Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 27 июня по 3 июля 2016 года
город Ульяновск

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

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. «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)
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).

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+

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Мини - выставка фарфоровых фигурок птиц в рамках проекта
«Коллекционеры от природы» из коллекции Максима Королькова
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
6. Выставка, посвященная 94 годовщине со дня рождения пионерской
организация «Дню рождения пионерии посвящается…»
7. Выставка «Великая Победа»
8. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель
перьев птиц»
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 одной картины В.В.Киселёва «Одиночество».
(12 мая–2 июля)
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
(12 мая-2 июля)
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «Женские образы в романах И.А.Гончарова»
4. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
5. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
6. Выставки «Семейное счастье» из музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная

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+

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

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»
– Передвижная фотовыставка «Причуды и загадки северных морей. От
Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
(14 мая–1 сентября)
– Выставка восковых фигур « Волшебство и магия»
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
1.Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию со дня
создания группы)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. Выставка «Праздник весны и труда: история и традиции»,
посвященная 120-летию празднования 1 мая в России
4. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Поиски счастья». Живопись 1940-х – 1950-х гг. из фондов
УОХМ
– Выставка «Золотые дипломы ВГИК»
Персональная фотовыставкиа Натальи Великановой - «Забытые храмы
Ульяновской области». На выставке можно увидеть фотографии старых
храмов Тереньгульского, Кузоватовского, Инзенского, Старомайнского,
Базарносызганского, Майнского и других районов Ульяновской области
(28 мая-14 июля)

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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+

10.00–18.00
Музей «Симбирская
фотография»

0+

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

27 июня–3 июля

Выставка «Книга - источник знаний», где представлены книги и журналы
дореволюционных и советских годов издания из собрания Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина».
(17 мая–5 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)
Мини-выставка «Два брата - Две судьбы»
(15 апреля–16 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)
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

Выставка «Сады моей души» (представлено 18 живописных и графических
портретов, написанных Ниной Ивановной Черноваловой в период с 1985 по
2016 годы)
(5 мая-10 июля)
Выставка «Мать, жена, воспитатель, музыкант…». К 100-летию со дняф
смерти М.А.Ульяновой

27 июня–3 июля

Организация мини-выставки из серии «Истории одного предмета» экспонирование интересных предметов  вв.

27 июня–3 июля

«Мир детства – самый лучший мир!». Выставка детских фотографий

27 июня–3 июля

Летняя Академия. Обучение игре
фортепиано, гитара, баян, аккордеон
В рамках Года кино

27-29 июня

на

музыкальных

инструментах:

10.00–18.00
Музей «Симбирские
типографии»

0+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

все категории
посетителей

10.00–18.00
Квартира-музей
В.И.Ленина
10.00–18.00
В фойе Ульяновского
Городского Архива
10.00–18.00
В фойе Ульяновского
Городского Архива
Время на согласовании
МБУ ДО ДШИ №4
9-00, 10-35,12-10.

0+

0+

0+
0+
0+
Ограничения в

27 июня–3 июля

«Сезон охоты: Байки из леса»
США, анимация,2015 г.
Мастер- класс по изобразительному искусству «Юный художник»
(МБУ ДО ДШИ №4)

27 июня–3 июля

Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.

27 июня–3 июля

Выставка лучших пленэрных творческих работ учащихся

27 июня

Благотворительная акция «Здоровья вам, мальчишки и девчонки».
Роспись стен.
(МБУ ДО ДХШ)

27 июня

«Весёлая детворяндия». Игровая программа

27 июня

Мастер-классы:
«Пуантилизм»,
«Граттаж»
«Рисуем
Пейзаж»,
«Скульптурные композиции», «Волшебство росписи» «Рисование
углём», «Чудо Гжель…»
«Природа знает лучше» Интерактивная беседа

27 июня – 1 июля

27 июня – 1 июля

«Кот на счастье» Игра, обзор современной художественной литературы
для детей и подростков

27-29 июня

В рамках Года кино
«Крякнутые каникулы»
Россия, анимация, 2015 г.
Игровая программа для детей, подростков района.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
Весёлые киноистории. Смехопанорама с использованием киножурнала
«Ералаш»

27 июня
27 – 30 июня

«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00–18.00
на площади у к\т
«Современник»
10.00–18.00
Детском музейном центре.
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
Время на согласовании
ГУЗ «Областная детская
клиническая больница
им.Ю.Ф.Горячева»
10.00
ДК «Киндяковка»
10.00
МБУ ДО ДХШ

возрасте:6+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11-00,13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11:00
р/ц «Алые паруса»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

0+
0+
0+
0+

3+
0+

6+

Ограничения в
возрасте:6+
0+
6+

27 июня – 1 июля

«А.А.Пластов – иллюстратор» Экскурсия по музейной экспозиции.

27 июня

Выставка бальзама «Фитомакс». Мероприятие, пропагандирующее ЗОЖ

27 июня

«Гуляй, пока молодой!». Праздничная программа, посвященная Дню
Молодежи.
В рамках Года кино
«Завтрак у папы»
Россия, комедия,2016 г.
В рамках Года кино
«Он - дракон»
Россия, фентези, 2015 г.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытые занятия группы китайской гимнастики Цигун-Тайцзы

27–29 июня
27-29 июня
27 июня
27–29 июня
27 июня

27 – 29 июня
28 июня

В рамках Года кино
«Иллюзия обмана 2»
США, боевик, триллер,2016 г.
«Листая сказки» Встреча в клубе молодых читающих родителей

В рамках Года кино
«Одноклассницы»
Россия, комедия,2016 г.
Проведение квест-игры в экспозиции УОХМ «Найди и подпиши
экспонат»

28 июня

Культурно - досуговые мероприятия на территории СНТ. Исполнение
известных произведений из к\ф и исполнение попурри популярных песен.
(МБУ ДО ДШИ №4)

28 июня

Благотворительная акция «Здоровья вам, мальчишки и девчонки».
Роспись стен.

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00-13.00
Фойе ДК «Руслан»
13.00
ДК «Киндяковка»
13-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15-00,17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
15:30
МАУК «Владимирский
сад»
15-45,19-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
16.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
18-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
Время на согласовании
садово - дачном
товариществе «Белый
ключ-1»
Время на согласовании
ГУЗ «Областная детская

6+

10+
0+
Ограничения в
возрасте:12+
Ограничения в
возрасте:12+
0+
Ограничения в
возрасте:16+
0+

Ограничения в
возрасте:16+
Все желающие
0+

0+

(МБУ ДО ДХШ)
28 июня
28 июня
28 июня
28 июня

«С книгой по жизни». Литературное путешествие
(Библиотека №27 им. С.В.Михалкова)
Познавательная игровая программа
«Усадебные приключения».
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Читай. Отгадывай. Рисуй». День сказки
(библиотека №4)
Игровая программа для детей – подростков района.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)

28 июня

«Пришло счастье, хоть в колокола звони». Фольклорные игры

28 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Оздоровительная зарядка
Цигун
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Театральная мастерская «Театральные игры». В рамках проекта
«Территории Детства»
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы: «Пуантилизм», «Волшебные мелочи»
(МБУ ДО ДХШ)
Проведение квест-игры в экспозиции музея «Боги и герои античности»

28 июня

28 июня
29 июня
29 июня

Благотворительная акция «Здоровья вам, мальчишки и девчонки».
Роспись стен.
(МБУ ДО ДХШ)

29 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летний пленэр
(МБУ ДО ДШИ №12)
I Российско-китайском форуме молодых журналистов в г.Ульяновске

29 июня

клиническая больница
им.Ю.Ф.Горячева»
10.00
ЦКСОН «Исток»
10:00
Дом-музей
В.И. Ленина
11:00
Парк «Семья»

0+
От 10 лет
0+

11:00
Подростковый клуб
«Юниор»
12.00
Библиотека №5
15:30 – 16:30
МАУК «Владимирский
сад»
16.00-18.00
площадь 100-летия В.И.
Ленина

12+

17.00-18.00
Павильон «Территория
Детства»
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
Время на согласовании
ГУЗ «Областная детская
клиническая больница
им.Ю.Ф.Горячева»
09.00-12.00
Парк нефтянников

0+

9.40 – 11.20
УлГУ
Дворец творчества

7+
0+
0+

Все желающие
0+

0+
16+

детей и молодежи
29 июня

Показ спектакля «Лесная автобыль»

29 июня

В рамках 250-летия Н.М.КАрамзина
«Карамзинские места в Симбирске-Ульяновске»
(ДК с.Отрада)

