Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 20 по 26 июня 2016 года
город Ульяновск

20–26 июня

20–26 июня

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–7 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.
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+

20–26 июня

20–26 июня

20–26 июня

20–26 июня

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»
В рамках 250 летия Н.М.Карамзина
–«Новый Анакреот» Выставка экспонируется в рамках программы
мероприятий, приуроченных к празднованию 250-летия со дня рождения
Н.Н. Карамзина, и посвящена Году Греции в России
(28 апреля-26 июня)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
–Выставка одной картины В.В.Киселёва «Одиночество».
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
(12 мая-1 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
– 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

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+

20–26 июня

20–26 июня

20–26 июня

20–26 июня

20–26 июня

20–26 июня

Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
– Выставка восковых фигур « Волшебство и магия»
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
–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)
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–15 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)

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+

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+

20–26 июня

20–26 июня

20–26 июня
20–26 июня
20–26 июня
20–26 июня

(20 апреля-октябрь)
–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)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер- класс по изобразительному искусству «Юный художник»
(МБУ ДО ДШИ №4)
Мастер-классы:
«Пуантилизм»,
«Граттаж»
«Рисуем
Пейзаж»,
«Скульптурные композиции», «Волшебство росписи» « Рисование
углём», «Чудо Гжель…» в рамках «Летней академии»
Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.
(МБУ ДО ДХШ)
Выставка лучших пленэрных творческих работ учащихся

20–26 июня

Выставка работ учащихся художественного отделения «Город глазами
детей»

20–26 июня

Отчетная выставка учащихся
искусство» и «Палитра»

20–26 июня

Выставка дипломных работ учащихся 4 класса

20 июня - 26 июня
20 – 22 июня
20 июня

по

программам

Творческая мастерская «Радуга Талантов»
В рамках Года кино
«Черепашки –ниндзя 2»3D
США, фентези, боевик,2016г.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летний пленэр
(МБУ ДО ДШИ №12)

«Изобразительное

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

все категории
посетителей

10.00–18.00
площадь у к\т
«Современник»
10.00
МБУ ДО ДХШ

0+

10.00–18.00
Детский музейный центр
10.00–18.00
МБУ ДО ДХШ
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская,44
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
в течение месяца
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
в течение месяца
Время уточняется
ДК «Строитель»
9-00(кроме 21.06),15-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
09.00-12.00
Средний Венец

0+

0+

0+

0+
0+
0+
0+
6+
Ограничения в
возрасте:6+
0+

20 июня
20-24 июня

«Дети – герои Великой Отечественной войны». Час мужества,
посвященный Дню памяти и скорби
«Художники-иллюстраторы – детям»
Беседа –викторина

20-24 июня

«Маленькие герои большой войны».
Студия 2к: книга+ кино по повести В.Катаева «Сын полка» и
одноимённому фильму режиссера В.Пронина (1946г.)

20-22 июня

«Вставай, страна огромная!»
Час памяти ко Дню памяти и скорби

20 июня

«Жил в Симбирске Гончаров….»
Литературно-краеведческая игра

20-24 июня

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

20-24 июня

«Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!»
Игра-путешествие

20 июня
20 июня
20 июня

Выполнение творческих заданий детьми из Областного центра диагностики
и консультирования «Развитие».
Летняя Акдемия в Ж\д районе.
Знакомство с жизнью и творчеством композиторов:Чайковский, Бах,
Моцарта. Баха,Шопена, Бетховена.
Передвижная выставка «Военный плакат 1941 – 1945 гг.» для летних

10.00
Библиотека №4
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»
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»
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»
10:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
10:00-12:00
СОШ № 62,
МБУ ДО ДШИ № 4
10.00

7+
6+

12 +

6+

6+

6+

6+

4+
7+
Воспитанники

лагерей
20 июня

Цирк «Мегастар» г. Пенза

20 июня

Показ спектакля «Жеребенок»

20 июня

«Жилибыли от Волги до Сибири»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири
«Помним, скорбим…». Тематический вечер, посвященный ВОВ.

20 июня
20 – 26 июня

В рамках Года кино
«Крякнутые каникулы»
Россия, анимация, 2015 г.

20- 22 июня

В рамках Года кино
«Сезон охоты: Байки из леса»
США, анимация,2015 г.

20 июня
20 июня
20 июня
20 июня
20 – 26 июня
20 июня

«Памяти павших будьте достойны». Занятия в Летней Академии. Беседа,
торжественная
линейка-реквием,
посвященная
началу
Великой
отечественной войны
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Игровая программа «Урок здоровья»
«История подвига Иванова С.И. – Героя Советского Союза». Час
истории
«Эхо войны». Концертная программа ко Дню памяти и скорби – 22 июня. В
рамках Летней академии
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках Года кино
«Он - дракон»
Россия, фентези, 2015 г.
Заседание «Семейного клуба»

СОШ № 22
10.00
ДК им. 1 Мая
10.30
стационар театра кукол
10.30
Nebolshoy Театр
11.00
ДК «Киндяковка»
11-00(кроме
20.06,21.06),13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11-00(кроме 21.06),1235,14-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
12.00
МБУ ДО ДШИ №6
Рябикова, 30
12.00
Парк «Владимирский сад
13.00
Библиотека №24
13.15
СОШ №6, л/о лагерь
«Солнечный город»
15-00,17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
15.00
Историко-мемориальный
центр – музей И.А.
Гончарова

летнего
школьного лагеря
школы № 22
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
6+
45+
Ограничения в
возрасте:6+
Ограничения в
возрасте:6+
7+
0+
0+
7+
Ограничения в
возрасте:12+
0+

ул. Ленина, д. 134/20
20 июня
20 – 22 июня
21 июня
21 июня
21 июня
21 июня

21-26 июня

«Минута памяти». Возложение цветов к памятнику погибшим в ВОВ
В рамках Года кино
«Иллюзия обмана 2»
США, боевик, триллер,2016 г.
«Народное творчество». Тематические программы на территориях СНТ в
рамках движения «За народную песню»
(ДК Руслан)
Показ спектакля «Часы с кукушкой»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летний пленэр
(МБУ ДО ДШИ №12)
« Прикрывая Родину собою
В сорок первом…летом…»
Урок мужества, посвященный 75 – летию начала Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.
«Дорога к доброму здоровью»
Соберём паззлы здоровья (к
Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом)

21 июня

Цирк «Мегастар» г. Пенза

21 июня

Показ спектакля «Теремок»

21 июня
21 июня

«Проделки братца кролика»
Вариация в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса
«Эхо войны». Концертная программа ко Дню памяти и скорби – 22 июня

21 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»

17.00
ДК п. Плодовый
17-45,20-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
По согласованию
СНТ Заволжского района
9.00.10.00
д.с.№16
09.00-12.00
Средний Венец

0+
Ограничения в
возрасте:16+
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

10-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

От 7 лет

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00
ДК «Строитель»
10.30
п.Пригородный

6+

10.30
Nebolshoy Театр
11.00
«Лингвистическая
гимназия» л/о лагерь
«Светлячок» МАОУ в зале
ДШИ №7
11.00

0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
6+
7+

0+

21 июня
21 июня
21 июня
21 июня
21 июня

21 июня
21 июня
21 июня

21 июня

22 июня
22 июня

22 июня

«В будущее без наркотиков». Урок здоровья, раздача листовок, буклетов
(Библиотека №4)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Игра по спортивному ориентированию «Сокровища пиратов»
«Театральная азбука». Занятия в Летней Академии. Рассказ
о
выразительных средствах, используемых в игре актера, театрализация
сказок.
«Звезды, которые не гаснут!». Час киноискусства, посвященный 75-летию
со дня рождения В.С. Золотухина
«От сердца к сердцу». Патриотический час, посвященный Дню памяти и
скорби
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Тренаж, тренаж, тренаж». Мастер-класс по актерскому мастерству,
основанный на тренингах
(ДК п. Плодовый)
Концерт в рамках проекта «Арт-терапия»
«Летнее чтение с увлечением» - час чтения
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы: «Пуантилизм», «Волшебные мелочи» в рамках
«Территория детства»
(МБУ ДО ДХШ)
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
Трансляция из видео архива Московской филармонии (запись от 10
сентября 2015 года)
ТАКАЯ РАЗНАЯ МУЗЫКА... ТАКОЙ
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Акция «Стихи в кармане» - «22 июня: Вставай, страна огромная!»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Митинг-реквием. Мероприятие, посвященное 71-й годовщине начала ВОВ
1941-1945 г.г.
(ДК Руслан)
Показ спектакля «Доброе дело»

Парк «Семья»
12.00
Парк «Винновская роща
13.30
МБУ ДО ДШИ №6
Рябикова, 30
14.00
Библиотека №1
15.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
16.00
Павильон территории
детства

0+
0+
0+
12+
0+

16.00
Детская больница
Засвияжского района
17.00
«Читающий дворик»
17.00-18.00
Площадка Территории
детства

15+

18.00
Камерный зал филармонии

6+

в течение дня
Центр города
09.00
Площадь 50-летия Победы

0+

9.00.10.00
д.с.№209

дети 0+
(рекомендовано

0+
0+

0+

детям от3+)
22 июня
22 июня

22–24 июня

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

22 июня
22 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летний пленэр
(МБУ ДО ДШИ №12)
«Эхо войны и память сердца»
Час памяти.

09.00-12.00
Средний Венец

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
Открытый класс: информационная культура для пожилых людей
10.00
Региональный центр
доступа к ресурсам
Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина Дворца
книги
Выполнение творческих заданий детьми из Областного центра диагностики
10:00
и консультирования «Развитие».
ДШИ им.М.А. Балакирева
«Вокальные секреты». Мастер-класс по эстрадному вокалу
10.00
(Клубмикр-на Сельдь )
Актовый зал МОУ СОШ
№32Микр.Мостовая
«Июнь 1941 года». Тематическая программа о событиях начала ВОВ, урок
10.00
истории в музее «Моя мала Родина»
ДК п. Пригородный
(музей ДК)
«Бросайте плохие привычки – любите жизнь». Урок размышление о
10.00
воздействии вредных привычек
ДОЦ им. Деева
(библиотека №31)
«И память о войне нам книга оживляет». Марафон чтения, посвященный
11.00
Дню памяти и скорби
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
Час мужества ко Дню памяти и скорби «И помнит мир спасенный…»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
«Эхо войны тревожит сердце». Час истории, посвященный Дню памяти и
11.00
скорби
Библиотека №30
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
11.00
«Лето красное громче пой». Игровая программа
Парк «Винновская роща»

0+
6+

От 45+

0+
7+
7+
7+
7+
Инвалиды по
зрению
7+
0+

(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
22 июня

«Минута молчания». Кинолекторий о начале ВОВ

22 июня

Тематическая беседа «Утро 22 июня»

22 июня

«Нам нужно помнить этот день». Вахта памяти (возложение цветов, акция
«Зажги свечу «Памяти»)

22 июня

«Православные страницы». Беседа для участников клуба «Встреча»
(ДК Руслан)

22 июня

«Той первой ночью». Урок мужества, посвященный Дню памяти и скорби

22 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Тематическая программа, посвященная 75- годовщине начала Великой
Отечественной войны (1941).
«А музы не молчали». Беседа о композиторах ВОВ

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Иллюстрации к сказам Н.М.Карамзина», в рамках «Летней академии
искусств»
Встреча с Н. Корчевой, посвящённая жизни и творчеству заслуженного
художника РСФСР В.В. Киселёву.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интерактивная площадка «Территория детства»
(МАУ ДО ДШИ №2)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Упадут под ноги звезды». Творческий вечер ульяновского поэта
С.Кочеткова
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«В июне 1941». Митинг-реквием с памятной речью, возложение цветов.
«ЭХО ПОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ»
Дню памяти начала Великой Отечественной Войны

