 августа
6 августа
6–7 августа

6 августа

6 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Мы помним подвиг наших предков». Концертная программа народного
коллектива Сводного духового оркестра ДК «Руслан» - мелодии военных
лет
(ДК Руслан)
В рамках проекта «Летний венец- 2016»
Концертная программа ансамблей народных инструментов ДШИ №12
«Родные мелодии»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертно-игровая программа «Моя семья»
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Летняя изостудия». «Рукотворные забавы» - занятие по декоративноприкладному искусству
(МБУ ДО ДШИ №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по игре на гитаре «Изгиб гитары желтой»
(МБУ ДО ДШИ №8)
Игра «Пионерские игры в аллее пионеров»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Квартирник»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Пейзажная живопись. Занятие с взрослой частью населения.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
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.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде– Концерт Ульяновского государственного оркестра
русских народных инструментов. Дирижер – Евгений Фёдоров
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках проекта «Территория детства» концертно-игровая программа
«Вместе – мы сила»
(МБУ ДО ДШИ №4)

14.00
Парк им. В.Ф.Маргелова

0+

14.00-16.00
Парк Победы

0+

14.00-15.00
парк «Владимирский сад»

0+

14.00-16.00
парк «Молодежный»

0+

15.00-17.00
Бульвар Новый Венец

0+

15.00 – 18.30
Аллея пионеров
16.00
МАУК «Владимирский сад»
17:00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

17.00
Остановка «Гостиница Венец»

0+

17:00 – 18:00
Летняя площадка Ленинского
мемориала

0+

19.00-20.00
Площадь 100-летия В.И.
Ленина

0+

0+
0+

6 августа

«На танцевальной волне». Дискотечная программа.

6 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Танцуем». Дискотечная программа

6 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летний кинотеатр: Х\ф «Мама вышла замуж» к 70–летию Николая
Бурляева
«Танцуй! Танцуй!»

6 августа
6 августа

7 августа
7 августа
7 августа

7 августа
7 августа

7 августа
7 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках Года кино
Кинопоказ– «Онегин».
По мотивам романа А.С. Пушкина.
Проведение квест-игры в экспозиции УОХМ «Найди и подпиши
экспонат»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Экскурсия. Ведущий – Михаил Капитонов.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
День железнодорожника. Участие творческих коллективов ДК «Руслан» в
концертной программе
(ДК Руслан)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер – класс по изготовлению куклы
(МБУ ДО ДШИ №8)
«Магистраль длинною в жизнь». Праздничная программа, посвященная
Дню работников железнодорожного транспорта в рамках проекта «Летний
Венец»
(ДК «Киндяковка», Волго-камский регион КБШ ЖД филиал ОАО «РЖД»)
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«С физкультурой мы дружны!». Соревнование на велосипедах ко Дню
физкультурника.
(ДК п. Пригородный)

20.00
ДК с. Карлинское (Артпространство «Сквозняк»)
20.00
Площадка перед ДК п.
Плодовый
20.00
Парк «Владимирский сад»

16+

21.00-23.00
ДК с.Отрада
21:00
Летний двор Дома Гончарова

16+

10.00–18.00
Художественный музей
(по предварительным заявкам)
11:00.
Летний двор Дома Гончарова
11.00
Парк «Винновская роща»

Все
желающие

12.00-14.00
Пл. 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина
Время на согласовании
ПКиО «Винновская роща»

0+

12-00
Квартира – музей В.И. Ленина
14.00
Стадион п. Пригородный

От 18 лет

16+
12+

6+

6+
0+

0+

0+

7 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Библиодесант «Консервирование без консерватизма: фантазии
банках»

7 августа

Открытый городской фестиваль творчества «Летний Венец – 2016».

7 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Что такое граттаж?». Мастер-класс по технике граттаж
(МБУ ДО ДШИ №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»
(МАУК «Владимирский сад»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Две эпохи. Две революции».
Закрытие выставки.

7 августа
7 августа

7 августа

7 августа
7 августа
7 августа
7 августа
7 августа

в

15.00
открытая площадка перед
Дворцом книги

От 12+

15.00
Внутренний дворик Дворца
"Губернаторский"
15.00-17.00
Бульвар Новый Венец

0+

15.00-18.00
на площади 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
15-00
Музей – мемориал В.И. Ленина

0+

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
16.00 - 19.00
«Вечёрка» - народные игры и песни. Мастер-класс по изучению народных площадь 100-летия В.И. Ленина
песен и игр на территории Детства
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
17:00
Развлекательная игра– «Крокодил».
Летний двор Дома Гончарова
Городской турнир по игре в «Крокодил»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
17.00-19.00
Концертная программа ДШИ №6 «Скоро осень», игровая программа
Площадь 100-летия
«Играй с нами»
В.И. Ленина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
18:00 – 20:00
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР» Рок у
Летняя площадка Ленинского
фонтана– Концерт групп «Пешком», Chill Cloud
мемориала
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
18.00 – 20.00
«Маша и медведь». Музыкально – игровая программа
Павильон «Территория детства»
(ДК п. Плодовый, ДК с. Белый Ключ)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
18.00-20.00
«Веселая Детворяндия, или Отдыхаем с удовольствием» концертноПлощадь 100-летия со дня
развлекательная программа
рождения Ленина