29 июня

«20-летие клуба Встреча». Праздничное чаепитие
(ДК Руслан)

29 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концерт вокалистов
«В стране дорожных знаков!». Игра - путешествие на прогулке: ребята
выполняют игровую разминку и задания: «Дорожные знаки». Эмблема»,
«Художники», «Экзамен».
(ДК п.Пригородный)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытые занятия группы китайской гимнастики Цигун-Тайцзы

29 июня

29 июня
29 июня
30 июня
30 июня-3 июля
30 июня
30 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Участие в программе «Территория детства».
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)
«Хочешь быть здоровым - будь! Выбери правильный путь!». Фестиваль
для спортивных семей
В рамках Года кино
«Сезон охоты: Байки из леса»
США, анимация,2015 г.
В рамках Года кино
«Детский кинозал». Демонстрация фильма для детей и взрослых.
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Открытие выставочного проекта с Российской академией живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской истории»

10.00
д.с.№14
10.00
Дом Языковых.
Литературный музей.
Карамзинский сквер,
памятник. Карамзинская
общественная библиотека.
Памятник букве Ё. Ул.
Гончарова.
12.00
клуб «Встреча»
ул. Жуковского,61
12.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
пос. Пригородный
15:30
МАУК «Владимирский
сад»
16:00
Площадь 100 – летия В.И.
Ленина
Время на согласовании
Зал ДК п.Плодовый
11-00, 12-40,14-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
12.00
ДК «Киндяковка»
15.00
Художественный музей

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

45+
0+
10+

0+
0+
0+
Ограничения в
возрасте:6+
0+
Все желающие

(30 июня -5 сентября)
30 июня-3 июля
30 июня
30 июня

30 июня-3 июля
30 июня
1–3 июля
1–3 июля
1 июля

1 июля
1 июля
1 июля
1 июля

В рамках Года кино
«Завтрак у папы»
Россия, комедия,2016 г.
«Сказочная карусель».
конкурсы, игры)

Развлекательная

программа

(занимательные

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по рисунку «Декоративная фантазия» в рамках акции
«Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №10)
В рамках Года кино
«Одноклассницы»
Россия, комедия,2016 г.
Гость Ульяновска - вокалист, мультиинструменталист и продюсер
Харрисон Янг (США) и джазовый ансамбль «Академик Бэнд» исполнят
мировые джазовые хиты и авторские композиции
Музейное занятие «Игры детей середины 19 века на примере семьи
Ульяновых».
(1-29 июля)
Музейное занятие «Секреты ульяновского лукошка»
(1-29 июля)
«Всю жизнь играя в куклы…», творческая встреча с актёром
Ульяновского театра кукол имени В.М. Леонтьевой В. Вишениным, в
«Читальне на траве» к 115-летию со дня рождения русского актёра,
руководителя Центрального театра кукол, президента Международного
союза кукольников Сергея Владимировича Образцова)
«Праздник каждый день». Развлекательная программа
«Этюды». Мастер-классы в рамках проекта «Летний Венец»
(МБУ ДО ДХШ)
Открытие выставки «Семейное счастье» из музея-усадьбы Л.Н.Толстого
«Ясная Поляна»
«Сияй, Радуга». Открытие смены клубного лагеря «Радуга»

16-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
16.00
ДК с. Карлинское, Арт пространство «Сквозняк»
16.00 – 18.00
Площадь 100-летия В.И.
Ленина

Ограничения в
возрасте:12+

18-00, 19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
в течение дня, по заявкам
Квартира – музей
В.И.Ленина
в течение дня, по заявкам
Дом – музей
В.И. Ленина
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
ДК «Киндяковка»
11.00-12.00
Бульвар Новый Венец
12.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
13.00
ДК с.Отрада

Ограничения в
возрасте:16+

0+
0+

6+
0+
0+
6+

3+
0+
0+
0+

1 июля

Литературная гостиная, посвященная празднования 250-летия со дня
рождения Н.М.Карамзина «Минувших дней очарование»

1 июля

«Чудо - дерево». Интерактивная игра по экологии

1 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Дневная детская площадка "Уютный уголок", мультпоказ, настольные
игры, "сладкие викторины". Вовлечение родителей в семейное общение
посредством игровых и спортивных программ
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Оздоровительная зарядка Цигун

1 июля
1 июля

В рамках Года кино
Показ фильма "Волга-Волга" с тифлокомментариями

1 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Вокальные секреты». Мастер класс по эстрадному вокалу.
(клуб микр-на Сельдь)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Древо Ульяновых в Симбирске». Ознакомление подрастающего
поколения с биографией В.И. Ленина (Ульянова)
(Ульяновский Городской Архив)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Народные игры» от ГАУ ДО «ОДШИ». Пропаганда и распространение
национальных традиций, укрепление связи между поколениями, вовлечение
в культурный процесс подростков и молодежи
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
"Однажды вечером" танцплощадка для людей старшего возраста

1 июля

1 июля

1 июля
1 июля
1 июля
1 июля

«Мы выбираем жизнь!». Концертная программа молодежной рок-группы
«TO-ZERO» в рамках проекта «Летний Венец»
«Не дать – не взять». Информационно-просветительская встреча с
представителем Засвияжской администрации
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы: «Розы в стиле Рококо», «Мобил-бабочка»
(МБУ ДО ДХШ)

13.00
ДШИ №4

0+

14.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
15:30
МАУК «Владимирский
сад»

7+

15:30- 16:30
МАУК «Владимирский
сад»
16-00
Читальный зал библиотеки

0+

16.00
Павильон «Территория
детства»
16.00-18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
0+
0+

16:00
МАУК «Владимирский
сад»

0+

16:30
МАУК «Владимирский
сад»
17.00
Площадь ДК «Руслан»
17.00
ДК с.Отрада
17.00-18.00
на веранде «Территория
детства»

0+
0+
0+
0+

1 июля
1 июля
1 июля

2 июля

2 июля
2 июля

2 июля
2 июля

2 июля
2 июля
2 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Поэтический вечер литературного салона «Симбирлит»
Лекция российского популяризатора Аси Казанцевой«Мозг мужчины и
мозг женщины: есть ли отличия?»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках Года кино
Летний кинотеатр. Х\ф «Журавушка» к 75 –летию Л. Чурсиной.
Пропаганда лучших фильмов отечественного кинематографа, воспитание у
зрителей хорошего эстетического вкуса
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«В мире фантастики». Громкое чтение, обсуждение произведений К.
Булычева.
(библиотека №31)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Развлекательная программа– «Птица-фрегат и Бабочка-парусник»:
отгадай и раскрась.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Горсть ягод – витамины на год». Книжная выставка, информационный
обзор
(библиотека №2)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Путешествие в читай - город». Книжная выставка, игровая программа
(библиотека №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Сказочный калейдоскоп». Интерактивная викторина по сказкам
Н.М.Карамзина «Дремучий лес», «Прекрасная царевна и счастливый
Карла», «Илья Муромец»
(библиотека №25)
«Радуга». Работа клубного лагеря «Радуга»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Счастье мое - семья ». Праздничная программа для жителей города,
посвящённая Дню семьи, любви и верности
«Счастье мое - семья!!». В рамках проекта «Летний Венец» праздничная
концертная программа участников коллективов ДК п. Пригородный и
ДК п. Плодовый, посвящённая Дню семьи, любви и верности

18:00
Двор дома Гончарова
19.00
Дворец книги
20:00
МАУК «Владимирский
сад»

0+
От 18+
0+

10 00
«Читающий дворик»

0+

11.00 - 13.00
Двор дома Гончарова

0+

12:00
Парк «Прибрежный»

0+

12:00
Парк «Винновская Роща»

0+

12.00
Парк «Победа»

0+

13.00-15.00
ДК с.Отрада
14.00
ПКиО «Винновская роща»

7+

14.00
площадка ДК Современник

0+

0+

2 июля

2 июля
2 июля
2 июля
2 июля

2 июля
2 июля
2 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Город мастеров». Игровая программа театра-студии «Диалог», мастеркласс по прикладному творчеству от ЦДТТ №1
(ДК Руслан)
Концертно-игровая программа
«Лето - это маленькая жизнь» в рамках проекта Летний венец
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по аквагриму. Мастер-класс «Матрешка»
(МБУ ДО ДШИ №12)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа интерактивной площадки
(МБУ ДО ДШИ №8)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летняя изостудия. «Волшебные ручки» - обучение основам рисунка,
живописи. Декоративно-прикладного искусства
(МБУ ДО ДШИ №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс «Роспись бумажных тарелочек», караоке, Подвижные игры
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Культурно-развлекательная программа от ДШИ №2
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Наш девиз - Здоровье и сила!». Спортивные игры и состязания

2 июля

Экскурсия «Маршалы Победы», цикл лекций посвященный Маршалам
Советского Союза.