11.00
ДК с. Отрада
11.00
МБУ ДО ДШИ № 8
11.00(на уточнении)
Обелиск Славы с.
Карлинское
12.00
клуб «Встреча», ул.
Жуковского,61
12.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
12.00 -14.00
21.00-22.30
Парк «Владимирский сад»
13.00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
13.00-15.00
МБУ ДО ДШИ № 13

0+
7+
0+
45+
0+
0+
7+
0+

14-00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
16.00-18.00
Площадь 100-летия

От 7 лет и без
ограничений

17.00
Открытая площадка ТОСа
«Дворик»
18.00
Площадка перед клубом
Сельдь
18.30
Ленинский мемориал

0+

0+

0+
6+

23 июня
23 июня
23 июня
23 – 26 июня
23 июня
23 июня
23 июня
23 – 26 июня
23 июня
23 июня
23 июня
23 июня
23 июня

Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов
Хор русской песни ДК им.1Мая
Показ спектакля «Три поросенка»
Участие в закрытии лагерных смен. Концерт преподавателей ДШИ № 4
(МБУ ДО ДШИ №4)
Встреча с молодежью на тему «Нам нечего делить, но есть чем
поделиться»
В рамках Года кино
«Сезон охоты: Байки из леса»
США, анимация,2015 г.
Концерт – беседа «Детские композиторы – детям»
(МБУ ДО ДШИ им.М.А. Балакирева)
«Наркотик – знак беды». Информационный час
В рамках Года кино
«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён». Просмотр
фильма с участниками летнего лагеря
В рамках Года кино
«Завтрак у папы»
Россия, комедия,2016 г.
Показ спектакля «Кошкин дом»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Народные игры. Игровые программы
«Будь здоров». Тематическое занятие по ЗОЖ.
«В гости к нам пришла Матрешка». Фольклорная игровая программа
(театрализованная программа с играми)
(ДК с.Карлинское)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Детский фольклор». Музыкально-игровая программа в рамках проекта
«Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №12)

Летняя площадка
9.00.10.00
д.с.№14
10:00-12:00
СОШ № 30,62
10.00
Летний оздоровительный
лагерь «Орленок»
10-00, 11-35,13-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11:00
Р/ц «Алые паруса».
13.00
Библиотека №1
13.00
Зал ДК п. Плодовый
14-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
д.с.№46
16.00
МАУК Владимирский сад
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
Детский сад с. Карлинское
16.00-18.00
Площадь 100-летия
В.И.Ленина

детям 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
7+
0+
Ограничения в
возрасте:6+
0+
12+
0+
Ограничения в
возрасте:12+
детям 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
0+
0+
4+
7+

23 – 26 июня
23 июня
23 июня
23 – 26 июня
24 июня

В рамках Года кино
«Одноклассницы»
Россия, комедия,2016 г.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Нам русские песни с рождения пели» - интерактивная площадка с
народными песнями.
Московский «Цирк больших зверей»
В рамках Года кино
«Иллюзия обмана 2»
США, боевик, триллер,2016 г.
Показ спектакля «Лесная автобыль»

24 июня

«Мир без наркотиков»
Информ-досье (к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков)

24 июня

Концерт – беседа «Детские композиторы – детям»
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
«Остановись у опасной черты». Час информации к Всемирному дню
борьбы с наркоманией
(библиотека №28 им. А.А.Пластова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Встреча ветеранов локальных войн, посвященная годовщине открытия
памятника Воинам-интернационалистам
Встреча ветеранов, вдов и матерей, погибших в Афганистане, Чечне, в связи
с годовщиной открытия памятника воинам интернационалистам

24 июня
24 июня
24 июня

24 июня
24 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Волшебный мир кино». Познавательная программа с элементами
театрализации
«Мать, жена, воспитатель, музыкант…».
Открытие выставки к 100-летию со дня смерти М.А. Ульяновой.

16-45, 18-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18.00
МАУК Владимирский сад

Ограничения в
возрасте:16+

18.00
Рядом с ЛД «Волга-СпортАрена»
19-35.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
9.00
д.с.№257

0+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11:00
«Дом детства»
12.00
Летний оздоровительный
лагерь им. В. Деева
12.00
Площадь 30-летия Победы
12.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.
Зеленый, д.7
14.00
Площадка ДК п.
Пригородный
15.00
Квартира – музей В.И.

0+

Ограничения в
возрасте:16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
12+

0+
10+
18+
0+

10+
От 12 лет

Ленина
24 июня

Показ спектакля «Лесная автобыль»

24 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Пионер-бол». Спортивная игра.

24-25 июня

24 июня

24 июня
24 июня

24 июня
24 июня
25 июня

Проект «Выходных карьеры в творческом бизнесе»
(24-25 июня)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Театральная мастерская «Театральные игры» в рамках проекта
«Территории Детства»
(МБУ ДО ДШИ №7)
«Будущее – это мы!». Концертная программа, посвященная Дню молодежи
в рамках проекта «Летний Венец 2016»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы: «Пуантилизм», «Волшебные мелочи» в рамках
«Территория детства»
(МБУ ДО ДХШ)
ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛЬЯНОВСКОГО ДОМА МУЗЫКИ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
В рамках проекта «Летний Венец- 2016»
Кинотеатр под открытым небом: фильм «Бумбараш на все времена» (к 75
- летию Валерия Золотухина) Х/ф «Хозяин тайги»
Ежегодная областная выставка–демонстрация «День поля Ульяновской
области»

25 июня

В рамках Года кино
«Летний кинозал». Показ кинофильма и викторина по ПДД

25 июня

Показ спектакля «Гуси –лебеди»

25 июня

Творческая лаборатория для мастеров по вышивке

15.00
д.с.№101
16.00
(спорт. Площадка с. Белый
Ключ)
16.00, 18.00
творческие площадки: кафе,
бизнес- пространство
«Квартал»
16.00-18.00
площадь 100-летия В.И.
Ленина

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
7+
15+

0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»
17.00-18.00
Площадка Территории
детства

0+

18.30
Ленинский мемориал
Летняя площадка
20.00
Парк «Владимирский сад

6+

09.00
Заволжский район
Остановка Мечеть
10.00
Концертный зал ДК
«Киндяковка»
11.00
стационар театра кукол

0+

11.00

0+

0+

7+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
15+

25 июня
25 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Работа интерактивной площадки в рамках празднования Дня молодежи
(МБУ ДО ДШИ №8)
Работа в рамках проекта «Летняя академия». Мастер-класс «Мехенди»,
преподаватель Урваева В.А.

25 июня

Работа в рамках проекта «Летняя академия». Подвижные игры,
преподаватель Устимова Н.В.

25 июня

«Здоровым быть – это стильно». Конкурсно-игровая программа

25 июня

«Садовников – фольклорист Симбирского края». Литературный час с
видеопрезентацией
Мастер-класс преподавателей отделения «Изобразительное искусство», в
технике граттаж «Планета под названием Молодость», в рамках проекта
«Летний Венец»
(МБУ ДО ДШИ № 13)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Викторина на тему: «Обычаи, традиции и культура народов России»
(МБУ ДО ДШИ №4)
Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа.

25 июня

25 июня
25 июня
25 июня
25 июня
25 июня
25 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Тематическое мероприятие в День молодёжи «Гордость Ульяновска молодёжь»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
День Молодежи. Концертная программа
(МБУ ДО ДШИ №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Музыкальная программа: «Современные ритмы»
(МБУ ДО ДШИ №4)
«Всем миром против страшного зла!». Акция, распространение
антинаркотических буклетов, листовок, направленных на профилактику
употребления и зависимости

Музей народного
творчества
11.00
бульвар Новый Венец
11:00
МБУ ДО ДШИ им.А.В.
Варламова
11:00
МБУ ДО ДШИ им.А.В.
Варламова
11.00
Библиотека №17
11.00
Библиотека №24
11.00-12.00
МАУК «Владимирский
сад»
11:00
Площадь у к\т
«Современник»
11.00
Торжественный зал
Ленинского Мемориала.
11.00
Парк КиО «Победа»

0+
0+
0+
10+
7+
0+

0+
С 14 лет
0+

11.00
Бульвар Новый Венец

0+

12:00
Площадь у к\т
«Современник»
12.00 – 19.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова

0+
0+

25 июня

«Губит людей зависимость». Шок-урок к Международному дню борьбы с
наркоманией

25 июня

«Мир без наркотиков!». Участие волонтеров волонтёрского центра
Здоровый выбор» в городской акции (работа информационной палатки:
опрос, раздача листовок, буклетов)
«Цена искушения». Час информации, посвященный Международному дню
борьбы с наркоманией
Концертно-игровая программа «Игры народов» в рамках проекта Летний
венец
(МБУ ДО ДШИ №7)
Работа в рамках проекта «Летняя академия». Обучение игре на гитаре,
преподаватель Коробов В.И.

25 июня
25 июня
25 июня
25 июня

25 июня
25 июня

25 июня
25 июня
25 июня

13.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
В течение дня
Улицы города

0+

13.00
Библиотека №30
14.00-15.00
парк Владимирский сад

12+

14:00-16:00
МБУ ДО ДШИ им.А.В.
Варламова
14.00-16.00
Парк им. В.Ф.Маргелова

0+

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Молодежь ЗА народную песню». Концертная программа вокальной
студии «Лира», конкурс рисунка, посвященный Дню молодежи, среди
воспитанников детских домов и реабилитационных центров Заволжского
района
(ДК Руслан)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
14:00- 16:00
Музыкальная программа «Летняя фантазия»
Парк культуры и отдыха
(МБУ ДО ДШИ №4)
«Винновская роща»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
14.00-16.00
«Волшебные ручки» - занятие по декоративно-прикладному искусству.
парк Молодежный
Летняя изостудия
(МБУ ДО ДШИ №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
15.00
Интерактивное мероприятие к 700-летию российского рубля «Копейка
площадка перед
рубль бережет»
Дворцом книги
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
15.00
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню молодёжи «Фестиваль
Площадь у ТЦ
красок»
«Созидатель»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
16.00
«ХИП-ХОП молодежь». Городской фестиваль современных танцев и рэп Площадь 100 – летия со дня
исполнителей
рождения В.И.Ленина
(МБУК ЦКС)

0+

0+

0+

0+
0+

0+
0+
0+

25, 26 июня

Московский «Цирк больших зверей»

25-26 июня

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.
Летний фестиваль Ульяновского дома музыки: Концерт симфонической
музыки
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертная программа, посвященная Дню молодежи «Будущее – это мы!»
КЛАССИКА НА ЭСТРАДЕ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Музыкальная викторина. Рисование цветными мелками.
Территория детства
(МБУ ДО ДШИ №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Игровая программа. Организация досуга населения.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Развлекательно-игровая программа «Территория детства»
«Жизнь и творчество И.А.Гончарова». Праздничная программа.

25 июня

25 июня
25 июня
25 июня

25 июня
25 июня
25 июня
25 июня
25 июня

25 июня
25 июня

«День друзей». Танцевально-развлекательная программа
(ДК с.Отрада)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Даешь,
молодежь!».
Танцевально-развлекательная
программа,
посвященная Дню молодежи.
(ДК с. Белый Ключ)
Выпускной вечер. Праздничная концертная программа Лицея №20
«В добрый путь, дорогие друзья!». Выпускной вечер для учащихся
Гимназии № 30.