0+

От 7 лет

0+

0+
0+
0+
0+
0+

(МАУ ДО ДШИ №2)
МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мирный атом в нашем городе»
выставка, посвященная 60-летию
открытия НИИАРа
«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная небесному покровителю
Димитровграда - Архимандриту Гавриилу
«Детство, опаленное войной» выставка
«Живая душа народа», выставка посвященная
национальным традициям.
Выставка «Из прошлого посада Мелекесс»
Выставка «Мелекессцы в боях за Родину»
Выставка «Природа родного края»
Выставка «Купеческая лавка»
Выставка «Земля живая»
Выставка живописного рельефа «Море на Небе»
Персональная выставка А.Романовой «Жизнь деревьев»
Выставки мини-коллекций «Собиратель впечатлений»,
«Знаки отличия» и «Коллекции воспоминаний»
Мастер-класс «Русский Лубок»
Мастер-класс «Шкатулка Пандоры»
Мастер - класс «Секреты мастерства»
Лекции «Символизм в искусстве»
Экскурсии «Виды коллажного искусства»
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Экскурсии по экспозиции
«Жанры современного искусства»
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка

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

0+

с 08.30 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный центр
«Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

«Ирландия» фотовыставка
Живопись Смирнова - Руседского
Работа русских художников на крестьянские сюжеты
«Птицы родного края» фотовыставка
Персональная выставка Натальи Костюченко
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Ежедневно

Ежедневно

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

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по тел. 3-15-86

0+

с 12-00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Справки по тел.

0+

8(927) 633-33-25

Ежедневно

С 1 по 7 августа

«Дети и город»
детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры,
шары, батуты, игры, детское кафе
«Цепная реакция успеха»,
«Этапы большого пути »
выставки, посвященные 60-летию
открытия НИИАРа

Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по тел.
8 (902) 246-12-55
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)

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

3+

6+

С 1 по 7 августа

Выставка работ детской художественной
школы и студии школы «Старт»
«Дарю тебе мультфим»
литературный кинозал
в рамках программы «Библиотечный кинозал»

11.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева,144)

2 августа

«Лига дворовых чемпионов»
соревнования по бадминтону среди спортивных отрядов 3-й смены,
уличных и дворовых команд и детей из оздоровительных лагерей

10.00
ФОК «Победа»
(ул. Строителей,21а)

3+

2 августа

Митинг, посвященный Дню воздушно-десантных войск

0+

3 августа

«Баснословная легенда»
выставка, посвященная 135-летию
со времени публикации произведения «Левша» Н.С.Лескова

10.00
Аллея Славы
15.30
Аллея Журналистов
(ул. Западная)

3 августа

«С книгой скучно не бывает»
уличный книжный марафон

15.30
Площадь перед
центральной городской
библиотекой
(ул. Западная, д.7)

6+

3 августа

«Ах, лето!»
спортивная – игровая программа

17.00
Площадка перед НКЦ им.
Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

4 августа

«Лига дворовых чемпионов»
соревнования по бадминтону среди спортивных отрядов 3-й смены,
уличных и дворовых команд и детей из оздоровительных лагерей
«Давайте творить!»
мастер-классы по хореографии и прикладному творчеству

10.00
Университетский лицей
(ул. Восточная,32)
17.00
Площадка перед НКЦ им.
Славского
(пр. Димитрова,12)
10.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, 1)

3+

4 август

4 августа

«Здравствуй, сказка – волшебство!»
слайд-викторина

6+

0+

0+

6 августа

«Книжная полка»
литература различных жанров

6 августа

«Дары сада и огорода»
беседа

6 августа

«Минеральные удобрения»
беседа
«В помощь огороднику»
книжная выставка
мастер-класс «Шляпка на скорую руку»
«Не скучай!»
познавательно-развлекательная программа
«Мое любимое TV»
воскресный досуг

6 августа
7 августа

7 августа

Концертно-развлекательная программа в рамках проекта «Летний
меридиан»

10.00
Садоводческое некоммерческое
товарищество
«Вишня»
около моста ГАУ
12.00
Садоводческое товарищество
«Автомобилист»
рядом с ул. Шишкина
район «Дачный посёлок»
15.00
Садоводческое товарищество
«Дальний»
рядом с ул. Черемшанская
район «Олимп»
17.00
Верхний пруд
15.00
Библиотека
«Информационно – досуговый
центр»
17.00
Парк «Западный»

0+

0+

0+

0+
0+

12+

МО «Город Новоульяновск»
02 августа
05 августа
05 августа
06 августа
06 августа

«Обыкновенное чудо»
игровая программа
«Страна Шарландия»
игровая программа
«Собираем гербарий» познавательная
программа
«Открытый чемпионат и первенство Ульяновской области по конному
спорту» торжественное открытие.
«Пусть всегда будет солнце» конкурс рисунков на асфальте
МО «Базарносызганский район»

Площадь СДК
13.00ч.
КДЦ «Мир»
10.00ч.
Площадь СДК
13.00ч.
п. Липки
МО «Город Новоульяновск»
09.30ч.
п. Меловой
(площадка у школы)
10.00ч.

Население
МО
Население
МО
Население
МО
Население
МО
Население
МО

1 августа

«Райские гущи», развлекательная программа с походом в лес

1 августа

«Наш любимый Буратино», громкое чтение

2 августа

«Калейдоскоп веселья», детская игровая программа

2 августа

«Семейные развлечения», спортивная семейная эстафета

3 августа

«Ура, Мультики», просмотр мультфильмов

3 августа
4 августа

«В гостях у сказки», викторина посвящённая сказкам российских
сказочников
«Не скучная зарядка», спортивная программа

5 августа

«Волшебный мир леса», викторина

6 августа

«Веселые ритмы»,детская дискотека

6 августа

«О чём рассказала картина»
/выставка-рассказ к 160-летию со дня рождения А.М.Васнецова
«Четыре царства на Земле: времена года», игровая программа

6 августа

6 августа

7 августа

«Белый, красный, синий цвет – символ славы и побед»
/информационный час/
«Мир русской сказки – художника Васнецова»
/познавательный час/
«Богатырь русской живописи»
беседа-портрет
«Потеха ради смеха», развлекательная программа