2 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертная программа «Любовь и верность-залог счастливой семьи»,
посвящённая Дню семьи, любви и верности
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»
Участие в программе «Территория детства».
(МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева)

2–3 июля
2 июля

14.00
Парк им. Маргелова

0+

14.00-15.00
парк Владимирский сад

0+

14.00-16.00
Парк Победы

0+

14.00-16.00
Парк «Прибрежный»

0+

14.00-16.00
парк Молодежный

0+

14:00-16:00
Парк «Семья»

0+

14.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
15.00
ДК с. Карлинское
(спортивный стадион)
15:00
Музей-мемориал
В. И. Ленина.
15:00 – 16:00
МАУК «Владимирский
сад»
17.00
Остановка «Гостиница
Венец»
17:00
Площадь 100 – летия В.И.
Ленина.

0+
0+
От 10 лет
0+
0+
0+

2 июля

КЛАССИКА НА ЭСТРАДЕ
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»

2 июля

3 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летний кинотеатр. «Гамлет» отечественная Шекспириада герои Шекспира
в советском и российском кинематографе.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Кинопоказ - «Новый Гулливер».
По мотивам романа «Путешествия Гулливера».
Тематическая экскурсия по коллекции мебели «Его величество шкаф»

3 июля

«Пой, лето». Концертная программа, Павел Куликов

3 июля

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

3 июля

В рамках Года кино
«Праздник русской поэзии ХVIII века». Дневной киносеанс. Просмотр и
обсуждение х/ф "Руслан и Людмила", "Сказки о царе Салтане"
«Все о знаках дорожного движения». Интерактивная игра по ПДД

2 июля

3 июля
3 июля
3 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Знатоки ПДД». Игра - путешествие по правилам дорожного движение, в
рамках празднования 100-летия ОВД.
Мастер – классы руководителей и показательные выступления творческих
коллективов в рамках городского фестиваля творчества «Летний Венец»

3 июля

Экскурсия «Семейное чтение. Позапрошлый век».

3 июля

Экскурсия «Семейное чтение. Позапрошлый век»

3 июля

«Летняя пора». Танцевально развлекательная программа

17.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала
20:00
МАУК «Владимирский
сад»
21:00
Двор дома Гончарова

6+

Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
12:00
с. Анненково
12:00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.00
Библиотека №25

Все желающие

0+
0+

0+
От 18 лет
0+

13.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
14.00
парк им. Матросова

0+

15.00-18.00
Площадь 100-летия
В.И.Ленина
15:00
Квартира – музей В.И.
Ленина
15.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
17.00
Зал клуба Сельдь

0+

8+

От 12 лет
0+
0+

3 июля
3 июля
3 июля

3 июля
3 июля

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Национальный калейдоскоп». Музыкально - игровая программа
народов Поволжья. В рамках проекта территория детства
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интеллектуальная игра– «Своя игра».
Организатор – клуб интеллектуальных игр «Ворон».
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Музыкально-игровая
программа народов Поволжья от ДК «Киндяковка» «Национальный
калейдоскоп»
«Наша служба и опасна и трудна». Тематический вечер, посвященный
день ГАИ
Рок у фонтана– Концерт групп SIKBONE, «На семи ветрах»

17.00
«Территория детства»

0+

17:00
Двор дома Гончарова

0+

17.00
Площадь 100-летия
В.И.Ленина

0+

17:00
Зал ДК п. Плодовый
18:00 – 20:00
Летняя площадка
Ленинского мемориала

0+

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+

6+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

«Планета пушистиков» выставка (Дагестан)
«Мелекесский исповедник» выставка о небесном покровителе
Димитровграда - архимандрите Гаврииле
«Мирный атом в нашем городе» выставка к 60-летию НИИАР
«Земля живая» выставка минералов
«Природа родного края»
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Купеческая лавка»
«Мелекессцы в боях за Родину» постоянные экспозиции
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»

Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка

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

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)

0+

с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
18.00
п\к «Галактика»
(ул. Лермонтова , 8 «а»)
15.30
Аллея «Журналистов»
(ул. Западная)

0+

«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Антарктида» фотовыставка
«Антарктида» - персональная фотовыставка Евгении Денисовой
«Женский портрет в русской живописи» фотовыставка
«Димитровград» - персональная выставка Вячеслава Алатырского
Ежедневно

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

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

С 27 июня по 03
июля

«Цепная реакция успеха»,
«Этапы большого пути »
выставки, посвященные 60-летию открытия НИИАРа Выставка работ
детской художественной школы и студии школы «Старт»
Мастер-классы по хореографии и прикладному творчеству

28 июня
29 июня

«С книгой скучно не бывает»
уличный книжный марафон

6+

3+
6+

29 июня

«Портфель Гоголя»
выставка в рамках программы «Читальный зал под открытым небом»,
посвященная публикации комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя

3 июля

Представление детского агентства праздников г. Тольятти

2 июля

«Твой нескучный «книжный сад»»
библиотечная площадка

3 июля

«Как упоительны в России вечера»
концерт гитарной музыки в рамках проекта «Летний меридиан»

С 1 по 31 июля

«Дарю тебе мультфим»
литературный кинозал в рамках программы «Библиотечный кинозал»

15.30
Площадь около
Центральной
городской библиотеки
(ул.Западная, 7)

6+

12.00 и 17.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
10.00
Парк «Марков сад»
(ул. Гагарина)
17.00
Парк «Западный»

3+
0+
12+

11.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева,144)

3+

11.00
Новоульяновская детская
библиотека
10.00
Меловской
сельский клуб

Пришкольные
лагеря

МО «Город Новоульяновск»
1 июля
3 июля

«Герои книг В. Сутеева
на экране»
Викторина, электронная презентация
«День семьи, любви и верности»
Тематическая программа

Население МО

МО «Базарносызганский район»
27 июня

«Ловись рыбка большая и маленькая», конкурс рыбаков

13.00
Черноключевский СК
10.00 Сосновоборская СБ

от 14 без
ограничений
0 +6

27 июня

«Собаки и кошки в одной обложке» час доброты

28 июня

« Отгадай загадку» конкурс загадок

0+6

«Память сильнее времени» обзор книжной выставке

11.00
Папузинская МБ
11.00 Юрловская СБ

28 июня
29 июня

«Наша гордость и наше будущее» вечер отдыха, посвященный Дню
молодежи

20.00
Черноключевский СК

от 14 без
ограничений

0+6

29 июня

«Почемучкины книжки» громкое чтение

1 июля

Показ кинофильма ( л\л)

2 июля

«Веселые ритмы», детская дискотека

2 июля

«Повторенье- мать учения», литературный турнир (л\с)

2 июля
3 июля

«Все мы вместе соберемся и в мир сказок окунемся», развлекательная
программа для детей
«Лето красное, солнышко яркое», развлекательная программа (л\с)

3 июля

«Час веселых испытаний», игровая программа

3 июля

«Из запасников читального зала», говорящая выставка (л\с)

11.00
ДО МКУК МБ
им.К.Г.Паустовского
10.00
МКУК «МРДК»
16.00
Базарносызганский ГДК
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
09.00
Юрловский СК
11.30
МКУК «МРДК»
13.00
Раздольевский СК
11.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского

0+6
от 6 до 12 лет
от 10 до 14 лет
от 10 до 15 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 10 лет
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений

МО «Барышский район»
27 июня
27 июня

«Старик Хоттабыч»
Демонстрация кинофильма
«Дурман-трава или обманутые судьбы»
Час информации

27 июня

«Весёлые старты» игровая программа

28 июня

«Зажигай» детская дискотека

29 июня

Подвижные игры на воздухе.

29 июня

«Республика «Шкид»
Демонстрация кинофильма

11.00
Жадовский ДК
12.00
Заречненская сельская
библиотека-филиал
13.00
приклубная площадь
Малохомутерского Дома
культуры
15.00
Малохомутерский Дом
культуры
20.00
Центральная площадь
р.п.Жадовка
20.00
Жадовский ДК

Дети летнего
лагеря
Молодёжь
от 18 до 25 лет
от 10 до 14 лет

от 12 до 14 лет
Студенты ЖСХТ.
Студенты ЖСХТ
и
молодёжь

посёлка.
30 июня

Детская дискотека.