16.00
Рядом с ЛД «Волга-СпортАрена»

0+

17.00
Остановка «Гостиница
Венец»
17.00
Большой зал
Ленинского мемориала

0+

17.00
Площадь перед ДК «Руслан
17.00
Ленинский мемориал
Летняя площадка
17.00-18.00
площадь 100-летия
В.И.Ленина

0+

17:00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

17.00
Бульвар Новый Венец
17.00
Зал клуба Сельдь
Время уточняется
МОУ СОШ с.Отрада
18.00
Площадка на территории
ТОС «Родник»

0+

19.00
Большой зал ДК «Руслан»
22.00
ДК «Киндяковка»

17+

0+

6+
0+

0+
7+
0+

17+

26 июня

Показ спектакля «Бременские музыканты»
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

26 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Передвижная выставка социального плаката «Мир без наркотиков» в
рамках акции «Все на борьбу с наркотиками»
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня

26 июня

«Культурное воспитание». Публичная лекция: культура поведения,
ответственность за свои поступки в школе, семье, общественных местах.
«Туган тел». День татарского языка и культуры
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая в рамках
проекта «Территория соТворения»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Спортивно-развлекательный праздник в рамках Дня Молодежи
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
«Любопытно, потому что это читают молодые»
Экскурсия «Маленький музей великого человека»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Новое поколение». Праздничная программа, фестиваль красок в рамках
празднования Дня молодежи
(ДК Руслан)
Концертная программа эстрадно-джазового отделения

26 июня

РОК У ФОНТАНА
Джаз-ансамбль «Академик-бенд» «Танцули»

26 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Показ документальных фильмов «Кинодокументалисты Ульяновска –
родному городу»

11.00
стационар театра кукол
11.00 – 13.00
Б-р Новый Венец

дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
Все желающие

12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
14.00.
ДК п. Пригородный
14.00
ДК с.Отрада
15.00
пл. 100-летия В.И. Ленина

От 18 лет

15.00
Парк 40-летия ВЛКСМ
15.00
открытая площадка перед
Дворцом книги
15:00 – 18:00
Дом, где родился В.И.
Ульянов (Ленин),
16.00-19.00
Площадка перед ТРЦ
«Мегастрой»

0+

16.00
Парк «Владимирский сад»
18.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала
20.00
Парк «Владимирский сад»

10+
0+
0+

От 12+
0+
0+

Без ограничения
6+
0+

26 июня
26 июня

В рамках Года кино
«Мой выбор-ЗОЖ!». Демонстрация промороликов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни перед показом художественного фильма
Автоквест "Украденная невеста"

21.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

21.00
Парк «Прибрежный»

16+

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+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

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

20 по 26 июня

20 по 25 июня

«Цепная реакция успеха»,
«Этапы большого пути »
выставки, посвященные 60-летию
открытия НИИАРа
Выставка работ детской художественной
школы и студии школы «Старт»
«Выстояли и победили!»
выставка-память, посвящённая Дню памяти и скорби, обзоры

20 по 30 июня

«Свет памяти, свет скорби и любви»
выставка-память, посвященная дню памяти и скорби

21 по 25 июня

«Прикоснись душой к подвигу»
выставка-память,
посвященная 22 июня – Дню памяти и скорби

21 июня

«Сказочная куча-мала»

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)

0+

В течение дня
Библиотека православной
культуры
ул. Московская, д.79
В течение дня
Библиотека семейного
чтения Куйбышева, д. 144
В течение дня
Библиотека семейного
чтения о/о (ул. Куйбышева,
д. 144)
10.00

12+

6+

6+
12+

6+

конкурсно - игровая программа
21 июня

«Юные герои Брестской крепости»
урок мужества, посвящённый Дню памяти и скорби

21 июня

«Память не знает забвения»
урок памяти

21 июня

«Счастливый случай»
интеллектуально-познавательная игра

С 21 по 25 июня

22 июня

22 июня

22 июня

22 июня

22 июня
22 июня

«Нам досталась нелегкая участь солдата»
выставка просмотр,
посвященная 75-летию со дня начало Великой Отечественной войны

Библиотека-филиал №4
ул. Рабочая, 2
10.00
Библиотека «Дворец книги»
ул. Королёва, д.1
11.00
Библиотека семейного
чтения о/о
ул. Куйбышева, д. 144
18.00
п\к «Галактика»
(ул. Лермонтова , 8 «а»)

В течение дня
Библиотека ветеранов
войны и труда
ул. Куйбышева, 247
«Горькой памяти свеча»
час памяти,
12.00
посвященный Дню памяти и скорби
Детская библиотека-филиал
№2
ул. Свирская, 4
«О подвиге народном»
15.30
выставка, 90 лет со времени публикации сборника «Донские рассказы» М.
Центральная городская
А. Шолохова (1926)
библиотека
ул. Западная, д.7
«КиноСреда»
15.00
просмотр и обсуждение фильма
Библиотека
«Дворец книги»
ул. Королёва, д.1
«Курочка Ряба»
16.00
кукольное представление
Библиотека
«Информационно
-досуговый центр» о/о,
ул. Черемшанская, д. 114
«22 июня, ровно в 4 утра…»
04.00
день памяти и скорби, акция
Аллея Славы
«Бой на границе»
09.00
военно-историческая реконструкция эпизода боя 22 июня 1941 года
Прилегающая территория

6+
12+

3+

6+

12+

12+

12+

6+

12+
12+

22 июня

Памятный марш, посвященный Дню памяти и скорби

22 июня

Митинг – реквием, посвященный Дню памяти и скорби

22 и 29 июня

«С книгой скучно не бывает»
уличный книжный марафон

23 июня

«Если хочешь быть здоров!»
спортивная программа

23 июня

«Голубь мира» акция, посвященной дню памяти и скорби - 75 годовщина
начала Великой Отечественной Войны
«Димитровградские звездочки» интеллектуальный марафон
«Димитровградские звездочки»
интеллектуальный марафон

23 июня
24 июня

«Это опасно. Не рискуй!»
шок-урок

24 июня

«Тундоньильтямочи!»
фольклорный праздник, посвященный празднику Святой Троицы

24 июня

«Букроссинг»
акция

25 июня

«В ритме молодежи»
фестиваль в рамках празднования Дня молодежи
«Об этом стоит задуматься»
выставка-предупреждение, посвященная международному дню борьбы с
наркоманией

26 июня

Храма Св.Вмч.Георгия
Победоносца
09.30
От Храма Св.Вмч.Георгия
Победоносца до Аллеи
Славы
10.00
Аллея Славы
15.30
Аллея «Журналистов»
(ул. Западная)
10.00
Площадка на территории
микрорайона
(ул. Московская, д.73)
18.00
Парк «Марков сад»
(ул. Гагарина)
18.00
Парк «Марков сад»
(ул. Гагарина)
14.00
Библиотека – филиал №5
ул. 9 линия д.15
18.00
Библиотека православной
культуры
ул. Московская, д.79
10.00
Парк «Марков сад»
(ул. Гагарина)
16.30
Парк «Западный»
В течение дня
Библиотека ветеранов
войны и труда
ул. Куйбышева, 247

12+

12+
6+
0+

12+
6+
12+
12+

6+
18+
12+

26 июня
26 июня

Концертно-развлекательная программа исполнители Татьяна Зверева,
Павел Куряев, Татьяна Юртайкиной
Мастер-классы по хореографии и прикладному творчеству

17.00
Парк «Западный»
18.00
п\к «Галактика»
(ул. Лермонтова , 8 «а»)

12+

04.00
.Монумент «Скорбящая
мать»
г. Новоульяновск
10.00ч.
Монумент «Скорбящая
мать»
г. Новоульяновск
10.00ч.
Площадка перед СДК
с. Криуши
19.00ч.
Парковая зона
г. Новоульяновск

Население МО

3+

МО «Город Новоульяновск»
22 июня

«Июньский рассвет сорок первого года»
Час памяти

22 июня

«День памяти и скорби»
митинг-реквием

22 июня

«Многое забудется, такое никогда!»
рассказ – хроника военных лет

26 июня

«Танцуй пока молодой!»
Вечерняя развлекательная программа, посвященная Дню молодежи

Население МО,
пришкольные
лагеря
Население МО,
пришкольные
лагеря
Население МО

МО «Базарносызганский район»
20 июня

«Моя Родина - Россия» беседа ко Дню России

21 июня

«Добро пожаловать» обзор периодических изданий. Конкурс загадок
«Подскажи словечко»

21 июня

«В гостях у Маршака» беседа

21 июня

«Веселый Ералаш», игровая юмористическая программа (детский лагерь)

21 июня

«Вместе веселее», игротека (детский лагерь)

21 июня

«Путешествие в Культуроград», познавательная игровая программа
(детский лагерь)
Областной Агитпоезд «За здоровый образ жизни и счастливую семью»,
«Спите герои, память о Вас Родина мать хранит!», митинг, посвященный
дню памяти и скорби

22 июня

11.00
Сосновоборская СБ
10.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
11.00
Папузинская СБ
11.00
МКУК «МРДК»
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская СБ
10.00
МКУК «МРДК»

0+6
От 10 без
ограничений
0+6
От 6 до 12 лет
От 6 до 12 лет
От 6 до 12 лет
от 6 без
ограничений

22 июня

«По лесным тропинкам» заочное путешествие по лесу

22 июня
22 июня

«И жестока и страшна, шла по Родине война»
/час мужества ко дню памяти и скорби/
«И слезы радости и боль утраты», час памяти

22 июня

«И помнит мир спасенный», тематическая программа

22 июня

«Помните! Так начиналась война»
/выставка-реквием/
«Поклонимся великим тем годам», вечер памяти

22 июня
22 июня
22 июня

«41-завещено помнить», митинг-реквием, посвященный Дню Памяти и
скорби
«Память, высеченная в камне», урок памяти

22 июня

«Великий героизм», митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби

22 июня

«Вечно в памяти народной», час информации

23 июня

«Веселый Ералаш», игровая юмористическая программа (детский лагерь)

23 июня

«Вместе весело играть» игры на свежем воздухе

24 июня

Показ кинофильма (детский лагерь)

26 июня

«Земляки известные и неизвестные», час истории

26 июня

Областной Фестиваль «Сто лучших песен»

26 июня

«Край родной, прекрасный самый», день поселка, праздничная программа

11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
10.00
Папузинский СК
Лапшаурская СБ
Должниковская СБ
10.00
Сосновоборский СК
10.00
Годяйкинский СК
10.00
Лапшаурский СК
10.00
Русскохомутерский СК
11.00
МКУК «МРДК»
11.00
Юрловская СБ
10.00
МКУК «МРДК»
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
Сквер
11.00
МКУК «МРДК»
Пл. Советская
10.00
МКУК «МРДК»
Пл. Советская

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

от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений

26 июня

«Нам молодым все по плечу», праздничная программа, посвященная Дню
молодежи, дискотека,

26 июня

Праздничный салют

26 июня

«Простые образы Родины моей»
/буклет-поздравление ко дню основания Базарного Сызгана/
«Наркомания: миф и действительность. Наркобизнес: паутина зла»
/книжная полка к международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом/
«Наркотики: искушение любопытством»
/урок-предупреждение/
«Скажи жизни –ДА», информационный час

26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня

«Мы твое будущее», день молодежи, праздничная программа для
молодежи
«Планета под названием молодость», праздничное мероприятие,
посвященное Дню молодежи
«Ты мира не узнаешь, не зная края своего…»
/обзор по хронологическому календарю дат и событий р.п. БазарногоСызгана/

20.00
МКУК «МРДК»
Пл. Советская
22.00
МКУК «МРДК»
Пл. Советская
ЦБ им. К.Г.Паустовского
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинская МБ
Должниковская СБ
14.00
Раздольевский СК
20.00
Лапшаурский СК
10.00
ЦБ им. К.Г Паустовского

от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 10 без
ограничений
От 14 без
ограничений
От 14без
ограничений
От 14 без
ограничений
От 14 до без
ограничений
От 14 без
ограничений
От 10 без
ограничений

МО «Барышский район»
20 июня

«Диалог о вредных привычках»
круглый стол

21 июня

«Начало войны»
урок мужества»

22 июня

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня

«Я хочу, чтобы не было больше войны»
митинг- реквием
«Эту дату нам не забыть»
митинг
с.Рус.Бекшанка

22 июня

14.00
Павловская сельская
библиотека-филиал
12.00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
р.п. Измайлово
братские кладбища
10.00
р.п.им.Ленина
10.00
с.Рус.Бекшанка
11.00

Учащиеся от 10
до 14 лет
Учащиеся от 7 до
14 лет
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная

22 июня

«Никто не забыт, ничто не забыто» митинг-реквием

22 июня

«Во имя страны, что звала с плаката, шагнули Родину-Мать
защищать» митинг
«Вечная память и Слава»
возложение цветов
«Тревожное воскресенье»
митинг-концерт
«Помним скорбим»
митинг
«Память поколений»
возложение цветов
«О людях что ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы»
тематический вечер
«Зарево войны»
возложение цветов
«Память»
митинг
«А завтра была война»
литературная композиция
«Прочитать о войне, чтобы помнить»
обзор
«День памяти и скорби»
митинг
«Память пылающих лет»
тематический вечер ко дню памяти и скорби.
«Вечной памятью живы»
возложение цветов к памятнику
«Память в камне»
митинг-реквием
«Будет помнить Россия»
митинг-реквием
«День памяти и скорби»
митинг- реквием
Панихида по погибшим в ВОВ

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

«Бессмертен тот, кто Отечество спас»
митинг

с.Румянцево
10.00
с.Головцево
10.00
с. Н.Бекшанка
10.00
с. Загарино
11.00
с. Живайкино
11.00
с. Киселёвка
11.00
с.Кармалейка
11.00
с. Кудажлейка
11.00
п.Поливаново
10.00
п.Поливаново
11.00.
с.Водорацк
11.00
с.Акшуат
11.00
п.Земляничненский
10.00
с.Кр.Зорька
10.00
р.п.Ст.Тимошкино
10.00
с.Калда
11.00
с.Заречное
11.00
с.Малая Хомутерь
11.00
с.Малая Хомутерь
11.30

разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозратная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная

22 июня
22 июня

«Вечная слава убитым, вечная слава живым»
литературно-музыкальная композиция
«Мы память бережно храним»
краеведческая экскурсия

23 июня

«Симбику» - 20 лет! Празднуем вместе»
литературный праздник

24 июня

«Откуда взялись домовые»
игра-знакомство со славянской мифологией

24 июня

«Счастливый шанс»
игровая программа

26 июня

«Стартует молодёжь»
музыкально-развлекательная программа

с.Малая Хомутерь
12.00
11.00
Библиотека-филиал г.
Барыша
12.00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотекафилиал
15.00
Барышскодурасовская
сельская библиотекафилиал
11.00
Старотимошкинский ДК,
танц. + площадка
11.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им.
ЗухрыАкчуринойГаспринской

разновозрастная

10.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 3 до 6 лет
(25 чел.)

10.00
Центральная библиотека
им.Н.Г. Гарина –
Михайловского (детское
отделение)
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
15.00
Зимненский СК

От 7 до 14 лет
(145 чел.)

17.00

От 11 до 14 лет

Подростки от 14
до 15 лет
Учащиеся от 7 до
12 лет
Разновозрастная

До 14 лет
Разновозрастная

МО «Вешкаймский район»
20 июня

«Дюймовочка» - демонстрация фильма

20 июня

«Звуки памяти набат» - книжная выставка (с 20.06.2016 по 26.06.2016)

20 июня

«Читай Карамзина» - мероприятие в рамках акции «Читай Губерния»

20 июня

«Спортивные каникулы» - спортивно – игровая программа

21 июня

«Тайна заборского омута» - демонстрация фильма

Все категории
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)

МКУ Вешкаймский РДК
21 июня

«Егерь» - демонстрация фильма

22 июня

«Там каждый был героем» - мероприятие, посвященное Дню Памяти и
скорби

22 июня

«Память в камне и сердцах» тематическая программа

22 июня

«Их подвиг вечно помнить будем» - тематическая программа

22 июня

«День памяти и скорби» - тематическая программа

22 июня

«Вспомним всех поимённо» - тематическая программа

22 июня

«Нам это забывать нельзя» - литературный очерк

22 июня

«Будем помнить» - тематическая программа

(18 чел.)

18.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 15 и старше
(18 чел.)

10.00
р.п.Вешкайма
Аллея Славы, памятник
воинам-вешкаймцам
10.00
с.Ермоловка, открытая
площадка у обелиска
погибшим воинам в годы
Вов
10.00
пос.Шарлово, открытая
площадка у обелиска
погибшим воинам в годы
Вов
10.00
с.Красный Бор, открытая
площадка у обелиска
погибшим воинам в годы
Вов
10.00
с.Каргино, открытая
площадка у Памятника
погибшим воинам в годы
Вов
10.00
с.Ахматово – Белый Ключ,
открытая площадка у
Памятника погибшим
воинам в годы Вов
10.30
р.п.Чуфарово, открытая
площадка у обелиска
погибшим воинам в годы

Все категории
(500 чел.)
Все категории
(50 чел.)

Все категории
(60 чел.)

Все категории
(40 чел.)

Все категории

Все категории

Все категории
(150 чел.)

Вов
22 июня

«Как всё начиналось» - тематическая программа

22 июня

«Июньские зори сожжённые взрывами» - тематическая программа,
Акция «Читаем книги о войне»

22 июня

«Мы помним о вас» - тематическая программа

22 июня

«День скорби» - тематическая программа

22 июня

«Войны не знали мы, но всё же…» - литературно – музыкальная
программа

22 июня

«Мы помним» - акция памяти

22 июня

«О том как началась война…» - литературно – музыкальная программа

22 июня

«День нашей памяти и боли» - акция памяти

11.00
с.Беклемишево, открытая
площадка у обелиска
погибшим воинам в годы
Вов
11.00
с.Коченяевка, открытая
площадка у Памятника
погибшим воинам в годы
Вов
11.00
с.Берёзовка, открытая
площадка у Памятника
погибшим воинам в годы
Вов
11.00
с.Мордовский Белый Ключ,
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы Вов
11.00
с.Старое Погорелово,
открытая площадка у
памятника погибшим
воинам в Великой
Отечественной войне
11.00
с.Бекетовка
Мемориальный комплекс
11.00
с.Стемасс, мемориальный
комплекс погибшим воинам
в Великой Отечественной
войне
11.00
с.Вешкайма, открытая
площадка у обелиска

Все категории

Все категории

Все категории
(25 чел.)

Все категории
(50 чел.)

Все категории

Все категории
(50 чел.)
Все категории

Все категории
(70 чел.)

22 июня

«Дети партизаны» - беседа

22 июня

«Тревожная молодость» - мини – спектакль

22 июня

«Звуки памяти набат» - тематическая беседа

22 июня

«Той первой ночью» - час общения

22 июня

«Сохраняя память о прошлом» - беседа

22 июня

«Мир всему миру» - детский конкурс рисунков на асфальте

22 июня

«И помнит мир спасённый» - литературный вечер (по книге М.Шолохова
«Они сражались за Родину»)

22 июня

«Всегда в памяти» - конкурс детского рисунка

22 июня

«Детство, служившее победе» - урок памяти

22 июня

«Дети войны» - круглый стол, презентация книги «Детство, опалённое
войной», в рамках фестиваля «Дети войны – герои страны»

погибшим воинам в годы
Вов
11.00
с.Ермоловка, летний
оздоровительный лагерь
«Солнышко»
11.00
Ховринская сельская
библиотека
11.00
Центральная библиотека
им.Н.Г. Гарина –
Михайловского (детское
отделение)
12.00
с.Нижняя Туарма, открытая
площадка у памятника
погибшим воинам в
Великой Отечественной
войне
12.00
Зимненский СК
12.00
р.п.Вешкайма, площадь
МКУ Вешкаймский РДК
12.30
Беклемишевская сельская
библиотека совместно с
СДК
13.00
Араповский СК
13.00
Березовская сельская
библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.Г. Гарина –

От 7 до 14 лет
(30 чел.)
Все категории
От 7 до 14 лет
(30 чел.)

Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
(20 чел.)

Все категории
Все категории
Пенсионеры
(30 чел.)

Михайловского
22 июня

«В этот день, 22 июня…» - тематическая беседа

22 июня

«День, когда началась война» - тематическая программа

22 июня

«О войне расскажут ордена» - тематическая программа

22 июня

«Бьёт колокол над нами поминальный» - театрализованное
представление

22 июня

«Цветы герою» - возложение цветов к памятнику

22 июня

«Сегодня памятная дата» - акция памяти

23 июня

«В путь за здоровьем» - велопробег

23 июня

«Наживка для акулы» - демонстрация фильма

23 июня

«Формула здоровья» - тематическая программа

24 июня

«Пропал друг» - демонстрация фильма

24 июня

«Здоровье - это жизнь» - развлекательная программа

15.00
Нижнетуармская сельская
библиотека
19.00
пос.Залесный, открытая
площадка у обелиска
погибшим воинам в годы
Вов
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Старопогореловсая
сельская библиотека
совместно с СДК
18.00
с.Белый Ключ, открытая
площадка у обелиска
погибшим воинам в годы
Вов
18.00
с.Ховрино, открытая
площадка у обелиска
погибшим воинам в годы
Вов
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК

Все категории

От 7 до 14 лет
(40 чел.)

15.00
Араповский СК

От 8 до 16 лет
(15 чел.)

10.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)

11.00

От 7 до 14 лет

Все категории
(25 чел.)

Все категории
(20 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(15 чел.)

Все категории
(35 чел.)

Все категории
(20 чел.)

с.Ермоловка
Летний лагерь «Солнышко»

(50 чел.)

24 июня

«Лес чудес» - викторина

13.00
Красноборский СДК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)

24 июня

«Наркомания – что это?» - беседа о наркомании

13.00
Ховринская сельская
библиотека

От 15 до 24 лет
(14 чел.)

24 июня

«Московский каникулы» - демонстрация фильма

18.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 15 и старше
(18 чел.)

25 июня

«Мы будущее России» - развлекательная программа, посвященная Дню
молодежи

19.00
Площадь МКУ
Вешкаймский РДК

Все категории
(1500 чел.)

25 июня

«Шагает по планете молодежь» - развлекательная программа,
посвященная Дню молодежи

19.00
Вешкаймский ЦСДК

От 15 и старше
(30 чел.)

25 июня

«Сладкая ловушка» - беседа (наркомания)

20.00
Шарловский СДК

От 15 и старше
(20 чел.)

25 июня

«Скажи волшебное – нет» - познавательная игра (Профилактика
наркомании)

20.00
Стемасская сельская
библиотека совместно с
СДК

От 15 до 24 лет
(15 чел.)

25 июня

«Светский этикет» - блиц – концерт, посвященная дню молодежи

21.00
Красноборский СДК

От 15 и старше
(20 чел.)

26 июня

«Все на борьбу с наркоманией» - беседа

10.00
Вешкаймская сельская
библиотека

От 11 до 15 лет
(15 чел.)

26 июня

«Странное зелье» - театрализованное представление по борьбе с
наркоманией

12.00
Ермоловская сельская
библиотека

От 15 до 35 лет
(25 чел.)

26 июня

«В плену иллюзий» - информационный час (Что такое наркомания.

14.00

От 12 до 35 лет

Наркотика и преступность. Наркотики и болезни. Дискуссия)

Березовская сельская
библиотека

(10 чел.)

15.00
Нижне-Туармская сельская
библиотека

От 15 до 35 лет
(10 чел.)

20.00
Шарловский СДК

От 15 и старше
(40 чел.)

26 июня

«Не укради у себя жизнь» - устный журнал (Проблема наркоманиизаболевания и преступность)

26 июня

«День молодёжи» - развлекательная программа, посвященная Дню
молодежи

26 июня

«Зажигай молодёжь!» молодежи

развлекательная программа, посвященная Дню

21.00
Бекетовский ЦСДК

Все категории
(100 чел.)

26 июня

«Лето, отдых и любовь» - развлекательная программа, посвященная Дню
молодежи

21.00
Каргинский ЦСДК

Все категории
(40 чел.)