7 августа

«История Отечества в романсах, повестях, документах», беседа

7 августа

«В мире много сказок есть», кинопраздник для детей

6 августа
6 августа

12.00
Годяйкинский СК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
Юрловский СК
11.00
Папузинский СК
11.00
Папузинская МБ
14.00
МКУК «МРДК»
10.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская СБ
18.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
сквер
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Раздольевская СБ
Лапшаурская СБ
11.30
МКУК «МРДК»
сквер
11.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинский СК

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

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

7 августа

«По Сеньке шапка», игровая программа

15.00
Сосновоборский СК

от 6 до 12 лет

МО «Барышский район»
1 августа
2 августа
2 августа
2 августа

3 августа

4 августа
5 августа
5 августа
5 августа
7 августа
7 августа

01 августа

«Зеленый мир – наш добрый дом»
- экскурсия

10.00
Заречненский СДК
14.00
Турнир по настольному теннису среди подростков
Малохомутерское сельское
Посвящённый дню ВДВ
поселение
17.00
«Молодая семья»- вечер встречи
Калдинский СДК
10.00
Торжественный митинг посвящённый дню ВДВ
МАУК «МРЦКиД»
11.00
Старотимошкинская поселковая
«Выборы – наш шаг в будущее»
модельная библиотека-филиал
Выставка-информация
им. Зухры акчуринойГаспринской
15.00
«Зажигай»
Малохомутерское сельское
детская дискотека с игровой программой
поселение
14.00
«Он жил среди сказок» Виртуальное путешествие (к 160-летию со дня
Загаринская сельская
рождения А.М. Васнецова)
библиотека-филиал
11.00
«Здоровье- наше богатство»
р.п. Старотимошкино площадь
беседа
ДК
«Волшебный мир кинематографии» познавательная программа для детей с
17.00
просмотром кинофильма
с.Загарино
«Русский народ-настоящий патриот»
12.30
информационный час-игра
с.Кармалейка
13.00
«И в горе и в радости» Встреча-чествование
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
МО «Вешкаймский район»

Без
ограничений

«Заколдованный мальчик» - демонстрация художественного фильма

От 3 до 7 лет

10.00
МКУ Вешкаймский РДК

Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
От 14 до 16
лет
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений

02 августа

«Реки начинаются с ручейка, а пьянство с кружки пива» - беседа

02 августа

«Маленький сержант» - демонстрация художественного фильма

02 августа

«Маленький сержант» - демонстрация художественного фильма

03 августа

«Украсим жизнь цветами» - закрытие районного социально-значимого
проекта

03 августа

«Карамзин – детям» - информационный познавательный час

03 августа

«Ералаш» - демонстрация киножурнала

03 августа

«Актерские династии российского кино» - викторина

04 августа

«Убираем урожай» - игровая программа

04 августа

«Забытые имена» - обзор (программа чтения забытых книг)

04 августа

«Сказка на новый лад» - театрализованная игровая программа

04 августа

«К счастью – выбор за нами» - беседа о вредных привычках

04 августа

«Мой веселый звонкий мяч» - спортивно-игровая программа

05 августа

«Славим хлеборобов» - концертная программа

05 августа

«Сказочная карусель» - викторина

05 августа

«На родных просторах» - литературно-музыкальная встреча

13.00
Красноборский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 7 до 14 лет

18.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Площадь
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Ермоловская сельская
библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
10.30
Чуфаровский ЦГДК
14.00
Каргинская модельная
библиотека
15.00
Каргинский ЦСДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 15 и
старше
Все категории

17.00
Белоключевский с/к
07.00
КФК
Вашурина А.М.
с.Бекетовка
14.00
Ахматовский с/к
16.00
ООО «Поволжская Агро
Компания»

От 10 до 14
лет

От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 3 до 7 лет
(25 чел.)
От 18 лет и
старше
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 10 до 16
лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 18 и
старше
(20 чел.)
От 5 до 14 лет
(15 чел.)
От 18 и
старше
(20 чел.)

с.Каргино
05 августа
05 августа

«Цветы – природы совершенство» - познавательно-развлекательная
программа
«Пропал друг» - демонстрация художественного фильма»

16.00
Ховринский с/к
17.00
МКУ Вешкаймский РДК

05 августа

«Зимнее утро» - демонстрация художественного фильма»

18.00
МКУ Вешкаймский РДК

06 августа

«Карамзин и эпоха русского сентиментализма» - презентация

06 августа

«Позитивный настрой» - развлекательная программа

06 августа

«При помощи зонта» - игровая программа

06 августа

«Под счастливой звездой» - развлекательная программа

07 августа

«Остров сокровищ» - спортивный праздник к Дню физкультурника

07 августа

«Лето продолжается» - игровая программа на летней площадке

07 августа
07 августа

«Ах, эти травы…» - познавательная программа, выставка лекарственных
трав
«На солнечной полянке…» - игровая программа

07 августа

«Праздник цветов» - конкурсная программа

07 августа

«Лесная угадай-ка» - познавательная программа

07 августа

«Людей губит не вода…» - беседа о вреде алкогольных напитков
МО «Инзенский район»

15.30
Бекетовская сельская
библиотека
20.00
Ермоловский ЦСДК
20.00
Шарловский СДК
21.00
Красноборский СДК
10.00
Площадь Стемасского ЦСДК
11.00
Бекетовский ЦСДК
11.00
Мордово-Белоключевский СДК
14.00
Березовский СДК
15.00
Нижне-Туармский с/к
18.00
Вешкаймский ЦСДК
21.00
Беклемишевский СДК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 10 до 14
лет
(18 чел.)
От 15 и
старше
(15 чел.)
Все категории
(22 чел.)
От 18 и
старше
(35 чел.)
От 18 и
старше
(30 чел.)
От 15 и
старше
(20чел.)
Все категории
(50чел.)
От 6 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От 5 до 14 лет
(14 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 15 лет и
старше
(15 чел.)