30 июня

«Перечитываем А.М. Волкова»
Громкое чтение

30 июня

«Выбор человека его шаг» акция

30 июня

«Наркотики дорога в никуда» - кинолекторий

30 июня

«Бег по кругу» игровая программа

1 июля

«Вот оно какое наше лето» - конкурсная программа

1 июля

Молодёжная дискотека.

1 июля

«По морям, по волнам» игровая программа.
«В гостях у сказки»
конкурс рисунка
«Книги Шукшина в фильмах – лучшая память о нём»
Литературно-познавательный час

1 июля
2 июля
2 июля

«Сам себе я помогу, я здоровье берегу»
Игровая программа

2 июля

«Веселая карусель» детская игровая программа со сказочными героями

3 июля

«Какие наши годы» вечер воспоминаний

МО «Вешкаймский район»

11.00
Территория
Жадовского ДК
13.00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал
11.00
р.п. Старотимошкино
площадь ДК
15.00
Заречненский СДК, парк.
11.00
Площадь
Измайловского ДК
12 .00
Чув.Решёткинский
сельский клуб
20.00
Жадовский ДК
15.00
Калдинский СДК, обелиск
11.00
Измайловский ДК
12.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
12.00
Алинкинский сельский
клуб
12.00
Бар.Дурасовский сельский
клуб
16.00
Измайловский ДК

Дети летнего
лагеря и
желающие.
Учащиеся
от 10 до 12 лет
Без ограничений
Без ограничений
от 8 до12 лет
от 8до 14 лет
Студенты ЖСХТ
и молодёжь
посёлка.
от 8 до 15 лет
от 6 до 14 лет
Подростки
от 15 до 17 лет
от8 до 12 лет
от 8 до 14 лет
от 55……

27 июня

«Бойцы подпольного фронта» - книжная выставка (с 27.06.16 по 03.07.16)

27 июня

«Фронт в тылу врага» - книжная выставка – обзор (с 27.06.16 по 30.06.16)

27 июня

«Молодёжный драйф» - развлекательная программа

28 июня

«Экстрималы» - спортивно – игровая программа

28 июня

«Угадай – ка любимые сказки» - конкурсно – игровая программа

28 июня

«Игла массового поражения» - тематическая беседа

29 июня

«Память потомков не угаснет» - тематическая программа

29 июня

«Дети – партизаны» - беседа

29 июня

«Храбрый партизан» - тематическая беседа – чтение

29 июня

«Годы партизанские…» - литературный час

29 июня

«Уходили в поход партизаны» - тематическая программа

29 июня

«Партизанскими тропами» - тематическая программа

29 июня

«Что? Где? Когда?» - конкурсно – игровая программа ко Дню молодежи

30 июня

«Как Маша на велосипеде каталась» - тематическая программа по
правилам дорожного движения

10.00
Центральная библиотека
имени Н.Г. Гарина Михайловского
10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
20.00
Ермоловский ЦСДК
13.00
Красноборский СДК

От 16 и старше
(80 чел.)

14.00
Стемасский ЦСДК

От 6 до 14 лет
(30 чел.)

16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 16 лет
(20 чел.)

10.00
Открытая площадка у
Обелиска погибшим
воинам в годы ВОв
10.00
Ермоловский ЦСДК
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Залесненская сельская
библиотека
16.00
Вешкаймский ЦСДК
совместно с библиотекой
17.00
Араповский СК
12.00

Все категории
(50 чел.)

Все категории
(60 чел.)
От 15 и старше
(50 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)

От 7 до 14 лет
(40 чел.)
От 9 до 10 лет
(25 чел.)
От 6 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и старше
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)

Беклемишевский СДК
30 июня

«Весёлые эстафеты» - спортивно – игровая программа

30 июня

«День Нептуна» - игровая программа

1 июля

«Путешествие в смехоленд» - конкурсно – игровая программа

1 июля

«Лето. Лето – красота» - игровая программа

1 июля

«Цветы России» - викторина

1 июля

«Путешествие в страну вежливости» - познавательная программа

2 июля

«Шумбрат» - районный мордовский национальный праздник, День села

2 июля

«Живой звук» - музыкальная программа

3 июля

«Каникулы не для скуки» - игровая программа

3 июля

«Светофорик» - познавательная программа по правилам дорожного
движения

3 июля

«Безопасное лето» - познавательная программа

13.00
Красноборский СДК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)

13.00
с.Стемасс, пруд

Все категории
(25 чел.)

10.00
Шарловский СДК

От 7 до 14 лет
(35 чел.)

13.00
Красноборский СДК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)

15.00
Ховринский СК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)

16.00
Белоключевский СК

От 7 до 14 лет
(10 чел.)

10.00
Мордово – Белоключевский
СДК

Все категории
(300 чел.)

21.00
Красноборский СДК

От 15 и старше
(20 чел.)

14.00
Зимненский СК

От 7 до 16 лет
(20 чел.)

16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)

17.00
Залесненский СК

От 7 до 14 лет
(12 чел.)

Центральная площадь
города

от 14 лет – без
ограничений

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
28 июня

«За молодежью - будущее».
Концертная, тематическая программа ко Дню молодежи

Сельские поселения МО «Инзенский район»
28 июня

28 июня
1, 2 июля

«Библиотека собирает друзей»
(65 лет Аксаурской сельской библиотеке)
«Поэзия инзенского края» Литературный час по творчеству инзенских
поэтов
«Молодежный маршрут 2016».
Цикл мероприятий ко Дню молодежи
Проведение тематических дискотек

Аксаурская сельская
библиотека – филиал №6

от 7 лет – без
ограничений

Учреждения культуры

от 14 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

20:00,
все СДК

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»

27 июня
27 июня
29 июня
29 июня
29 июня
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля

1 июля

«Молодые сердца» праздничный вечер, посвященный Дню молодежи

20-00
Уразовский СДК
«Мы крылья России» праздничный вечер, посвященный Дню молодежи
20-00
Вальдиватский СДК
«Мир на планете, счастья детям!» развлекательная программа
11-00
Усть-Уренский СДК
«Вот тебе моя рука» развлекательная программа
20-00
Кадышевский СДК
«За активное долголетие!» развлекательная программа для молодежи
20-00
Прислонихинский СДК
«Сказочный алфавит» игровая программа
11-00
Тат-Голышевский СДК
«Планета наш дом» тематический вечер
14-00
Нагаевский СДК
«Скалочные состязания» оздоровительная программа
14-00
Языковский СДК
«Позитивный настрой» развлекательная программа
20-00
Краснополковский СДК
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
«Архитектура старого Карсуна» экскурсия

молодежь
молодежь
7-13 лет
молодежь
молодежь
7-13 лет
Все категории
7-10 лет
Все категории

10-00
Пешая экскурсия по
р.п.Карсун

Все категории

10-30

Все категории

МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
27 июня

«В царство флоры и фауны» -

игра-путешествие

Потьминский филиал

27 июня

«Театр смерти-Наркомания»

28 июня

«Любопытно?! Что читает молодежь» - диалоги о чтении к Дню
молодежи в России

28 июня
28 июля

«Читайте на здоровье» -акция вручения книг в Таволжанском ФАПе для
жителей села
«Мы рисуем на природе»

28 июня

«Читаем сказку и играем» -час творчества

28 июня

«Здоровый я - здоровая страна» устный журнал

29 июня

29 июня

«Мы хотим, чтобы ваше лето было книгами согрето» -громкие чтения на
площади в парке
«Детский писатель – Карамзин» рассказ с громким чтением произведений
писателя.
«ИГРАНДИЯ» - литературная игра по произведениям детских писателей.

29 июня

«Путешествие в мир приключений и фантастики»

30 июня

«По книжкиным тропинкам» литературная игра
«НЕ в аптеку, а в сад» - час сообщений

29 июня

30 июня
1 июля
2 июля

«Летняя библиополяна» чтение на лужайке в сельском парке
«С книгой в летнем рюкзаке» - чтение вслух произведений юбиляраписателя С.Баруздина.

Информационные листовки
В течении дня
Усть–Уренский филиал
11-00, 13-00
Сельские филиалы,
Центральная библиотека
парк р.п.Карсуна
10-00

Все категории

10-30
Беловодский филиал
11-00
Нагаевский филиал
11-00
Бол. Кандаратский филиал
10-30
Белозерский филиал
12-00
Кадышевский филиал
14-00
Тат.Горенский фил.
11-00
Квест-игра
Усть-Уренский филиал
10-30
Потьминский филиал
12-00
Нагаевский филиал
10-30
Таволжанский филиал
15-00
Тат. Горенский филиал

Дети и подростки

молодежь

Все категории

Дети и подростки
Все категории
Дети и подростки
Подростки
Дети и подростки
Дети
Дети и подростки
Все категории
Дети и подростки
школьники

МО «Кузоватовский район»
2 июля

II Всероссийский фестиваль традиционной мордовской культуры и
декоративно-прикладного творчества «Масторавань морот».