Открытая площадка РЦТ и
Д
Привокзальная площадь

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

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

Кукольный театр на свежем воздухе для детей

22 июня

«Мы не имеем права забывать».
Митинг ко Дню памяти и скорби
«Войны священные страницы».
Проведение экскурсий
Сельские поселения МО «Инзенский район»

Июнь

22 июня
20,21 июня

«Этот день забыть нельзя»
тематическая программа, приуроченная к 75- летию с начала ВОв
Молодежные дискотеки

Краеведческий музей

Все СДК
19:00,
Все СДК

от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

РДК

Все категории

11-00
Тат-Голышевский СДК
Площадь у памятника
«Родина мать»

Все категории

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»

20 июня

«Вместе с папой мы идем» тематический вечер, посвященный ко дню отца

21 июня

«В июне 41-го» митинг реквием

22 июня

«Помни о павших за нас» митинг реквием

Все категории

22 июня

«Неугосима память поколений» митинг у обелиска

22 июня

«Великий героизм наших земляков» утренник для детей

22 июня

«Спасибо что живем» митинг реквием

22 июня

«Кто говорит, что на войне не страшно» патриотический вечер

22 июня

«Зови же память в 41-ый» вечер патриотизма

22 июня

«Спасибо что живем» час патриотизма

22 июня

«Вставай страна огромная» день памяти и скорби

24 июня

«Наркотики. Путешествие вне куда и обратно» познавательная
программа

24 июня

«Жизнь, отраженная на экране» познавательный час

26 июня

«Мир планете, счастья детям!» конкурс рисунков

26 июня
26 июня

«О горе» тематический вечер, посвященный Дню борьбы против
наркотиков
«Здоровая молодежь- здоровая Россия» урок здоровья

26 июня

«Праздник юности» вечер ко дню молодежи

26 июня

«Моё здоровое поколение» конкурсная игровая программа

26 июня

«Деревенька моя старая, поклонюсь я тебе до земли» день села СухойКарсун
Зона опасности Narkotiki.Net

26 июня

11-00
Все категории
Больше-Кандаратский СДК,
Вальдиватский СДК
11-00
7-13 лет
Сухо-Карсунский СДК
14-00
Все категории
Теньковский СДК
20-00
Все категории
Языковский СДК,
Прислонихинский СДК
20-00
Все категории
Мало-Станиченский СДК
12-30
Все категории
Краснополковский СДК,
Кадышевский СДК
10-00
Все категории
Уразовский СДК, ТатГоренский СДК
18-00
Подростки,молоде
Языковский СДК, Татжь
Голышевский СДК
20-00
Все категории
Прислонихинский СДК
11-00
6-13 лет
Усть-Уренский СДК
20-00
Все категории
Уразовский СДК
20-00
молодежь
Мало-Станиченский СДК
20-00
Подростки,молоде
Языковский СДК
жь
14-00
Подростки,молоде
Теньковский СДК
жь
10-00
Все категории
20-00
Вальдиватский СДК

Подростки,молоде
жь

МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
21 июня

«А завтра была война» экскурсия с показом фильма

14-00
музей
11-00
музей

Все категории

24 июня

Открытие выставки посвященный Дню единения славян «Славяне»

11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Белозерский, Потьминский
с/ф

все категории

11.00
Устьуренский с/ф

все категории

11.00
Бнльшекандаратский с/ф

все категории

11.00
Прислонихинский с/ф

все категории

«Их подвигу память потомков верна» - час мужества

11.00
Вальдиватский с/ф

все категории

«Память пылающих лет» - литературный час

11.00
Кадышевский с/ф

все категории

«А пули пролетают оттуда…» - час памяти

11.00
Таволжанский с/ф

все категории

«И жестока и страшна, шла по Родине война» - патриотический урок

11.00
Языковская мод.б-ка

все категории

«В книжной памяти мгновения войны» - литературно-патриотический
урок

11.00
Нагаевский с/ф

все категории

11.00
Сельские библиотеки

все категории

7-13 лет

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

«В книжной памяти мгновения войны» - литературнокинематографический час марафон чтения к Дню памяти и скорби

22 июня
«Бьет колокол над нами поминальный» - патриотический час
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

«В тот страшный день земля рванула в небо…» - исторический экскурс
«Многое забудется, такое никогда» - патриотический час
«Помним, славим, гордимся» - устный журнал

«Через года, через века, помните!» - патриотический урок

все категории

23 июня

«Леди Совершенство» - информация+
(заседание клуба «Берегиня»)

24 июня

«А что будет, если…» - час размышления к Международному дню борьбы с
наркоманией

26 июня

«Наркомания – трагедия личности» - информационный кейс

16.00
общежитие КМТ
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Центральная детская
библиотека, сельские
филиалы

студенты

дети, подростки,
молодежь
дети, подростки

МО «Кузоватовский район»
25 июня
22 июня

Вечерний концерт ко Дню молодежи
«Юность. Творчество. Талант»
Митинг-реквием, посвященный
Дню памяти и скорби

20.00
площадь Ленина
10.00
Обелиск войнамкузоватовцам

16+

10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
11-00
Детская библиотека
11-00
Музей
10-00
Парк Победы р. п. Майна
10-00
Безречненский СДК
10-30
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково

6+

0+

МО «Майнский район»
Ежедневно

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.

Ежедневно

«Архитектура Симбирска», передвижная выставка из фондов областного
краеведческого музея им. И.А. Гончарова.
«И помнить страшно, и забыть нельзя», час мужества ко Дню памяти и
скорби.
«Легендарный земляк», урок мужества, посвященный подвигу генераллейтенанта Н.А. Дедаева из села Тагай Майнского района.
«Помним и скорбим», митинг-реквием ко дню памяти и скорби.

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

«Войны священные страницы-навечно в памяти людской», митинг ко
Дню памяти и скорби.
«Память пылающих лет», час мужества.
«Минутой скорби память их почтим», митинг – у памятника погибшим
воинам.

10+
6+
6+
7+
7+
0+
0+

22 июня
22 июня

«Тот самый страшный день в году», митинг – у памятника погибшим
воинам.
«И помнит мир спасённый», митинг – у памятника погибшим воинам.

22 июня

«Июнь 1941 года», митинг – у памятника погибшим воинам.

22 июня

«Память пылающих лет», митинг ко Дню памяти и скорби.

22 июня

«Этот день не забыт», митинг – у памятника погибшим воинам.

22 июня

«Ваш подвиг будет обжигать сердца», выставка – память в День памяти и
скорби к 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

22 июня

«Вечной памятью живы», митинг-реквием ко Дню памяти и скорби.

23 июня
24 июня

«Клуб кинопутешественников в страну сказок и приключений»,
викторина с демонстрацией приключенческого фильма «Тайна Заборского
омута».
«Путешествие в мультики», игра - путешествие.

24 июня

«Лунтик, и его друзья», мультивикторина.

24 июня

«Скажи привычкам вредным нет», конкурс плакатов к международному
Дню борьбы с наркоманией.
«Классная компания», музыкально-развлекательная программа ко Дню
молодежи.
«Будущее – за нами!», праздничная программа, посвященная Дню
молодежи России.

25 июня
25 июня
26 июня

«Акатуй», чувашский национальный праздник.

26 июня

«Поклон земле, любимой и прекрасной», День села.

26 июня

«Молодо - зелено», вечер отдыха.

26 июня

«Ритмы улиц», молодежный фестиваль.

11-00
Абрамовский СДК
11-00
СДК с. Вязовка
10-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
10-00
Парк с. Гимово
12-00
СДК с. Берёзовка
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
20-00
Тагайский ЦКиД
10-30
МУК «ММЦК»

0+

11-00
Детская библиотека
11-00
Библиотека р. п. Майна
11-00
Д. д «Орбита»
20-00
Тагайский ЦКиД
19-00
Центральная площадь
р. п. Майна
10-00
с. Чирикеево
20-00
Абрамовский СДК
20-00
ДК р. п. Майна
18-00
Игнатовский ДК

0+

0+
0+
7+
0+
0+
7+
6+

5+
12+
15+
15+
0+
0+
0+
15+

26 июня
26 июня
26 июня

«Молодым везде у нас дорога!», спортивно – игровая программа в День
молодежи.
«Молодым везде у нас дорога!», спортивно-игровая программа в День
молодежи.
«Поём мы звонко песни», музыкально-игровая программа.

11-00
Площадь Выровского СДК
11-00
Площадь Выровского СДК
14-00
СДК с. Репьёвка Колхозная

15+

СДК с. В.Мелекесс
12.00

Без ограничения
по возрасту

15+
5+

МО «Мелекесский район»
22 июня

«Там каждый был героем» - митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби

22 июня

«Выстояли и победили» -митинг, минута, возложение цветов

с. Рязаново
04.00

Без ограничения
по возрасту

22 июня

«Не забыть нам этой даты» -митинг, минута, возложение цветов

с. Лебяжье
04.00

Без ограничения
по возрасту

22 июня

«Жди меня, и я вернусь» - митинг, возложение цветов, минута молчания

22 июня

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась» - митинг, возложение цветов,
минута молчания

СДК с. Моисеевка
12.00
СДК с. Филипповка
12.00ч.

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

22 июня

«Детство, опаленное войной» - встреча с детьми военной поры

Библиотека п. Новосёлки
14.00ч.

Без ограничения
по возрасту

22 июня

День памяти «Вечный огонь памяти» митинг, минута молчания,
возложение цветов

СДК с. Лебяжье
12.00ч.

Без ограничения
по возрасту

22 июня

«Выстояли и победили» - митинг, возложение цветов, минута молчания

Территория памятника СДК
с. Сл. Выходцево

Без ограничения
по возрасту

22 июня

«Свеча памяти» - митинг около памятника воинам, погибших в ВОВ

СДК с. Филипповка
18.00ч.

Без ограничения
по возрасту

22 июня

День памяти и скорби-возложение цветов к памятнику

СДК с. В.Мелекесс
14.00ч.

Без ограничения
по возрасту

25 июня

«Здоровым быть модно!» - День здоровья, соревнования и турниры по
настольным играм

СДК с. Ерыклинск
15.00ч.

От 15 до 25 лет

26 июня

«Сделай правильный выбор» - беседы по профилактике негативных

СДК с. Лебяжье

От 15 до 17 лет

явлений с приглашением специалистов
17.00ч.
26 июня

«Жить без этого можно» - проведение акции против употребления
вредных веществ

СК с. Приморское
15.00

От 14 до 30 лет

26 июня

«Верить! Творить! Жить!» -час здоровья, деловая игра

СК с.Тинарка
16.00ч.

От 12 до 16 лет

26 июня

«Свободное время-для души и с пользой» -дискуссия с
приглашением специалистов

СДК с. Терентьевка
17.00

От 14 до 18 лет

26 июня

«Имя беды» - круглый стол по профилактике наркомании

СК с. Степная Васильевка
18.00

От 15 до 17 лет

25 июня

«Летнее чтение с увлечением» - работа летней площадки

Библиотека
с. Ерыклинск

От 07 до 10 лет

25 июня

Развлекательная программа для молодежи

ЦКД
20.00
с.Стара Сахча

От 15 до 35 лет

25 июня

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна

От 14 до 45 лет

25 июня

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

ЦКД
16.00
с.Тиинск

От 14 до 45 лет

школьный о/л
с.Новочеремшанск
11.00
Среднеякушкинская СБ
11-00
Высококолковский СДК

5-7 кл.

Станционноякушкинский
СК

От 6 +

МО «Новомалыклинский район»
20 июня

"Правильно питаться - здоровым остаться" - познавательная беседа

20 июня

«Чудо – книжки-чудо – детям» -выставка –просмотр и викторина

20 июня

Народное гулянья «Село мое родное!»

20 июня

«Жаркое лето- спортом согрето»-спортивно-игровая программа

От 6 +
От 6 +

20 июня

«Он здесь,он вечно наш» - Малые Карамзинские чтения.