2 августа

«За ВДВ»
Концертно-тематическая программа, ко Дню Воздушно-десантных войск

7 августа

«Праздничные мероприятия, посвященные 340-летию микрорайона
Китовка»
15:00 детский городок, выставки,
17:00 игры, конкурсы, выступление самодеятельного коллектива «Веселая
Завалинка»,
18:00 торжественное открытие сквера, праздничный концерт,
21:00 дискотека,
сквер м-н Китовки
«Споём земляки»
концерт художественной самодеятельности

7 августа
6, 7
августа

Проведение летних дискотек

11:00,
Перед зданием МКУК
Инзенский ГДК «Заря»
15:00-22:00,
сквер м-на Китовки

от 18 лет – без
ограничений

15:00,
Аксаурский СДК

от 7 лет – без
ограничений

20:00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

Территория Краснобалтийского
СДК
11.00
11.00
Налейкинский СДК
10.30
Парк с. Баевка

6+

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
17-00
МУК «ММЦК»
(Парк
«Камелот»)
14-00
ДК р. п. Майна
(пос.
Сельхозтехника)
11-00
СДК с.
Репьёвка Колхозная

6+

без
ограничений

МО «Кузоватовский район»
4 августа

Игровая программа
«Разноцветное лето»

7 августа

День Села «Праздник деревенской околицы»

8 августа

Познавательно – игровой калейдоскоп «Жила – была сказка…»

0+
0+

МО «Майнский район»
Ежедневно
01.08.16 -07.08.16
02 августа

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Архитектура Симбирска», выставка из фондов областного краеведческого
музея имени И.А. Гончарова.
«Сильные духом»,
праздничное мероприятие, посвящённое Дню
Воздушно-десантных войск.

02 августа

«Цветочная вечеринка», шоу - программа.

03 августа

«Почему с кино мы дружим, для чего оно нам нужно», познавательный час.

6+
7+
10+
5+

03 августа

«С книгой весело шагать…»,

книжный калейдоскоп.

04 августа

«В здоровом теле – здоровый дух», тематическая программа в рамках ЗОЖ.

07 августа

«Товарищ профессор»,

07 августа

«Наш друг здоровья», час общения.

07 августа

«Светофор», игровая программа по правилам дорожного движения.

познавательный час.

11-00
Детская библиотека
10-00
Сосновский СДК
11-00
Библиотека с. Вязовка
11-00
СДК с. Большое Жеребятниково
14-00
Тагайский ЦКиД

6+

Библиотека с. Моисеевка

От 16 до 20
лет

СДК с. Русский Мелекесс
15.00-17.00
с. Никольское-на-Черемшане
14.00ч.
Территория ЦКД с. Рязаново
14.00ч.
СДК с. Русский Мелекесс
11.00ч.
Библиотекак п. Дивный
14.00ч.
Библиотека п. Дивный

От 17 до 25
лет
От 10 до 60
лет
От 14 до 18
лет
От 14 до 16
лет
От 10 до 12
лет
От 12 до 14
лет
От 05до 18
лет

7+
5+
5+
7+

МО «Мелекесский район»
2 августа

«По литературным местам Симбирска»-виртуальное путешествие

2 августа

Спортивные мероприятия, футбол среди молодёжи, посвящённые
здоровому образу жизни
«Служить России»-фестиваль, посвящённый Дню воздушно-десантных
войск
«Сделай правильный выбор»-час профилактики, посвящённый здоровому
образу жизни
Игровая программа, посвящённая изучению правилам дорожного движения

2 августа
2 августа
5 августа
4 августа
4 августа

«Лесная аптека на службе человека»-путешествие по красной книге
Ульяновской области
“Карамзин и наше время»-час истории

05 августа

Детский фестиваль для детей с ограниченными возможностями

5 августа
5 августа

«Читая Карамзина»-литературные чтения, посвящённые 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина
«Летнее чтение с увлечением»-литературная площадка

6 августа

«Если друг оказался в беде»-час профилактики среди детей и подростков

7 августа

«За здоровый образ жизни»-игровая программа на летней игровой

Детский оздоровительный
лагерь «Звёздочка»
10.00ч.
Библиотека п. Новосёлки
14.00ч.
Сельская библиотека с.
Ерыклинск
12.00ч.
Библиотека с. Рязаново
Библиотека с. Тиинск

От 10 до 14
лет
От 12 до 14
лет
От 16 до 20
лет
От 10 до 14

площадке
7 августа
06 августа
06 августа
06-07 августа

лет

Игровая программа для детей на летней площадке, в рамках реализации
районной программы «Летняя радуга»
«Дискотека -90-х»-развлекательная программа для молодежи
Развлекательная программа
для молодежи
Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

6 августа

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

6 августа

«Живи, село моё родное!»-праздничная программа, посвящённая Дню
рождения р.п. Мулловка

7 августа

«Душе полезные советы»час духовного общения

Территория СДК с. Лебяжье
14.00
ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД
20.00
п. Дивный
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
16.00
с.Тиинск
Территория стадиона
«Текстильщик»
11.00ч.
Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.

От 08 до 12
лет
От 16 до 25
лет
От 16 до 25
лет
Без
ограничения
по возрасту
От 16 до 20
лет
Без
ограничения
по возрасту
От 10 до 18
лет

МО «Новомалыклинский район»
02 августа

«Голубые береты»-тематический вечер

02 августа

Игровая программа - «Праздник мыльного пузыря»

03 августа
03 августа

"Есть по соседству библиотека..." - праздничная программа(к 60-летию
сельской б-ки)
«На зарядку становись» - спортивные игры

03 августа

Конкурс-викторина “Сказочный герой»

03 августа

«Весёлая мозаика» игровая программа .
«Воробьиная дискотека» - развлекательная программа

03 августа

15.00
Верхнеякушкинский СК
11.00
Нижнеякушкинская школа
11.00
Новочеремшанская СМБ
12.00
Воронекустовский СК
11.00
МУК ЦКиД «Радуга»
15.00
Новочеремшанский СДК
16.00
Новочеремшанский СДК

От 6+
От 0+
От 0+
От 6+
От 6+
От 0+
От 6+

04 августа

«Слава Хлебу!» - концертная программа агитбригады

04 августа

Беседа о свадебной традиции села « Ах эта свадьба»

05 августа

«День Робингуда» - спортивная мероприятия

05 августа

«Просторы моей России» -познавательная программа для молодежи

06 августа

Круглый стол «В здоровом теле здоровый дух»!