15.00
с. Кивать

0+

МО «Майнский район»
Ежедневно
27 июня

27 июня

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Подвигу солдата поклонись», пешеходная экскурсия к памятникам
участникам Великой Отечественной войны 1941 -1945гг., детям войны и
труженикам тыла, участникам локальных военных конфликтов в
Афганистане и Чечне.
«На краю пропасти: наркотики и наркоманы», выставка –
предостережение.

28 июня

«Планета кино», игровая программа в рамках Года кино.

29 июня

«Здоровые дети, здоровая страна», спортивно-игровая программа.

29 июня

«Мир кино», познавательная программа для детей.

29 июня

«Здоровая семья», тематическая программа.

29 июня

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу», спортивно-игровая программа

29 июня

«Четвертая высота» Елены Ильиной», выставка признание к 115 – летию
Е.Я. Ильиной.

29 июня

«В спортивном теле здоровый дух», спортивно-игровая программа.

29 июня

«По дороге к доброму здоровью», спортивно-игровая программа.

29 июня

«Станция спортландия», детский спортивный праздник.

29 июня
1 июля

«Все в твоих руках», районный праздник в рамках областного агитпоезда
«За здоровый образ жизни».
«Раздолье трав – ковёр цветов», викторина.

1 июля

«Лето радость это», игровая программа.

10.00 - 17.00
Музей
10-00
Музей
(улица Ленинская – улица
Полбина)
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Парк Победы р. п. Майна
18-00
Новоанненковский СДК
12-00
Поповский СДК
11-00
Загоскинский СДК
15-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
14-00
Детская
библиотека
15-00
Абрамовский СДК
15-00
СДК с. Вязовка
12-00
Тагайский ЦКиД
10-00
Площадь МУК «ММЦК»
19-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
11-00
Абрамовский СДК

6+
6+

12+
7+
7+
0+
7+
5+
6+
5+
7+
6+
7+
5+
0+

1 июля
1 июля
1 июля – 8 июля

«Узнай меня по голосу», образовательная программа для дошкольников из
цикла «Нескучные уроки».
«Веселая компания», конкурсно – игровая программа.

3 июля

«Уж минули года с момента нашей свадьбы…», фотовыставка семейных
фотографий.
«Краски лета», игровая программа.

3 июля

«Мы любим танцевать», танцевальная программа.

3 июля

«Ромашковая Русь», зональный поэтический фестиваль.

10-00
Музей
14-00
Копышовский СДК
10.00 – 17.00
Музей
11-30
Б. Озерский СДК
14-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Парк
«Камелот»)

6+

СКД
п.Дивный
с.Коновалова Е.А.
10.00ч.

От 7 до 10 лет

библиотека
п.Новоселки
10.00ч

Без

7+
6+
3+
5+
0+

МО «Мелекесский район»
27 июня

«Королевство кривых зеркал» - детский праздник, игра-викторина по
страницам детских писателей-сказочников (игровая площадка)

27 июня

«Гончаров и
И.А.Гончарову

Симбирск»

-

литературные

чтения,

посвященные

ограничения по
возрасту

28 июня

«Детские сказки Н.М. Карамзина» -литературные чтения на летней
площадке

Библиотека с. Терентьевка
14.00

От 7 до 10 лет

27 июня

«Моя спортивная семья» - спортивные соревнования между семьями
поселений

Школьный двор
с. Лебяжье
16.00

От 07 до без
ограничения по
возрасту

28 июня

«Если ребенок попал в беду» -час профилактики о вредных привычках
среди подростков

От 14 до 16 лет

29 июня

«Мир без вредных привычек» -час профилактики

Библиотека
11.00
с.Сабакаево,
СДК с. Приморское

30 июня

«Формула – здоровья» -тематический вечер для молодежи

СКД

От 14 до без

От 15 до 18 лет

20.00
с Ст. Васильевка
29 июня

«Скорость, сила, сноровка» -спортивные соревнования

30 июня

«Паутина обмана» - час профилактики о вреде наркомании

28 июня

«Скорость, сила, сноровка» -спортивные соревнования

2 июля

«Дискотека -80-х» -развлекательная программа для молодежи

2 июля

Развлекательная программа
для молодежи

1 июля

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

2 июля

2 июля

ограничения по
возрасту

с.Тиинск 12.00
футбольное поле

От 12 до 16 лет

Библиотека
12.00ч
с.Тиинск
12.00ч
с.Лебяжье
ЦКД
20.00
п.Новоселки

От 12 до 14
От 15 до 20 лет
От 16 до 25 лет

ЦКД
20.00
с.Стара Сахча

От 16 до 25 лет

ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна

Без ограничения
по возрасту

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

ЦКД
16.00
с.Тиинск

От 16 до 20 лет

«Душе полезные советы» час духовного общения

ЦНДВ
10.00
с.Верхний Мелекесс

От 10 до 14 лет

Елховокустинский СК
20-00
Воронекустовский СК
20-00
Старосантимирский СК
20-00

От 12+

МО «Новомалыклинский район»
27 июня

Молодежная дискотека ко Дню молодежи

27 июня

" Наша Молодёжь!»
День Молодёжи - развлекательная программа для молодёжи.
«День молодежи» - развлекательная программа для молодежи

27 июня

От 12+
От 12+

28 июня

Мой папа может все! Конкурсная программа ко Дню отца

июнь

«Чувашский костюм от древности до современности»- выставка

Новочеремшанский СДК
11.00
Александровский СК
Игровая площадка
12-00
Нижнеякушкинская школа
13-00
Новочеремшанский СДК
12-00
Среднесантимирский СДК
11-00
Воронекустовский СК
12-00
Старосантимирский СК
12-00
Выездные мероприятия
библиобуса
Станционноякушкинс-кая
СБ
Нижнеякушкинская СБ

1 июля

"Если с другом вышел в путь» - игровая программа

2 июля

Игровая программа “Все сказки в гости к нам “

2 июля

День хорошего настроения! оздоровительного лагеря
«Нам и нашим потомкам» - беседа

июнь

«Как юность, как песня, село моё родное…»- Краевед.экспозиция

Нижнеякушкинская СБ

От 6+

"Спортивный калейдоскоп" — викторина

школьный о/л
с.Новочеремшанск
11.00
Центральная районная
библиотека
Среднеякушкинская СБ,
парк
11.00
Старосантимирская СБ

От 6+

1 июля
3 июля

Игровая

программа

для

детей

1 июля

"Правила дорожного движения должен знать каждый» - игровая
программа для детей
«День архитектуры» - изготовление фигур из песка

В теч. летних
месяцев
В теч. Каникул

«Волшебство книжного лета» - цикл мероприятий в рамках проектов
«Читай губерния», «Веселая скамейка
«Замечательные мастера слова»-цикл книжных выставок

1 июля
Июль- август
Июль-август

«На каникулы в страну литературы»- выставка книг по школьной
программе
«Проведи лето с книгой»- презентация и цикл летнего чтения

1 июля

«Своя игра» -интеллектуальная викторина

3 июля

«Робинзонада»- Викторина

Июль

«Фантазии маленьких волшебников»
Поделки оригами

МО «Новоспасский район»

Старосантимирская СБ
12.00
Новокуликовская СБ

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+

От 6 +
От 6 +
От 6+
От 6+
От 6+

27 по 30 июня
С 27 июня по 3
июля
ежедневно

28 июня
28 июня
30 июня
1июля
1 июля
1 по 10 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля

«Салют, Победы!»
Тематическая фотовыставка:
Уроки мужества:
«Набат войны нам стучится в сердце», посвящённые 75 лет началу
Великой Отечественной войны
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.
«Литературное наследие Кармзина»
Литературная гостиная
«Иван Царевич и Серый волк»
Показ мультфильма
Спортивно- игровая мозаика
«Азбука загадок»
Интеллектуальная игра
«Попробуй, догони»
Летняя спартакиада
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
Выставка - рассказ
«Заповеди здоровья»
Час здоровья
«Детский писатель Карамзин»
Литературный час
«Травинка – витаминка»
Познавательная игра
«Удивительный сказочник А. Роу»
Киночас
«Праздник шоколада»
Познавательная игра