22 июня

Час литературы «Есть у войны печальный день начальный»

22 июня

«Вечный огонь памяти и скорби» - минуты истории

22 июня

"Память огненных лет" - книжная выставка (ко Дню памяти и скорби)

22 июня

«Помните о тех, кто уже не придет никогда»- час памяти

22 июня

“День памяти и скорби” - митинг

22 июня

Нам помнить и жить! Час Памяти, познавательная программа

22 июня

"Вставай страна огромная!»Литературно-музыкальная композиция для
населения. Митинг в день памяти и скорби — день начала Великой Отечественной
войны (1941)

22 июня
22 июня

«Живые страницы истории»-тематическая программа

22 июня

«Скорбная память» - митинг

22 июня

“День памяти и скорби»- митинг

22 июня

Митинг, возложение цветов к памятнику погибшим односельчанам

22 июня

День памяти и скорби.
Литературная композиция.

22 июня

Акция “Зажги свечу”

22 июня

«Войны священные страницы навеки в памяти людской»- час памяти

22 июня

Урок мужества «Юнги ВОВ»

Среднеякушкинский СДК
13.00
Высококолковская СБ

От 6 +
От +12

ЦРБ
15-00
Новочеремшанская СМБ

Служащие

Старотюгальбугинс-кая СБ
13.00
С.Средняя Якушка у
памятника
10.00
Новочеремшанский СДК
11-00
Воронекустовский СК
12-00
МУК ЦкиД «Радуга» Парк
Победы
04-00
Станционноякушкинский
СК
11-00
Среднесантимирский СДК
10-00
У Памятника с.Эчкаюн
10-00
Елховокустинский парк
10-00
Старобесовский СК ,У
обелиска
Воинам павшим в ВОВ
11-00
Новобесовская СБ

От 6 +

Нижнеякушкинская СБ
10.00
Детская модельная
библиотека

От 6 +

От 6 +
От 6 +
От 6 +
От 12 +
От 6 +
От 6 +
От 6 +
От 6 +
От 6 +

От 6 +
От 6 +
От 6+

11ч
22 июня

«Но помнит мир спасённый»- минуты памяти

22 июня

«Шагнувшие в бессмертие» -минуты памяти

22 июня

«С каждым годом редеют колонны»-урок памяти

23 июня
24 июня

«Наркотики – билет в один конец» - Книжная выставка.
(Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
Концертная программа ко Дню молодежи

24 июня

«Большие прыгалки»- спортивные игры

25 июня

«Здесь моя деревня, здесь мой дом родной…»- час рисунка

24 июня

«Сигарета нам не друг»- беседа

24 июня

«Здравствуй лето!»- викторина

25 июня

“Будущее без наркотиков”-беседа

26 июня

Час откровенного разговора «Есть выбор: жизнь без наркотиков»
(Международный день борьбы с наркоманией)

26 июня

"Наркомания - знак беды!" - книжная выставка

26 июня

«Наркотики - это беда, разрушение, смерть»- беседа

26 июня

«Имя беды – АЛКОГОЛИЗ» -книжная выставка, обзор

26 июня

«Наркомания – знак беды»- информбеседа

26 июня

«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве»- Лит. игра по сказкам
А.С. Пушкина
Быстрее! Выше! Сильнее! Спортивные состязания для детей

25 июня

Ст.Якушкинская СБ
09.00
Алексанбровская СБ, Центр
села Александровка
10.30
Среднесантимирская СБ
11.00
–
Центральная Районная
Библиотека
Площадь МУК ЦКиД
«Радуга»
20-00
Старосантимирская
СБ.11.00
Старосантимирская СБ
12.30
Станционноякушкинская
СБ
11-00
Верхнеякушкинская СБ
11-00
Новобесовская СБ

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 12 +
От 6+
От 6 +
От 12 +
От 6 +
От 12 +

Детская модельная
библиотека
11-00
Новочеремшанская СМБ

От 12 +

Старотюгальбугинская СБ
13:00
Верхнеякушкинская СБ

От 12 +

Среднесантимирская СБ
12.00
Старосантимирская СБ
12.00
Новочеремшанский СДК

От 12 +

От 6 +

От 12 +

От 6 +
От 6 +

13-00
26 июня

Злой волшебник – наркотик! Беседа с подростками, посвященная Дню
борьбы с наркоманией

26 июня

"Даёшь,молодёжь!» - дискотека

26 июня

Беседа «Наркотики — это беда, разрушение, смерть»

26 июня

«С праздником ,село родное» - народное гулянье.
«Тундонь ильтямо чи» (проводы весны)
День молодежи. Конкурсная развлекательная программа
" Смертельная игла»
Международный день борьбы с наркоманией - Беседа с молодёжью.
“Международный День борьбы с наркоманией» -беседа с подростками

26 июня
26 июня
26 июня

Новочеремшанский СДК
11-00

От 12 +

Александровский СК
20-00
Старотюгальбугинский СК
11-00
Старобесовский СК
10-00
Старобесовский СК
20-00
Воронекустовский СК
18-00
Старосантимирский СК
11-00

От 14+
От 12 +
От 12 +
От 14+
От 14+
От 12+

МО «Новоспасский район»
5 мая по 30 июня

«Салют, Победы!». Тематическая фотовыставка:

Музей

С 13 по 25 июня

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.
«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»
Выставка - совет
«Завтра была война»
Час памяти
«Чтим подвиг и славу дней минувших»
Урок памяти

Музей

Ежедневно
10.00

21 июня
21 июня
21 июня

От 0 без
ограничений.
От 7 до 14 лет

Музей

10-00
Крупозаводская библиотека
16-00
Комаровская библиотека
16-00
Старотомышевская
библиотека

От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 15 лет

22 июня

«Обелиски памяти»
Митинг, посвященный началу войны

22 июня

Героическая оборона «Брестской крепости». Показ фильма

22июня

«Мы помним Вас- солдаты Второй мировой»
Митинг

22июня

«Лесное царство»
Игровая программа для детей детского сада
«Помним скорбим!»
Митинг

22 июня
22 июня

«В память о вечно живых»
Выставка - реквием

22 июня

«Судьбы военного детства»
Вечер - встреча
«В стихах и памяти оживший лик войны…»
Литературный вернисаж

22 июня

22 июня

«Пусть поколения знают»
Вечер – реквием

22 июня

«Им надо поклониться до самой земли»
Час памяти
«О подвигах, о доблести, о славе...»
Час мужества

22 июня
22 июня

«Не гаснет памяти свеча»
Литературно-поэтическая гостиная

22 июня

«Грозно грянула война»
Поэтическая эстафета

24 июня

«Жалобная книга природы»
Выставка – факт, экологическая игра

04:00
Памятник погибшим
воинам в ВОВ
Кинотеатр «Октябрь»
09:00
Детская площадка
Суруловский СДК
11:00
Новотомышовский СДК
10:00
Уличная площадка
Рокотушенский клуб
11-00
Центральная библиотека
им. А.Д. Воейкова
12-00
Краеведческий музей
10-00
Детский отдел Ценральной
библиотеки им. А.Д.
Воейкова
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
11-00
Коптевская библиотека
10-00
Красносельская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
10-00
Троицкосунгурская
библиотека
11-00
Новотомышевская

От 0- без
ограничений
От 12- без
ограничений
От 0- без
ограничений
От 6 до 10 лет
От 0- без
ограничений
От 7- без
ограничений
От 7 без
ограничений
От 6 до 10 лет

От 7 до 14 лет
От 7 до 16 лет
От 12 до 14 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 14 до 16 лет

библиотека
25 июня

Страна «Мультимания»

26 июня

«Молодежь. Чтение. Успех»
Литературная беседка

26 июня

«Детский писатель – Н.М. Карамзин»
Литературный час

26 июня

«Глоток беды»
Познавательный час
«Все умеют наши руки»
Выставка творческих работ
«Чтобы не было беды»
Выставка - совет
«Танцуй пока молодой»
Праздничное шоу к Дню молодёжи.

26 июня
26 июня
26 июня

11:00
Детская площадка
Суруловский СДК
14-00
Новотомышевская
библиотека
16-00
Старотомышевская
библиотека
15-00
Комаровская библиотека
12-00
Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
14:00
Рокотушенский клуб

От 6 до 12 лет
От 12 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 12 до 16 лет
от 50 до 65 лет
От 7 до 14 лет
От 16- без
ограничений

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда

«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей

11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
четверг

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
пятница

«Танцевальная минутка» танцевальная программа с играми и конкурсами

11.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
среда, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

22.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет

Еженедельно
суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

Еженедельно
воскресенье

«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа

13.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет

Весь период

«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

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

МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

10.00
Районный музей

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
вторник, четверг,
пятница, суббота
Еженедельно
вторник

«Путешествие в музей» музейное занятие

20 июня

«Битва сильнейших» интеллектуальный турнир

11.00
Центральная детская
библиотека

от 6 лет до 13 лет

21 июня

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

16.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

21 июня

«Память сердца» патриотический час

10.00
Районный музей

от 6 лет до 11 лет

21 июня

«Поле чудес» музыкально-развлекательная программа

10.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет до 13 лет

22 июня

«Эх, дороги» песенный круг

11.00
МБУ ДО «Канадейская

от 6 лет до 13 лет

ДШИ»
22 июня

«Чтобы помнили» митинг памяти, посвященный Дню памяти и скорби

09.00
р. п. Николаевка Обелиск
Славы

от 6 лет – без
ограничения

22 июня

«Живи и помни» митинг памяти, посвященный Дню памяти и скорби

09.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет – без
ограничения

22 июня

«Вечный огонь памяти и скорби» день памяти и скорби

11.00
Центральная детская
библиотека

от 6 лет до 13 лет

22 июня

«Свеча памяти 22 июня» час памяти

11.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 17 лет

22 июня

«Память снова зовет в 41 год» патриотический час

16.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 6 лет – без
ограничения

23 июня

«Во имя той, что именуется любовь» музыкальная программа в клубе
«Мечта»

16.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

23 июня

«Я и мое здоровье» час здоровья

10.00
Районный музей

от 6 лет до 13 лет

24 июня

«Прощание со школой» вечер отдыха в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

24 июня

«Молодежь, время читать!» выпуск буклетов

11.00
Центральная библиотека

от 15 лет до 18 лет

24 июня

«Наркомания-знак беды» информационный час

11.00
Сельские библиотеки

от 15 лет до 17 лет

25 июня

«Будущее России молодежь» праздничная программа, посвященная Дню
молодежи

21.00
р. п. Николаевка площадь
Ленина

от 15 лет – без
ограничения

26 июня

«Здоровью – да! Наркотикам – нет!» тематическая программа,
посвященная Международному дню борьбы с наркоманией

16.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

26 июня

«Знать, чтобы жить!» тематическая программа, посвященная
Международному дню борьбы с наркоманией

18.00
Сельские учреждения
культуры

от 12 лет до 18 лет

26 июня

«Даешь молодежь!» праздничная программа

20.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

26 июня

«За последней чертой» тематическая программа, посвященная
Международному дню борьбы с наркоманией

15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 12 лет до 18 лет

26 июня

«Видео дискотека» танцевальная программа

21.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 15 лет до 25 лет

МО «Павловский район»
19-22 июня

«Детство, опалённое войной». Премьера книги Памяти.

11.00
МУК Павловская МЦБ

от 7 лет - без
ограничений

19-27 июня

«Наркомания – шаг в бездну»

10.00
Шаховская сельская
модельная библиотека музей
11.00
Холстовская сб
11.00
Шаховской СДК

от 7 лет - без
ограничений

14.00
ЦРБ

от 18 лет - без
ограничений

15.00
Шалкинский СДК

от 7 лет до 15 лет

11.00
Площадь Славы

от 7 лет - без
ограничений

19 июня-26 июня

«Библиотека для поколения NEXT». Акция.

21 июня

«Озорная семейка» - игровая программа для детей

21 июня

«Профессия близкая к Богу» - торжественное мероприятие, посвященное
Дню медицинского работника.

21 июня

«В гостях у сказки» - игра-викторина

22 июня

«22-е июня…» - траурный митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби.