07августа

«Что? Где? Когда?» -конкурсная программа для детей

07 августа

«Помоги зайке сберечь здоровье»- игра-занятие

12.00
ООО «Нива»
11.00
Елховокустинский СК
11.00
Среднесантимирский СДК
20.00
Старобесовский СК
11.00
Нижнеякушкинский СК
12.00
Новочеремшанский СДК
10.00
Нижнеякушкинская СБ

От 18+
От 16+
От 6+
От 16+
От 12+
От 6+
От 0+

МО «Новоспасский район»

ежедневно
10.00 ч.

С 1 по 31 августа

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.
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка

От 7 – без
ограничений
Музей

музей

От 0 – без
ограничений

3августа

«Ток-шоу»
Игровая программа для детей

11.00
Новотомышовский СДК

От 8 до 12 лет

3августа

«Пивной живот, или качаем пресс?»
Шок – урок

12.00
Малоандреевский клуб

От 12 до 16
лет

3 августа

«Дом, который построим мы»
Интеллектуальная

13.00
Рокотушенский клуб

От 10 до 14
лет

игра

4 августа
4 августа

«В гостях у Витаминки»»
викторина
«Загадки живой природы»
экологическая мозаика

5 августа

«Малышкина дискотека»
Игровая программа

5 августа

«Имя его – Симбирск»
презентация журнала
«Люди в белых халатах»
выставка - презентация
«Мы – пешеходы»
урок безопасности

5 августа
5 августа
7 августа
7 августа
7 августа

«Библиознатоки»
турнир
«Научи свое сердце добру»
выставка – совет
«Делай раз, делай два- не заболеешь никогда»
Спортивно - игровая программа

12-00
Новотомышевская библиотека
14-00
Фабричновыселковская
библиотека
18.00
Детская площадка Суруловский
СДК
16-00
Суруловская библиотека
11-00
Садовская библиотека
11-00
Краснопоселковская
библиотека
12-00
Малоандреевская библиотека
10-00
Троицкосунгурская библиотека
11.00
Парк «Победы»
Кинотеатр «Октябрь»

От 5 до 6 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 7 без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 6 до 12 лет
От 7 – без
ограничений
От 7 до 15 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно
четверг
Еженедельно
пятница
Еженедельно
среда, суббота
Еженедельно
суббота,
воскресенье
Еженедельно
воскресенье
Весь период

«Мультиплекс
приглашает»
демонстрация
мультипликационных
фильмов для детей
«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов
«Танцевальная минутка»танцевальная программа с играми и конкурсами
«Диско»вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения культуры

от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 13
лет
от 15 лет до
25 лет
от 15 лет до
25 лет

13.00
Сельские учреждения культуры
10.00

от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13

Сельские учреждения культуры

лет

Еженедельно
вторник, четверг,
пятница, суббота
Еженедельно
вторник
1 августа

«Мечта» работа клуба с несовершеннолетними подростками стоящих на
профилактическом учете

МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до
18 лет

«Путешествие в музей» музейное занятие

от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13
лет

2 августа
2 августа

«Никто кроме нас» митинг посвященный Дню воздушно – десантных
войск
«Путешествие по книжному морю» литературная страничка

2 августа

«Истории предметов быта» музейный урок прорусской культуры

2 августа

«Ключ к здоровью»познавательная программа в клубе «Мечта»

4 августа

6 августа

«Летние каникулы прекрасная пора» развлекательная программа в клубе
«Мечта»
«Наш герой» урок мужества ко дню рождения героя СССР – Николаевца А.
Акимова
«Подвиг твой, солдат победы, будет жить в веках» урок мужества ко дню
рождения героя СССР – Николаевца А. Акимова
«Солнечное диско» танцевальная программа в клубе «Мечта»

7 августа

«Музыка лета» танцевальная программа в клубе «Мечта»

10.00
Районный музей
11.00
Центральная детская
библиотека
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Сельские библиотеки
10.00
Районный музей
16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.30 ч.
Сельские библиотеки
14.00
Клуб – досуга «Дружба»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

5 августа
5 августа

«Прикоснись ко мне добротой» урок доброты

от 10 лет до
16 лет
от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до
18 лет
от 12 лет до
18 лет
от 10 лет до
16 лет
от 6 лет до 13
лет
от 15 лет до
25 лет
от 15 лет до
25 лет

МО «Павловский район»
1 августа
1 августа

60 лет со дня открытия Ульяновской областной библиотеки (ныне ОГБУК
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова»). Заочная экскурсия.
«Наш край в стихах и прозе» - детская программа

1 августа

«Мама, папа, я – спортивная семья» - спортивное мероприятие

1 августа

Тыл вооружённых сил. Встреча с гостем. Познавательная беседа

10.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.Панфёрова
10.00
Гремучинский СК
10.00
Старопичеурский СДК
10.00
Старочирковский СДК

от 1 года до
14 лет
от 5 лет до 15
лет
от 0 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений

2 августа

Конкурс Рисунков на асфальте «Посёлок мой!» - в рамках проекта «Летний
венец»

2 августа

«На солнечной полянке» - игровая программа

2 августа

«Ильин день» - игры, обряды

3 августа

«В поле и в лесу» - детская викторина

3 августа

«Ах это лето» - конкурс рисунков

3 августа

«Счастливый случай» - детская игровая программа

3 августа

«Счастливый пешеход» - детская игра

4 августа
4 августа

«Раз, два, три, четыре, пять – отправляемся играть» - развлекательная
программа
«Шуточная магия» - викторина