Музей
музей

От 0 без
ограничений.
От 7 до 14 лет

10.00 ч.
Музей

11-00
Троицкосунгурская
библиотека
10:00
ДК «Кристалл»
10:00
ДК «Кристалл»
11:00
Новотомышовский СДК
11:00
Уличная площадка
Малоандреевский клуб
10-00
Детский отдел
15-00
Старотомышевская
библиотека
14-00
Коптевская библиотека
10-00
Алакаевская библиотека
10-00
Красносельская библиотека
12-00
Новотомышевская

От 7 – без
ограничений
От 6 до 12
От 6 до 14 лет
От 6 до 14
От 14 до 17 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 10 лет
От 7 до 10 лет
От 7 до 16 лет

библиотека
3 июля

12-00
Новолавинская библиотека
18-00
Детская площадка
Суруловский СДК

От 7 до 14 лет

«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей

11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
четверг

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
пятница

«Танцевальная минутка» танцевальная программа с играми и конкурсами

11.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
среда, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

22.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет

Еженедельно
суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

Еженедельно
воскресенье

«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа

13.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет

Весь период

«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях

10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Весь период

«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях

10.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет

3июля

«Книга собирает друзей»
Час доброты
«Веселые светлячки»
Игровая программа

От 6 до 15 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда

Еженедельно
вторник, четверг,
пятница, суббота
Еженедельно
вторник

«Мечта» работа клуба с несовершеннолетними подростками стоящих на
профилактическом учете
«Путешествие в музей» музейное занятие

МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

10.00
Районный музей

от 6 лет до 13 лет

11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека

от 6 лет до 13 лет

27 июня

«С книжных страниц в киноленту» игровая программа

27 июня

«Этот удивительный мир добрых мультиков» викторина

11.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 13 лет

28 июня

«Угадай мелодию» музыкально-развлекательная программа

10.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет до 13 лет

28 июня

«Старший младшему пример» конкурсная программа в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

28 июня

«Умелые руки» мастер-класс

11.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 6 лет до 14 лет

28 июня

«Партизанский рейд» Час истории. День партизан и подпольщиков.

10.00
Районный музей

от 6 лет до 13 лет

29 июня

«Вас ждут приключения на острове Чтения» литературный калейдоскоп

11.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 12 лет

29 июня

«Некрасовский эрудицион» литературная игра

11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека

от 6 лет до 13 лет

30 июня

«Остроумный ответ на вопрос» юмористический конкурс в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский

от 12 лет до 18 лет

МКДЦ»
30 июня

«Мой многоликий край» экскурсия

10.00
Районный музей

от 1 года – без
ограничений

1 июля

«Умей сказать: НЕТ!» час размышлений в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

1 июля

«В мире музыки и танца» танцевально-игровая программа в клубе
«Непоседы»

10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

2 июля

«Музыка лета» игровая программа в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

3 июля

«Живая память» патриотический час, посвященный погибшим в
локальных войнах

11.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 6 лет до 13 лет

3 июля

«Пока мы помним – мы живём!» патриотический час, посвященный
погибшим в локальных войнах

20.00
Сельские учреждения
культуры

от 14 лет до 35 лет

11.00-16.00
Центральная библиотека
им. С.А. Есенина.
10.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
11.00
МУК Павловская МЦБ
9.00
Шаховской СДК
11.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
Павловская ЦДБ им.

от 0 лет – без
ограничений

МО «Павловский район»
26 июня-3 июля

«Венок певцу бревенчатой избы»: программа обслуживания малых сёл.

26 июня

«Цена зависимости - жизнь» (к Международному дню борьбы с
наркоманией). Актуальный диалог.

28 июня

«Родной земли многоголосье». Краеведческая викторина.

29 июня

«Мой папа лучше всех! – выставка детского рисунка

29 июня

«Для зверей приятель я хороший...»: Урок-игра (стихи о природе, о
животных)
«Славные даты нашей истории» (календарь воинской славы России).

29 июня

от 6 лет – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений

Ф.И.Панфёрова
29 июня
29 июня

Конкурс Рисунков на асфальте «Посёлок мой!» - в рамках проекта «Летний
венец», года Здравоохранения в Ульяновской области, празднования 250летия со Дня рождения Н.М.Карамзина
«Чудо детства» - конкурсная программа

10.00
Площадь МЦДК

от 3 лет – без
ограничений

12.00
Шалкинский СДК
13.00
Кадышевский СК
11.00
МЦДК

от 7 до 14 лет

29 июня

«Одинокий щенок» - беседа о животных

30 июня

«Ах, лето красное» - детская игровая программа с дискотекой для детей
оздоровительных лагерей школ райцентра

30 июня

«День варенья» -круглый стол для детей

14.00
Баклушинский СДК

от 3 лет – без
ограничений

1 июля

«Такой разный Винни-Пух» (к 90-летию книги А.А. Милна «Винни-Пух и
все-все-все». Литературная игра).

Дети от 6 лет и
старше

1 июля

Весёлая ярмарка на день Петра и Павла

10.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
10.00
Октябрьский СДК

1 июля

«Наш край в стихах и прозе» - детская программа

2 июля

«Красное лето» - дискотека с игровой программой

11.00
Гремучинский СК
14.00
Муратовский СДК

от 5 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

2 июля

«Мой любимый фильм» - дискуссия

от 14 лет – без
ограничений

3 июля

«Эпоха extreme- необходимо выжить». Совет.

20.00
Мордовско – Шмалакский
СК
11.00
Холстовская сб., народный
парк
20.00
Шиковский СДК

от 7 до 14 лет
от 0 до 14 лет

от 3 лет – без
ограничений

Все категории

3 июля

«Кинопраздник» - для Вас любители кино

от 14 лет – без
ограничений

3 июля

Выездные концерты по малым сёлам

18.00
Старочирковский СДК

от 3 лет – без
ограничений

3 июля

«Ах лето, лето» - игровая программа

14.00
Новоандреевский СК

от 3 лет – без

ограничений
3 июля

«Счастливый пешеход» - детская ролевая игра

10.00
Шаховской СДК

от 7 лет – без
ограничений

3 июля

«Что готовит нам июль» - детская игротека

12.00
Евлейский СК

от 3 лет – без
ограничений

3 июля

«С компьютером на ты» - конкурсно-игровая программа

14.00
Кадышевский СК

от 7 лет – без
ограничений

3 июля

«Родом из детства» - музыкальная шкатулка

13.00
Шалкинский СДК

от 3 лет – без
ограничений

3 июля

«Приходи сказка» - игровая программа

12.00
Татарско-Шмалакский СДК

от 3 лет – без
ограничений

Средниковский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Волчанской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
МОУ Калиновская СОШ
09:00

От 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»
27 июня

Викторина «Здоровый образ жизни»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

28 июня

Книжная выставка, беседа с читателями «Как быть здоровым»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

28 июня

Книжная выставка
«Зелёная аптека природы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

28 июня

Книжная выставка
«Наркомания – бич цивилизации»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

28 июня

Литературный час по творчеству А.Ф.Жарова «Русский советский поэт» (в
рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

28 июня

Громкие чтения
«Читаем стихотворения А.Ф.Жарова»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

28 июня

Экологическая викторина
«Вопросы деда Всеведа»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

29 июня

Беседа с читателями «Он здесь, он вечно наш» (в рамках мероприятий,
посвящённых 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина)

29 июня

Час полезных советов
«По дороге к доброму здоровью»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

29 июня

Беседа с читателями «Полёт души»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

29 июня

Громкие чтения
«Сказки гуляют по свету»

29 июня

Чтение стихов А.Ф.Жарова

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Волчанская библиотека -

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года

«Планета духа»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
30 июня

Тематическая беседа
«Об этом с тревогой говоря»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

30 июня

Краеведческие чтения «Славные сыны Отечества (Д.В.Давыдов)»,
посвящённые 232-й годовщине со дня рождения Д.В.Давыдова
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

30 июня

Час открытого разговора «Здоровое поколение - богатство России»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

30 июня

Книжная выставка, беседа с читателями «Секреты здоровья»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

1 июля

Книжная выставка и викторина по произведениям Антуана де Сент Экзюпери «Рыцарь, сражавшийся за смысл бытия»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

1 июля

Спортивно-игровая программа
«Цветочные каникулы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Софьинской библиотекой филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
Октябрьским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Паньшинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