от 6 лет - без
ограничений
от 7 лет - без
ограничений

22 июня

«Поклон Вам до земли» - день памяти искорби

12.00
Татарско-Шмалакский СДК

от 3 лет - без
ограничений

22 июня
22 июня

Благотворительная акция – свободный осмотр исторической экспозиции
музея и выставок, посвящённых Победе в ВОВ 1941-1945гг. в рамках Дня
памяти и скорби.
«Память жива». Выставка – беседа.

В течение дня ИКМ

от 7 лет - без
ограничений

11.00
МУК Павловская МЦБ
11.00
Старопичеурский СДК

от 6 лет – без
ограничений
от 7 лет - без
ограничений

22 июня

«Навечно в памяти» -тематическая программа

22 июня

«Зловещим пламенем объятый» - тематический вечер

14.00
Холстовский СДК

от 7 лет без
ограничений

23 июня

«Детский писатель Карамзин». Литературный час

11.00 Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
20.00
Баклушинский СДК

от 6 лет – без
ограничений
от 14 лет без
ограничений

25 июня

«Юности порог переступив» - развлекательная программа выпускникам

25 июня

«День молодёжи в России» - развлекательная программа

20.00
Гремучинский СК

от 14 лет без
ограничений

26 июня

«Танцуй пока молодой!» - дискотека с концертными номерами в День
молодежи

21.00
площадь МЦДК

от 18 лет без
ограничений

26 июня

«В саду ли в огороде» - заседание любительского объединения

16.00
Кадышевский СК

от 18 лет без
ограничений

26 июня

«Даёшь молодёжь» - развлекательная программа

20.00
Шиковский СДК

от 14 лет без
ограничений

26 июня

«Молодёжный бум» -вечер отдыха

от 14 лет без
ограничений

26 июня

«Что нас окружает?» - игры и дискотека ко Дню молодёжи

20.00
Лапаевский СК
Старочирковский СДК
19.00
Новоалексеевский СК

26 июня

«Нашу песню запевает молодёжь» - вечер отдыха

20.00
Муратовский СДК

от 14 лет без
ограничений

от 14 лет без
ограничений

26 июня

«Танцуй пока молодой» - развлекательная программа

20.00
Октябрьский СДК

от 14 лет без
ограничений

р.п.Радищево
09:00
с.Новая Дмитриевка
09:30
с.Адоевщина
10:00
с.Дмитриевка
10:00
с.Соловчиха
09:30
п.Гремячий
10:00
п.Октябрьский
10:00
с.Верхняя Маза
10:00
с.Нижняя Маза
09:30
с.Ореховка
10:00
с.Софьино
10:00
с.Мордовская Карагужа
09:30
с.Средниково
10:00
с.Волчанка
10:00
п.Володарский
10:00
п.Шевченко
10:00
п.Кубра

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 - 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 - 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 - без
ограничений
От 1 года - без

МО «Радищевский район»
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

Митинг-реквием «Мы этой памяти верны» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Вечная память не меркнет» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Память сердца»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Помним всех поимённо» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Никто не забыт, ничто не забыто» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Эхо прошедшей войны» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «И помнит мир спасённый» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Обелиски памяти»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Чтобы помнили…»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Вспомним всех поимённо» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Пусть потомки помнят» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Пламя памяти»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Мы помним!»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Вспоминая героев страны поимённо»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Не забудем эту дату никогда» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Память сердца»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
Митинг-реквием «Никто не забыт, ничто не забыто» (в рамках

мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

23 июня

23 июня

23 июня

23 июня

23 июня

10:00

Митинг-реквием «Память в сердце навсегда» (в рамках мероприятий,
с.Вязовка
посвящённых Дню памяти и скорби)
09:30
Митинг-реквием «По нашей жизни пронеслась война»
с.Паньшино
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)
10:00
Митинг-реквием «Пусть потомки помнят» (в рамках мероприятий,
с.Калиновка
посвящённых Дню памяти и скорби)
10:00
Громкие чтения
площадка перед
«Библиотека под зонтиком»
Адоевщинской библиотекой
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
- филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Игровая программа «Летняя пора»
площадка перед МБУДО
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
«Радищевская детская
школа искусств»
10:00
Библиотечный час
Верхнемазинская
«Песни из кинофильмов моего детства»
библиотека (в рамках Года российского кино)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Книжная выставка, беседа с читателями
Паньшинская библиотека «Береги здоровье смолоду»
филиал МКУК
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Тематическая беседа
Октябрьская сельская
«Умей сказать: «Нет!»
модельная библиотека (в рамках проекта «Здоровый регион»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Конкурсно-игровая программа
Верхнемазинский клуб «Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет»
филиал МУК
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
«Радищевский районный

ограничений
От 1 года - без
ограничений
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 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

23 июня
23 июня

Спортивный праздник
«Спорт – это жизнь»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
Диалог-беседа по творчеству А.И.Инчина «Шумят леса Хинельские»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

24 июня

Книжная выставка
«Знать, чтобы не оступиться»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

24 июня

Книжная выставка «А.Т.Твардовский и Великая Отечественная война»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

24 июня

Тематическая беседа
«Проживи свою жизнь!»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

24 июня

Книжная выставка, беседа с читателями
«Это страшное слово - наркомания»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

24 июня

Книжная выставка, беседа с читателями
«Наркотики: мифы и реальность»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

24 июня

Урок здоровья
«Путеводитель по взрослой жизни»

Дом культуры»
11:00
площадка перед
МОУ Калиновская СОШ
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
Октябрьским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
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 35 лет
От 1 года
до 15 лет

(в рамках проекта «Здоровый регион»)
24 июня

Литературный вечер
«Мы пришли к поэту в гости»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

24 июня

Книжная выставка
«Русский советский поэт»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

25 июня

Книжно-иллюстрированная выставка, конкурсно-игровая программа
«Даёшь, молодёжь!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

25 июня

Книжно-иллюстрированная выставка
«С малой Родины моей начинается Россия»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

25 июня

Книжная выставка «Лето в банке»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)

25 июня

Игровая программа
«Лето – весёлая пора»
(в рамках проекта «Летний Венец-2016»)
Молодёжная дискотека

25 июня

«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Ореховским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Дмитриевской библиотекой
филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед МОУ
Мордовокарагужинская
ООШ
10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 35 лет

25 июня

Молодёжная дискотека

25 июня

Молодёжная дискотека

25 июня

Молодёжная дискотека

25 июня

Молодёжная дискотека

25 июня

Молодёжная дискотека

25 июня

Молодёжная дискотека

25 июня

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

26 июня

Районное праздничное мероприятие «Молодым везде у нас дорога»,
посвящённое Дню молодёжи

26 июня

Молодёжная дискотека

26 июня

Молодёжная дискотека

26 июня

Вечер танцев

26 июня

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

центральный парк
р.п.Радищево,
10:00
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
районный
Дом культуры»
19:00
УК района

От 1 года - без
ограничений

10.00
Речпорт
г.Сенгилей.
13-00
Цемзаводская
библиотека
10-00

Разновозр.,251

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
Сенгилеевское городское поселение
22 июня
22 июня
22 июня

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби у
Обелиска погибшим воинам в г.Сенгилей. (Возложение цветов к
памятникам Героев Советского Союза и России).
«О вечно живых…»
Урок мужества
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем»

Дети, 10 чел.
Для всех, 20 чел.

Книжная выставка
22 июня

«Реквием по человеку»
Книжно – иллюстративная выставка ко Дню памяти и скорби

22 июня

Возложение цветов к Обелиску погибшим воинам в В.О.В. в п.Цемзавод.

20 июня

Выставка книг о Великой Отечественной войне.

23 июня

Вечер отдыха для детей

24 июня

«Летний калейдоскоп»- час игр и викторин.

24 июня

Игровая программа на свежем воздухе

25 июня

«Пернатые нашего края»- беседа.

26 июня

«Летний вечер»- вечер отдыха для пожилых.

26 июня

«Укол смерти»- Международный день борьбы с наркоманией
Книжно иллюстрированная выставка, беседа, буклет

26 июня

«Молодёжь России, сегодня твой день!» праздничное мероприятие ко
Дню Молодёжи.
Новослободское поселение

22 июня

«И слезы радости, и боль утраты»
Час памяти ко Дню памяти и скорби
Возложение венка, цветов к памятнику погибшим воинам в
с.Вырыстайкино.
Елаурское поселение

22 июня

22 июня

«И в ХХ1 веке помним…»
Беседа ко Дню памяти и скорби

22 июня

«Не помнить об этом нельзя»
Час мужества ко Дню памяти и скорби

Детская библиотека
09-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
10.00
Обелиск п.Цемзавод.
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
11.00
Детская площадка «Сказка»
г.Сенгилей
15.00
Территория клуба
п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
09-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
19.00
Речпорт г.Сенгилей.

Для всех, 20 чел.

10-00
Обелиск с. Алешкино
10.00
Памятник с.Вырыстайкино

Для всех, 35 чел.

13-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
13-00
Бекетовская

Для всех, 5 чел.

Разновозр.50
Для всех, 10
Дети, 10
Дети,61
Дети, 10
Дети, 10
Взр.15
Для всех, 20 чел.
Разновозр., 634

0+

Для всех, 5 чел.

библиотека
22 июня

«Не потому ли мы живем, что умерли они»
Урок мужества

22 июня

«Эхо войны сердце тревожит»
Беседа о Героях Советского Союза

22 июня

Вахта памяти у Обелиска , погибшим воинам. Возложение цветов.

22 июня

«А завтра была война»-Возложение цветов к Обелиску воинам, погибшим
в ВОВ в с.Кротково. Урок мужества.

22 июня

Возложение цветов к Обелиску воинам, погибшим в ВОВ в с. Р.Бектяшка.

26 июня

«Наркотики – билет в один конец»
Познавательный час ко Дню борьбы с наркоманией

26 июня

«Не отнимай у себя завтра»
(Международный день борьбы с наркоманией)
Беседа – диалог
«Смерть на конце иглы»-беседа о вреде наркотиков. Проводит
медработник Климанова М.Ф.
Тушнинское поселение

26 июня

22 июня

«Чтобы помнили»
Час истории

22 июня

«Обелиск памяти»
Краеведческий экскурс

22 июня

«Память пылающих лет»
Книжная выставка ко Дню памяти и скорби,
возложение цветов
«День памяти и скорби» возложение венка к памятникам в рамках «Вахта
памяти»
«День памяти и скорби» час истории

22 июня
22 июня

10-00
Кротковская
библиотека
14-00
Елаурская
библиотека
11.00
с.Елаур
09.00
Обелиск с.Кротково.
10.00
Обелиск с.Русская
Бектяшка.
15-00
Бекетовская
библиотека
14-00
Елаурская
библиотека
13.00
Клуб с.Кротково.
10-00
Артюшкинская
библиотека
12-00
Шиловская
библиотека
10-00
Тушнинская
библиотека
11-00
Обелиск с.Тушна
10-00 Обелиск
с.Артюшкино

Для всех, 15 чел.
Для всех, 10 чел.
0+
Дети,10

Дети, 5 чел.
Дети, 10 чел.
Подростки,8

Дети, 30 чел.
Дети, 30 чел.
Для всех, 17 чел.
Дети 75
Взрослые 12
Дети 25
Взрослые 6

22 июня

«Дети и война» беседа в рамках года кино

22 июня

День памяти и скорби. Возложение цветов к Обелиску.

24 июня

«Мы, славяне!»
Ко Дню дружбы и единения славян
Познавательно – развлекательная программа с пропагандой ЗОЖ
«Остановись и подумай » беседа к Всемирному Дню борьбы с
наркоманией.
«Наши трудные подростки, и их вредные привычки» беседа

25 июня
25 июня
26 июня

«Сенгилей – край поэтический»
Громкие чтения на природе стихов Сенгилеевских поэтов

26 июня

«Угадай, профессию»
Игра - викторина

26 июня

Скажем:«Нет!- зелёному змею». выставка рисунков

12-00
ДК с.Тушна
10.00
Обелиск с.Шиловка
11-00
Тушнинская
библиотека
13-00
ДК с.Артюшкино,
11-00
ДК с. Тушна
10-00
Тушнинская
библиотека
12-00
Шиловская
библиотека.
10-00
с.Шиловка,школа.