4 августа

«Дары лета» - конкурс рисунков

4 августа

«Ромашковый сюрприз» - конкурсная программа

5 августа
6 августа

«Вальс природы в поэзии Сергея Есенина»: конкурс рисунков по творчеству
поэта.
«Врачи мира за диспут» - диспут

6 августа

«Всем по нраву киношные забавы» - развлекательная игра

6 августа

«Никотину –нет» - устный журнал

6 августа

«Сотвори для себя радость» - игровая программа для детей

1-7 августа
1-7 августа

«Карамзин – литератор»
Поэтический марафон «Прочитаем Карамзина вместе»
« С любовью к людям и земле». Беседа.

10.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
10.00
Баклушинский СДК
11.00
Октябрьский СДК
10.00
Мордовско – Шмалакский СК
10.00
Лапаевский СК
12.00
Кадышевский СК
10.00
Шаховской СДК
11.00
МБУК Павловский МЦДК
12.00
Шалкинский СДК
11.00
Новоандреевский СК
12.00
Холстовский СДК
10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
Татарско – Шмалакский СДК
11.00
Шиковский СДК
18.00
Муратовский СДК

от 0 лет без
ограничений
от 0 лет до 15
лет
от 0 лет до 15
лет
от 0 лет до 15
лет
от 0 лет до 15
лет
от 0 лет до 15
лет
от 0 лет до 15
лет
от 6 лет до 14
лет
от 7 лет без
ограничений
от 0 лет до 16
лет
от 0 лет до 16
лет
от 0 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений
от 0 лет до 16
лет
от 14 лет без
ограничений

11.00
Ивановский СК
10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ
10.00-17.00
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет до 16
лет
от 7 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений

7 августа

«От учтивых слов язык не отсохнет» - КВН. Игровая программа

7 августа

День физкультурника. Соревнования.

12.00
Илюшкинский СК

от 0 лет без
ограничений

12.00
Ново-алексеевский СК

от 0 лет без
ограничений

Радищевская ЦБ
им.А.Н.Радищева 10.00
Пл. 50 лет ВЛКСМ
09.00
Калиновская библиотека
10.00
Пл. 50 лет ВЛКСМ
20.00
КДЦМ «Спутник»
21.00
Вязовский клуб
11.00
Кубринский клуб
16.00
Радищевская ЦБ
им.А.Н.Радищева 10.00
Дмитриевская библиотека
10.00
Верхнемазинская библиотека
им. Д.В.Давыдова
10.00
Волчанская библиотека
14.00
Нижнемазинская библиотека
14.00
Волчанский клуб
10.00
Мордовокарагужинский клуб
11.00
Радищевская ЦБ
им.А.Н.Радищева 10.00

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

МО «Радищевский район»
01 августа

02 августа

Литературный календарь (В.Скотт, Л.Андреев)
Книжная выставка, беседа
Торжественный старт велопробега «р. п. Радищево - г. Ульяновск»,
посвященного дню ВДВ
«И будет имя жить его в России вечно» (Летний венец) книжная выставка

02 августа

«Никто кроме нас!» Праздничный концерт, посвященный дню ВДВ

02 августа
02 августа

День ВДВ. Бесплатный сеанс. Демонстрация художественного фильма
«Золушка в сапогах»
«Про зелёные леса и лесные чудеса» - экологическая игра-викторина

03 августа

Игровое путешествие для детей «В гостях у сказки»

04 августа

«Кино многоликое и неисчерпаемое» Книжная выставка

04 августа

«Тысяча мудрых страниц» (Летний венец) книжная выставка

04 августа

«Научи своё сердце добру» Книжная выставка

04 августа

04 августа

«Восьмое чудо света»
литературно-конкурсное мероприятие о книгах
«Заходи в зелёный дом»
конкурсная программа по экологии
Игровая программа для детей. «Мы одна команда»

04 августа

«Ералаш» - игровая программа для детей младшего и школьного возраста

05 августа

«Физкультура и здоровье»
Выставка — совет, информационный час

01 августа

04 августа

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

05 августа
05 августа
05 августа

«Любимое советское кино»
книжная выставка, викторина
Беседа-дегустация «Медовый спас»

05 августа

«Кинотеатр» под открытым небом в рамках проекта «Летний Венец»:
«Каникулы строгого режима»
Акция «Читай Губерния»

06 августа

Посиделки «День летнего именинника»

06 августа

Вечер танцев

06 августа

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

Кубринская библиотека
10.00
Нижнемазинский клуб
15.00
КДЦМ «Спутник»
20.00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Нижнемазинский клуб
15.00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
УК района

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

МО «Сенгилеевский район»

+7

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 35 лет
От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
01 – 03 августа

Открытие летних оздоровительных лагерей (3-я смена).

с 01-07 августа

Выставка «Путешествие в мир кукол»(г.Москва)

с 09.-16.00 ч.
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий музей
им.А.И.Солуянова».

0+

01 августа

Открытие летнего оздоровительного лагеря

6+

02 августа

Выступление народного коллектива ансамбля русской песни «Волжские
напевы» районного Дома культуры и МУК «Сенгилеевский районный
краеведческий музей им.А.И.Солуянова»,в рамках празднования 350-летия

МБУ ДО «Детская школа
искусств» МО «Сенгилеевский
район»
18.00
п.Силикатный

«Улыбка»

+0

г.Сенгилей.
03 августа

«Здравствуй август!» - час игры – развлекательная программа.

04 августа

Выступление народного коллектива ансамбля русской песни «Волжские
напевы» районного Дома культуры и МУК «Сенгилеевский районный
краеведческий музей им.А.И.Солуянова», в рамках празднования 350-летия
г.Сенгилей .