1 июля

Книжная выставка «Литературный календарь (В.О.Богомолов,
С.А.Баруздин, А.Н.Афанасьев, Б.В.Шергин, С.В.Образцов)»

1 июля

Выставка-обзор «Ваш сад и огород»

1 июля

Книжная выставка «Даже не пробуй, это опасно для твоего здоровья»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

2 июля

Беседа с читателями «С любовью трепетной (путешественники,
писатели и поэты о Симбирском крае)»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

2 июля

Книжная выставка - обзор
«Новинки литературы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

2 июля

Игровая программа
«Лето, солнце, жара»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

2 июля

Молодёжная дискотека

Дом культуры»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Нижнемазинская
библиотека -филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Ореховским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Волчанским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет
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
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

2 июля

Молодёжная дискотека

2 июля

Молодёжная дискотека

2 июля

Молодёжная дискотека

2 июля

Молодёжная дискотека

2 июля

Молодёжная дискотека

2 июля

Молодёжная дискотека

2 июля

Молодёжная дискотека

Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

3 июля

Книжная выставка
«Мир начинается с семьи»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

3 июля

Книжно-иллюстрированная выставка, обзор литературы
«Огородный фейерверк»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

3 июля

Игровая развлекательная программа
«Лето – весёлая пора»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Книжная выставка «Лето с книгой»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

3 июля

3 июля

Молодёжная дискотека

3 июля

Молодёжная дискотека

3 июля

Вечер танцев

3 июля

Вечер танцев

площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
09:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
площадка перед
Паньшинской библиотекой
- филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

весь период

Работа детских творческих объединений

районный
Дом культуры»
19:00
УК района

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
27 июня – 3 июля

Выставка «История здравоохранения МО «Сенгилеевский район»

29 июня

«Подпольщикам и партизанам честь и слава!»
Выставка – память

29 июня

«Партизанской тропой»
Урок мужества ко Дню партизан и подпольщиков

29 июня

«Бойцы невидимого фронта»
Памятная дата России: День партизан и подпольщиков.
Книжная выставка, статья в газету «Волжские зори»
«Мы интересны миру – мир интересен нам»
Коллаж ко Дню молодежи

29 июня
29 июня

«Белая ладья» -шахматный турнир

30 июня

Игровая программа на свежем воздухе.

1 июля

«Подвижное лето» -игровая программа

1 июля

Вечер отдыха для детей

2 июля

«Мир глазами детей» - конкурс рисунков.

3 июля

«Травы здоровья»
Выставка-совет (в рамках Летнего венца) и Года здравоохранения в
Ульяновской области
Новослободское поселение

МУК «Сенгилеевский
краеведческий музей
им.А.И.Солуянова».
10-00
Детская
библиотека
13-00
Цемзаводская
библиотека
9-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
10-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Территория клуба
п.Цемзавод
11.00
Детская площадка» Сказка»
РДК
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
9-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова

Разновозр.,150
Дети, 20 чел.
Дети, 9 чел.
Для всех, 20 чел.
Для всех, 15 чел.
Разновозр.,15
Дети,15
Разновозр.,32
Дети,10
Дети,10
Для всех
читателей 20 чел.

27 июня

«Играем в волейбол» -игры на свежем воздухе.

3 июля

«Читаем на траве» -громкие читки к 90-летию со дня рождения русского
писателя В.О.Богомолова.
Елаурское поселение

27 июня

«Молодёжь новой России». Вечер отдыха.

28 июня

«Слово молодому поколению» -развлекательная молодёжная программа

28 июня

Игры, конкурсы, танцы для детей оздоровительного лагеря.

29 июня

«О прошлом – для будущего…»
(День партизан и подпольщиков) Час памяти
«По следам великого мужества»
Час истории ко Дню партизан и подпольщиков

29 июня
1 июля
3 июля

«Витаминная страна»
Урок – викторина
«Сказка мудростью богата»
Литературное путешествие по сказкам на лесной тропинке
В рамках проекта «Читай, губерния!»
Тушнинское поселение

27 июня

«Земли родимой голоса»
Литературная экскурсия по произведениям писателей-земляков

29 июня

«Опаленное детство»
Информационный лист ко Дню партизан и подпольщиков

29 июня

«Седая юность»
Выставка-размышление, выборочное литературное чтение

29 июня

Торжественное мероприятие «Выпуск 2016г.»

1 июля

«Детский журнал в объективе времени»
Ретро – выставка с обзором и беседой к 80 – летию журнала «Костер»

14.00
Парк с.Алёшкино
14.00
Парк с.Алёшкино

Разновозр.,15.

17.00
Клуб с.Кротково
16.00
КДУ с.Елаур
13.00
Клуб с.Кротково
13-00
Елаурская библиотека
13-00
Кротковская
библиотека
12-00
Бекетовская
библиотека
13-00
Кротковская
библиотека

Молодёжь,10

12-00
Шиловская
библиотека
12-00
Шиловская
библиотека
10-00
Тушнинская
библиотека
20-00
ДК с. Тушна
11-00
Тушнинская
библиотека

Дети,10

Подростки,25
Дети, 25
Для всех, 15 чел.
Дети, 8 чел.

Дети, 7 чел.
Дети, 10 чел.

Для всех, 15 чел.
Для всех, 10 чел.
Для всех, 17 чел.
Дети 80
Взрослые40
Дети,12 чел.

1 июля
3 июля

«В старину читали…» -к 75 -летию журнала «Костёр» познавательная
краеведческая программа на свежем воздухе
Клуб выходного дня.
Детская дискотека с конкурсной программой «Танцуй веселей!»
Красногуляевское поселение

29 июня

«В общем строю»
Книжная выставка, презентация ко Дню партизан и подпольщиков

30 июня

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

1 июля

«Детский! Пионерский!»
Выставка – инсталляция (музей)
К 80 – летию журнала» Костер»
«Неделя добрых и мудрых мыслей»
Акция (обмен пожеланиями и советами для сохранения семьи)
ко дню семьи, любви и верности
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки

1 июля – 8 июля
2 июля

11-00 около ДК с.Тушна
14.00
Школа с.Шиловка

Дети 15
Взрослые 6
Дети 25
Взрослые 2

11-00
Красногуляевская
библиотека
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
10-00
Красногуляевская
модельная библиотека
Красногуляевская
модельная библиотека

Для всех, 17 чел.

20:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй

68

10-00
Силикатненская
библиотека

Все читатели, 15
чел.

Время уточняется
СООЛ «Садовка»

Победители
Всероссийских
молодёжных
Дельфийских игр
– 2016 в
номинации
«Ансамблевое
народное пение»
фольклорный
ансамбль
«Ладанка»

74
Для всех
читателей,
Для всех
читателей,

Силикатненское поселение
29 июня

«Мстители народные» Информационный листок
Из цикла «Российской истории славные страницы» ко дню партизан и
подпольщиков

МО «Старомайнский район»
27 июня

Летняя творческая школа «Симбирская мозаика-XI» Проводится ГОАУ
ДОД «ОДШИ» 11-ый год по различным специальностям

27 июня

27 июня

28 июня
29 июня

29 июня
30 июня
1 июля

1 июля

1 июля

2 июля

2 июля

Открытая библиотека «Болезнь или пагубная привычка?»

Центральный парк
Летняя площадка р.п.
Старая Майна
13.00-16.00
«Наркомания - страшная болезнь нашего общества»- буклет
Центральный парк
Летняя площадка
р.п. Старая Майна
16.00-17.00
«Юные художники» - рисунки на асфальте
Площадь им. Ленина р.п.
Старая Майна
11.00
Открытая библиотека
Летняя площадка
Центральный парк
р.п. Старая Майна
14.00-16.00
«Сильное звено» - игра - викторина
Малокандалинская сельская
библиотека (открытая
площадка)
Открытая библиотека
Центральный парк
«Спорт для всех» (рассказ о параолимпийских играх, о людях с
летняя площадка р.п.
ограниченными возможностями
Старая Майна
Мастер- класс по квилингу «Первые шаги к успеху»
открытая площадка
центральный парк р.п.
Старая Майна
14.00-16.00
«Для тебя цветы и песни, Богородица моя» престольный праздник
Открытая площадка у
Боголюбивой иконы.
Богоявленского Храма р.п.
Старая Майна.
10.00
«Веселый затейник»
Центральный парк
Народные игры для детей
летняя площадка
р.п. Старая Майна
11.00
Олимпийский день
центральный парк, летняя
площадка, «Стадион»,
р.п. Старая Майна
10.00
Фестиваль национальной мордовской культуры «Велень Озкс»
с. Базарно -Мордовский

12+

12+

6+
0+

6+
6+
6+

0+

6+

6+

0+

3 июля

Юрткуль
10.00
Центральный парк,
«Стадион»
р.п. Старая Майна
10.00

Олимпийский день

0+

МО «Сурский район»
27 июня

Молодёжь голосуй за здоровье

30 июня

«Весёлая разминка».
В рамках проекта «Читай, губерния».

30 июня

«Ау мы ищем таланты»

16.00
СДК с-з Сурский
13.00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

16.00
Чеботаевский СДК

От 1 -без
ограничений

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
10.00ч.
СДК, СК, д/с «Чишмя», д/с
«Гульчачак»
10.00ч.
Детская районная
библиотека
10.00ч.
СДК, СК, д/с «Чишмя», д/с
«Гульчачак»
21.30ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
19.30ч.
Старозелёновский СК

от 3 лет и без
ограничения

МО «Старокулаткинский район»
27 июня по 01 июля

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

27 июня по 01 июля

Экскурсии для жителей и гостей района

28 июня

Демонстрация художественного фильма для детей

29 июня

Познавательная игра «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой
проведем!»

29 июня

Демонстрация художественного фильма для детей

29 июня
02 июля

Дискотека для молодежи

29 июня

Выездной концерт эстрадной студии сольного пения «Гульшаян»

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 7-10 лет
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения

30 июня

Демонстрация художественного фильма для детей

1 июля

Игровая программа «Загадочное лето»

1 июля

«Сделать выбор – твой долг»

В течение недели

Выездная демонстрация художественного фильма

10.00ч.
СДК, СК, д/с «Чишмя», д/с
«Гульчачак»
10.00ч.
Детская районная
библиотека
Книжная выставка
СДК, СК

от 3 лет и без
ограничения
от 7 -10 лет
от 14 лет и без
ограничения
без ограничения

МО «Теренгульский район»
1 июля

«Немую боль в слова облечь…» урок патриотизма к 75-летию обороны
Брестской крепости

1 июля

«Герои мультфильмов» викторина в рамках Года кино

3 июля

«Легенды кино» тематический вечер в рамках Года кино

11.00
Белогорский с/ф МУК
«МБ»
12.00
Михайловский с/ф МУК
«МБ»
11.00
Федькинский с/ф МУК
«МБ»

От 10 до 14 лет

13.00
Салмановский ДК
20.00
Шумовский СДК
15.00Поникоключевский
с/кл
11.00
Салмановский ДК
11.00
Салмановский ДК
12.00
Поникоключинский с/кл
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
16.00

10+

От 5 до 10 лет
от 12 до 15 лет

МО «Ульяновский район»
27 июня

«Путешествие по родному краю». Познавательный час

27 июня

«День молодежи». Развлекательная программа для молодёжи.

28 июня

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Познавательный час

29 июня

«Наркомания наша боль и беда». Познавательный час

29 июня

«Бабка ёжка и другие». Развлекательная программа

29 июня

«Шашечный турнир» с 1-5 класс

30 июня

«Выбери свое.Выбери лучшее.Выбери будущее». Урок профориентации

30 июня

«Мир природы». Конкурс рисунков

14+
10+
12+
10+
8+
14+
8+

Лаишевскаябиблиотека
30 июня

«Мир детства». Тематическая программа для детей

30 июня
30 июня

«Чехов-особые приметы».Литературныйквест о жизни и творчестве А. П.
Чехова
«Юные художники». Конкурсная программа

30 июня

«Мир природы». Конкурс рисунков

30 июня

Просмотр кинофильма

1 июля
1 июля

«Эти правила-нужны,эти правила-важны!».Викторина для детей о
правилах дорожного движения,посвященная Дню рождения ГАИ (детская
библиотека)
«Рюмка- не для подростка». Беседа

1 июля

«Культурное население нашего края». Мультимедийные экскурсии

1 июля

«Праздник мыльного пузыря». Игровая программа

1 июля

«Край любимый,край заветный». Конкурс рисунков

1 июля

«Яримен день» ярмарка детских поделок.Театрализованное представление

2 июля

«Двигайся –больше». Музыкально-развлекательная программа

2 июля

Клуб «Рукодельница». Клуб по интересам

2 июля

«Субботним вечером». Музыкально-развлекательная программа

2 июля

«Веселые старты». Развлекательная программа

3 июля
3 июля

«Истина где-то рядом».Знакомство с литературой о необычном и
необьяснимом.Литературная гостиная.
«Веселые старты» спортивная программа

3 июля

«Рыцарский турнир». День девочек.Конкурсно-игровая программа.

12.00
Тимирязевскаябиблиотека
Время уточнять
Ундоровский ДК
14.00
Шумовский ДК
Лаишевский с/к

8+
14+
10+
10+

16.00
Поникоключевский с/кл
11.00
Парк «Вдохновения» Р. П.
Ишеевка
16.00
Лаишевскаябиблиотека
Ундоровский ДК

10+

10.00
Тимирязевский ДК
Поникоключевский с/кл

8+

Елшанский СДК

10+

Новобеденьговский с/кл

10+

Ундоровский ДК

14+

20.00
Шумовский ДК
15.00
Тетюшский СДК
12.00
Тимирязевскаябиблиотека
12.00
Загудаевский СДК
Ломовской с/кл

14+

10+
14+
12+

8+

8+
10+
8+
8+

3 июля

«Спортивное воскресенье». Спортивные игры.

3 июля

«Спортивное воскресенье». Спортивные игры.

3 июля

«День ГАИ».Беседа о правилах дорожного движения

12.00
Поникоключевский с/кл
17.00
Ундоровский ДК
Новобеденьковский с/кл

8+
8+
12+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница
Каждые выходные

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

27 июня

«Молодость, здоровье, успех»
Танцевальная программа

28 июняг

«Мы выбираем жизнь!»
Акция о вреде наркотиков

28 июняг

«Подросток»
Межведомственная профилактическая операция.
Беседа о вреде алкоголизма
«За здоровье и безопасность наших детей!».
Волонтерский тренинг.

29 июняг
3 июля

«Красный, желтый, зеленый!».
Познавательно – игровая программа ко Дню ГИБДД

3 июля

«Точный расчет!».
Бильярдный турнир

17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
21-00
Новотимерсянский
СДК
20-00
Елховоозерский
СДК
11-00
Карабаевский
СДК
09-00
Мокробугурнинский
СДК
12-00
Цильнинский Центр
Культуры и спорта
10-00
Орловский
СДК
20-00
Новотимерсянский
СДК

Все
категории

11.00
Первомайская сельская
библиотека
14.30

От 1 года до
14 лет

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
27 июня

«Люби себя, не распускайся»
Час – размышление к Международному дню борьбы с наркотиками

27 июня

«Наркомания – шаг в бездну»

От 1 года до

Беседа

28 июня

«Малоизвестные герои подполья»
Исторический час ко дню партизан и подпольщиков

28 июня

«Наркомания – знак беды»
Беседа
«Партизаны и подпольщики в ВОВ»
Беседа

Станционнобряндинская
сельская библиотека
11.30
Мирновская модельная
библиотека
10.30
Архангельский СДК
10.00
Енганаевская сельская
библиотека
12.0
Крестовогородищенская
сельская библиотека
15.00
Енганаевский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК

29 июня

«Последний летописец Руси»
Литературно – музыкальная композиция

16.00
Староерёмкинский СДК

От 1 года – без
ограничений

29 июня

«По страницам детских произведений и детских фильмов»
Литературная викторина

От 1 года до
14 лет

30 июня
30 июня

«Белоснежные ромашки»
Экологический праздник
День именинника

1 июля

«Путешествие в Хихиландию» Конкурсно – игровая программа

1 июля

«Забавная семейка»
Игровая программа для детей
«Когда всем весело»
Игровая конкурсная программа
«Моя любимая кукла»
Конкурсная программа
«Волшебный мир кино»
Игровая программа

11.00
Новобелоярская сельская
библиотека
10.00
Первомайский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
11.00
Поповский СДК
10.00
Старобелоярский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
14.00
Суходольский СДК
12.00
Татарско – Калмаюрский

28 июня

«Наркомания – знак беды»
Час здоровья

28 июня

«В здоровом теле – здоровый дух»
Летняя спартакиада
«Наркомания – знак беды»
Выставка – предупреждение

28 июня

28 июня

1 июля
1 июля
3 июля

14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
6
лет
От 1 года – без
ограничений
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 до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет

СДК
______________________________________