05 августа

« Летний калейдоскоп» - игровая программа.

05 августа

Выступление
ансамбля русской песни «Ивушки» районного Дома
культуры и МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей
им.А.И.Солуянова», в рамках празднования 350-летия г.Сенгилей .

06 августа

«Родные просторы души!» - Народное гуляние на площади, посвящённое
Дню посёлка Красный Гуляй.

11:00
Пл.1 Мая.РДК
18.00
п.Красный Гуляй

3+

11:00
Пл. 1 Мая.РДК
18.00 с.Шиловка

6+

17.00
п.Красный Гуляй

0+

С. Кремёнки
11.00
Летняя площадка
центральный парк «Победа»
р.п. Старая Майна
14.00-16.00
стадион
центральный парк «Победа»
р.п. Старая Майна
11.00
Прибрежненская средняя школа
(открытая площадка)
13.00
Летняя площадка
центральный парк «Победа»
р.п. Старая Майна
14.00-16.00
Летняя площадка
центральный парк «Победа»

0+

0+

0+

МО «Старомайнский район»
01 августа
01 августа

Торжественное открытие памятника участнику Первой мировой войны
Долматову В.И.
Открытая библиотека

02 августа

Спартакиада летних лагерей 3 смена

02 августа

«Ах ,синема ,синема» - викторина

03 августа

Открытая библиотека «Солим, варим, маринуем»

04 августа

«Правовой калейдоскоп» в рамках открытой библиотеки

0+

6+

6+
6+

6+

05 августа

«Книжкина больница» в рамках работы клуба «Домовенок»

06 августа

«Олимпийское лето»
(теннис, волейбол, стритбол)

01 -7 августа

МО «Сурский район»
Открытие V Межрегиональной передвижной школы-пленэра«Киселевские
зори. Сохраняя культурное наследие»

06 августа

День села в с.Сара

06 августа

День села в с.Ждамирово

01-07 августа

МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района

01-07 августа

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

01 августа

Демонстрация мультфильма

01 августа

Демонстрация мультфильма

01 августа

Демонстрация художественного фильма для взрослых «Экипаж»

01 августа

Выезд агитбригады с концертной программой

р.п. Старая Майна
13.00-14.00
Летняя площадка
центральный парк «Победа»
р.п. Старая Майна
14.00-16.00
стадион
центральный парк «Победа»
р.п. Старая Майна
18.00-22.00
17.00
Парк культуры и отдыха
р.п.Сурское
С.Сара
С.Ждамирово

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
14.00ч.
Старозелёновский СДК
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
12.00ч.
с.Новая Кулатка
ИП «Гафуров»

6+

6+

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
0+
0+
от 14 лет и
без
ограничения
Без
ограничения

02 августа

Выезд агитбригады с концертной программой

02 августа

Демонстрация художественного фильма для взрослых

02 августа

Демонстрация художественного фильма для взрослых

03 августа

Выезд агитбригадына

03 августа

«Мы хотим, чтоб ваше лето, было книгами согрето»
Литературная игра
Дискотека для молодежи

03 августа
06 августа
03 августа

Выезд агитбригады

03 августа

Демонстрация мультфильма

03 августа

Демонстрация мультфильма

03 августа

Демонстрация мультфильма

04 августа

Демонстрация мультфильма

04 августа

Демонстрация мультфильма

05 августа

Демонстрация мультфильма

13.00ч.
с.Кирюшкино
ИП «Шабуров»
ИП «Азизов»
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
15.00ч.
с.Старый Мостяк
ИП «Латыпов»
16.00ч.
в детском парке
22.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
13.00ч.
с.Старое Зеленое ИП
«Латыпова»
ИП «Сафаров»
ИП «Каюмов»
КФХ «Латыпов»
13.00ч.
Новомостякский СДК
15.00ч.
Старомостякский СДК
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
13.00ч.
Устькулаткинский СДК
15.00ч.
Новокулаткинский СДК
14.00ч.
Старозелёновский СДК

Без
ограничения
от 14 лет и
без
ограничения
от 14 лет и
без
ограничения
Без
ограничения
Широкий
круг
от 18 лет и
без
ограничения
Без
ограничения

0+
0+
0+
0+
0+
0+

05 августа

Выезд агитбригады с концертной программой

05 августа

Демонстрация мультфильма

2 августа

МО «Тереньгульский район»
«Живой родник» фольклорный праздник

5 августа
6 августа

«Там чудеса…» час искусства (мир сказки в творчестве художника А.М.
Васнецова)
«Яблочный спас» познавательная программа

7 августа

«Спорт любить, смелым и здоровым быть» спортивно-игровая программа

01 августа

МО «Ульяновский район»
«Певец красоты и величие Родины». Книжная выставка- обзор

01 августа

День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг.
Книжная выставка-просмотр

02 августа

«И в небе, и на земле»- информационно - просветительская выставка книг,
посвящённая Дню воздушно-десантных войск России

02 августа

«Из книжки строчки торопятся к тебе». Выставка книжных новинок,
громкое чтение книг
«Десантное братство». Патриотическая программа, посвященная Дню
воздушно-десантных войск России

02 августа
02 августа
02 августа
02 августа
02 августа
02 августа

«Веселые старты». Игровая программа для детей до 14 лет
«Занимательная математика». Игровая программа для детей
«Веселые старты». Спортивные соревнования
«День ВДВ». Конкурсная программа
Спортивные игры (мячи, скакалки)

14.00ч.
с.Кармалей
ИП «Яфаров»

Без
ограничения

16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

0+

11.00
с. Назайкино Ильин колодец
11.00
Детский отдел МУК «МБ»
15.00
Подкуровский КДЦ
16.00
Назайкинский СК

от 0 без
ограничений
от 7 до 12 лет

11.00 Большеключищенская
взрослая библиотека
10.00 – 19.00 Центральная
районная библиотека имени
Н.В. Гоголя
10.00 – 19.00ч. Центральная
районная библиотека имени
Н.В. Гоголя
12.00 Большеключищенская
модельная детская библиотека
Время уточняется МУК
«ЦКиД»
Время уточняется
Новобеденьговский СДК
12.00
Ундоровский ДК
10.00
Тимирязевский ДК
12.00
Шумовский СДК
15.00
Поникоключевский с/кл

12+

от 10 без
ограничений
от 5 до 16 лет

12+
12+
6+
12+
6+
6+
6+
16+
6+

02 августа
03 августа

«День Воздушно-десантных войск». Концертная программа

03 августа

«Национальный бард Шотландии». Литературно-кинематографическое
путешествие, посвящённое 245-летию со дня рождения английского
писателя, поэта Вальтера Скотта.
«Любимые мульт - герои». Викторина

03 августа

«России дар — хвалу Карамзина». Книжная выставка-обзор

03 августа

«Приоткроем окно в природу». Познавательная программа для детей

03 августа

«Вместе дружная семья». Развлекательная программа.

04 августа

«Наш край». Познавательно-игровая программа

05 августа

«Иллюстрация к картинам А.М. Васнецова». Обзор

05 августа

«Международный день светофора». Развлекательная игровая программа для
учащихся младших классов

05 августа

«Фаина Раневская в кино и в жизни». Вечер-портрет

06 августа

«У книжек нет каникул». Экскурсия по библиотеке

07августа

«Жизнь дана на добрые дела». Заседание воскресного клуба «Солнышко»

07августа

«Святые дочери России». Литературная программа

07августа

«На старт!». Развлекательно- игровая программа

07августа

«Хороши в саду цветочки…». Выставка цветов

07августа
07августа

Праздник улиц. Конкурс песен
Спортивная эстафета «День физкультурника»

Время уточняется
Охотничьевский СДК
15.00
Тимирязевская библиотека
12.00
Тетюшская библиотека
12.00
Большеключищенская взрослая
библиотека
15.00
Бирючёвский СДК
15.00
Тетюшский СДК
11.00 Новобеденьговский СДК
11.00
Лаишевский с/к
14.00
Елшанский СДК
(совместно со школой)
19.00
Загудаевский СДК
11.00
Тимирязевский ДК
12.00
Большеключищенская
модельная детская библиотека
12.00
Ундоровский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
11.00
Елшанский СДК
Время уточняется
Зеленорощинский СДК
12.00
Загудаевский СДК

6+
16+
6+
12+
6+
6+
6+
12+
6+
16+
6+
6+
12+
6+
6+
12+
12+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
Каждые выходные

«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов
«OPEN AIR».
Дискотека

02 августа

«Голубые береты»
День ВДВ

02 августа

«Никто кроме нас»
День ВДВ

05 августа

«Правила движения мы выучим на «5», правила движения мы будем
соблюдать»
Театрализованное представление
«Будь здоров»
Ко дню физкультурника
спортивное состязание между
сельской молодежью и учащимися
старших классов.
«Край любимый, край заветный мой» День поселка

07 августа

07 августа

17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
21-00
Новотимерсянский
СДК
15-00
Норовский
СДК
19-00
Новотимерсянский
СДК
11-00
Степноанненковский
СДК
13-00
Среднеалгашинский
СДК

Все
категории

12-00
МАУ «Цильнинский Центр
Культуры и спорта»

Все категории

11.00
Староуренбашская сельская
библиотека
В течение дня
ДК р.п. Чердаклы

От 1 года до
14 лет

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
01
августа

«Давайте читать вместе!»
Беседа - обзор

02
августа

«День ВДВ»
Звуковая реклама

02
августа

«Влюблённые в небеса»
Тематический вечер о ВДВ

16.00
Староерёмкинский СДК

02
августа

«Сердцу милая сторонка»
Викторина для детей

11.00
Петровский СДК

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

02
августа

«Отдыхаем дружною семьёй»
Вечер отдыха

02
августа

«Ильин день» Бабушкины посиделки

03
августа

«В мире прекрасного»
Экологический час

03
августа

«Всё начинается с семьи»
День поселка, музыкально-игровая программа

03
августа

«День села!» праздник

03
августа

«День ВДВ»
обзорная лекция

16.00
Новобелоярский СДК

04
августа

«Весёлый поезд»
Интелект-шоу

12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
В течение дня
Мирновский СДК

04
августа
с 04
августа – 10 августа

«Сказочные подарки на Ильин день»
игровая программа, чаепитие
«Врачи мира за мир!» Историческая справка и фотовыставка, посвящённая
Дню «Врачи мира за мир»

05
августа

«С книжкой на скамейке»
Литературный час на природе

05
августа
05
августа

«У меня зазвонил телефон»
Конкурсно - игровая программа
«День физкультурника» спортивные игры

05
августа

Литературно-историческая игра к Дню памяти Н.М.Карамзина

20.00
Поповский СДК
14.00
Суходольский СДК
11.00
Мирновская модельная
библиотека
14.00
Староматюшкинский СДК
12.00
Пятисотенный СДК

11.00
Калмаюрская сельская
библиотека
12.00
Первомайский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
13.00
Станционно – Бряндинский
СДК

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

06
августа

«Волшебный автобус в страну Здравушка»
Литературная викторина

06
августа
07
августа

«Свет мой, зеркальце»
игры, потешки, загадки
«Четыре заветных желания»
Викторина по произведениям А.Волкова

07
августа
07
августа

«Мой край родной»
Конкурс рисунков для детей
«Ярмарка талантов»
______________________________________

11.00
Петровская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
10.30
Староерёмкинская сельская
библиотека
11.00
Поповский СДК
14.00
Староуренбашский СДК

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