Дети 45
Взрослые 6
Дети 18,
Взр.8
Дети, 35 чел.

10-00
Красногуляевская
библиотека
10-00
Красногуляевская
библиотека
11:00
Площадь
у памятника
п.Кр.Гуляй
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
11:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
20:00

Все читатели,45
чел

Дети 12
Взрослые 4
Дети 25
Взрослые 4
Дети, 10 чел.
Дети, 30 чел.
Дети 15
Взрослые 4

Красногуляевское поселение
22 июня

Экскурсии в музей, «Скорбная дата» Книжная выставка

26 июня

«Твое здоровье – твой выбор»
Выставка - просмотр ко Дню борьбы с наркотиками

22 июня

Торжественный митинг "Проклятая война..."

23 июня

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

25 июня

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

25 июня

Вечерняя тематическая программа для подростков и молодёжи "Молодёжь

Для всех, 19 чел.
45

85
65
55

против наркотиков!", посвящённая Дню молодёжи.

Площадь ДК
п.Кр.Гуляй

Силикатненское поселение
22 июня
22 июня
26 июня

«Сначала пришла беда, Победа пришла потом»
Информационный листок из цикла «Российской истории славные
страницы»
Митинг-реквием у Обелиска Славы погибшим воинам
в В.О.В.
Музыкальная программа «Время выбрало Вас». Подведение итогов
Большой игры «Остановись, мгновение!».

10-00
Силикатненская
библиотека
11.00
п.Силикатный

Все читатели, 15
чел.

20.00
Парк п.Силикатный

Дети,60
Взр.,100

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
10.00
Летняя площадка
центральный парк
15.00-16.30
Парк «Победы» - «Аллея
Героев»
11.00
Открытая площадка
Прибрежненского сельского
клуба
Учреждения культуры
12.00
Летняя площадка
Центрального парка
р.п.Старая Майна
14.00-16.00
Летняя площадка
центрального парка р.п.
Старая Майна
14.00-16.00
Летняя площадка

12+

Разновозр.,100

МО «Старомайнский район»
20 июня - 26 июня

«Не ломай себе жизнь!» - акция в рамках месячника по борьбе с
наркоагрессией

20 июня

Открытая библиотека «Читаем на свежем воздухе»

22 июня

«День памяти и скорби» - митинг -реквием
книжно — иллюстративная выставка, беседа «Не могут эти дни забыться»,
посвященная Дню памяти и скорби.
«Тот самый черный день в году», тематическое мероприятие.

22 июня
22 июня
23 июня

«Вставай страна огромная, вставай на смертный бой», тематическое
мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби
Открытая библиотека «Читаем, учимся, играем

24 июня

«Рисунки на асфальте» в рамках работы клуба «Домовенок»

25 июня

«Олимпийское лето»
(теннис, волейбол, стритбол)

0+
0+
0+
6+
0+

0+

0+

центральный парк
18.00-22.00
25 июня

Олимпийский день

Летняя площадка

0+

центральный парк
10.00
26 июня

«Угадай мелодию» - игра на новый лад

Летняя площадка

0+

центральный парк
10.00-12.00
26 июня

Праздничная развлекательная программа «Молодость – время надежд и
свершений», посвящённая Дню Молодёжи:
-концертная программа;
-чествование активной молодёжи;
-«Окончен школьный роман…» - парад выпускников 2016 г. школ р.п.
Старая Майна;
- «Песню дружбы запевает молодёжь…» - показ видеоролика о молодёжи
р.п. Старая Майна;

Центральный парк
Летняя площадка
17.00-23.00

0+

8.00
Мемориальный комплекс
войнам погибшим в ВОВ
20.00
Парк культуры и отдыха

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

от 3 лет и без
ограничения

-праздничная дискотека.

МО «Сурский район»
22 июня

День памяти и скорби
Митинг- реквием «22 июня - начало войны. Вспомним, и не забудем»

26 июня

День молодёжи

От 1 -без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
20-24 июня

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

20-24 июня

Экскурсии в музее для жителей и гостей района

от 3 лет и без
ограничения

20-24 июня

Экскурсии для учащихся летних лагерей школ районного посёлка «Моя
малая Родина»

21 июня

Демонстрация художественного фильма

22июня

Митинг-реквием к 75-летию начала Великой Отечественной войны 19411945г.г.
Круглый стол «Героизм Советских солдат впервые дни войны –
вспомним всех поимённо»

22 июня
22 июня

Викторина «Аптека природы»

23 июня

Демонстрация мультфильмов для детей (из оздоровительных лагерей)

23 июня

Выставка – обзор «Шёл 1941год»

25июня

Дискотека для молодежи

9.30ч.-10.30ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
СДК, СК.
9.00ч.
Площадь Флагов
9:30ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
детская районная
библиотека
10.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
с 10ч.-16.00ч.
детская районная
библиотека
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС

без ограничения
от 16 лет и без
ограничения
Без ограничения
от 10 и до
12лет
с 6 лет и без
ограничения
от 7 лет и без
ограничения
широкий круг
от 18 лет и без
ограничения

МО «Теренгульский район»
22 июня

День памяти и скорби.
Митинг-реквием «Войны начинаются внезапно»

24 июня

«Новая волна» межпоселенческий фестиваль детского творчества

25 июня

День молодежи.
Гала-концерт молодежного фестиваля «Ритмы улиц». Молодежная
программа «Мы - крылья России!»
«Радуйся, белая берёза!» национальное театрализованное представление

26 июня

10.00
Площадь Победы р.п.
Тереньга
10.00
Открытая площадка у
Тумкинского КДЦ
20.00
Площадь Ленина р.п.
Тереньга
10.00
с. Байдулино (открытая
площадка у средней школы)

От 10 без
ограничений

17.00
Тетюшский СДК

12+

От 5 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
21 июня

«Мой любимый папа». Тематический вечер

21 июня

«Образы в танцах». Открытый урок по актёрскому мастерству

21 июня

«Правила не нарушай».
Конкурсная программа с театральной постановкой.
«Умелые руки не знают скуки».
Мастер класс для детей
«Фильм, фильм, фильм…». Литературно – познавательная викторина к
Году кино.
«Руки, дарующие жизнь» кн. выставка, в рамках Дня медицинского
работника и Года здравоохранения
«День памяти и скорби. Возложение венков к памятнику

21 июня
21 июня
21 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

День памяти и скорби – Начало Великой Отечественной войны. Митинг реквием
«Вас помнит мир, спасенный».
Вечер памяти и скорби Возложение цветов
«Отпылали те страшные годы». Литературная композиция, возложение
венков к мемориалу на площади Славы
«Цветы солдату»
Митинг.
«Высок и свят их подвиг незабвенный». Митинг.

22 июня

«День начала ВОВ». Конкурс чтецов, митинг-реквием, возложение цветов
к обелиску.
«Навеки в памяти людской…» Встреча с ветеранами

22 июня

«Об огнях, пожарищах». Митинг

22 июня

«Веселая путаница». Игровая программа для детей

22 июня

«День памяти и скорби» книжная выставка, посвященная 75- летию
начала В.О.В.

22 июня

«Нам не помнить об этом нельзя» в день памяти и скорби. Урок
патриотизма

22 июня

«Не забыть нам этой даты». Урок мужества

17.00
МУК ЦКиД
12.00
Большеключищенский ДК
15.00
Поникоключевский с/кл
Центральная детская биб-ка

8+

Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
Тетюшский СДК

8+

р.п.Ишеевка

0+

10.00
Салмановский ДК
10.00
Пл. Славы. Ундоровский
ДК
12.00
Тимирязевский ДК
12.00
Бирючевский СДК
10.00
Шумовский СДК
Лаишевский с/к

0+

11.00
Большеключищенский ДК
15.00
Поникоключевский с/кл
10.00
центральная площадь р.п.
Ишеевка
11.30
Ундоровска модельня бибка
12.00
Тетюшская биб-ка

0+

8+
8+
8+

0+

0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+

22 июня

«Вас помнит мир, спасенный». Вечер памяти.

22 июня

«Это не должно повториться». День памяти

22 июня

«Чтобы помнили». Митинг

22 июня

«И жестока и страшна, шла по Родине война». Выставка-реквием

22 июня

Митиг в День памяти и скорби

22 июня

«Ни помнить об этом нельзя». Час памяти

22 июня

«Воины священные-страницы навеки в памяти людской». День памяти

22 июня

«День памяти и скорби». Возложение цветов к памятнику и зажжение
свечей.
«Моя будущая профессия». Беседа с учащимися
викторина для детей по сказкам Н.М. Карамзина, конкурс рисунков.
Районная биб-ка им. Н.Гоголя

23 июня
23 июня
23 июня
25 июня

«Как питаешься, так и улыбаешься».
Урок здоровья
«Молодежь выбирает здоровье» Спортивный праздник

25 июня

«Даешь молодежь!». День молодежи. Праздничное мероприятие.

25 июня
25 июня

«Лишь тем живется лучше, кто обожает юмор, смех».
Развлекательная программа ко Дню молодежи
Молодежная дискотека. Танцевальный вечер

25 июня

«Мы крылья России». Вечер отдыха молодёжи ко дню молодёжи

25 июня

«Даешь молодежь». Концертная программа, в рамках Дня молодежи

25 июня

«Основные правила оказания первой медицинской помощи в
неотложных ситуациях». Познавательный час
«25 июля – день дружбы, единения славян» Тематическая историческая
викторина

25 июня

11.00
Салмановская биб-ка
11.00
Вышкинская биб-ка
11.00
Рощинская биб-ка
11.00 Большеключищенская
взрослая биб-ка
11.00
Тимирязевская биб-ка
10.00
Новобеденьговская биб-ка
11.00
Новобирючевская биб-ка
21.00
Елшанский СДК
Зеленорощинский ДК
11.00
Районная биб-ка им.
Н.Гоголя
12.00
Рощинская биб-ка
Тимирязевский ДК
11.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючевский СДК
20.00
Бирючевский СДК
20.00
Салмановский ДК
19.00
Поникоключевский с/кл
17.00
Загудаевский СК
18.00
Тетюшский СДК

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
8+
12+
8+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+

25 июня

«Я здоровье сберегу- сам себе я помогу» спортивно-игровая программа

25 июня

«Остановись и подумай». Час здоровья

26 июня
26 июня

«Молодым везде у нас дорога». Молодёжный вечер, посвящённый дню
молодёжи.
Дискотека для детей. Вечер отдыха

26 июня

«Радуга цветов» Игровая программа

26 июня

«Международный день борьбы с наркоманией» Беседа

26 июня

«Костромушка». Праздничное гулянье, встреча лета.

26 июня

Волейбольные соревнования, приуроченные к Дню молодёжи

26 июня

«Просто скажи: «Нет!». Акция для молодежи, раздача буклетов в рамах
международного Дня борьбы с наркоманией.

26 июня

«Праздник в усадьбе Ивашевых». Областной фестиваль

26 июня

«Доза маленькая-беда большая». Выставка-обзор

10.00
Большключищенская
взрослая биб-ка
11.00
Поникоключевская биб-ка
20.00
Тетюшский СДК
15.00
Загудаевский СК
12.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Елшанский СДК
20.00
Елшанский СДК
Ломовский СК

14+

10.00
Районная биб-ка им.
Н.Гоголя
10.00
Парк Ивашевых в с.Ундоры
13.00
Шумовская биб-ка

14+

17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
10-00
Б.Нагаткинский
РДК
10-00
Б.Нагаткинский
РДК
18-00
Новотимерсянский
СДК

Все
категории

14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+

6+
14+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница

«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов

21 июня

«Вместе с папой интересней».
Концертная программа с конкурсами

22 июня

«Шел солдат во имя жизни».
День памяти скорби

22 июня

«Школьный вальс»
Выпускной вечер.

Все
категории
Все
категории
Все
категории

22 июня

«В этой дате- скорбь и память наша»
Митинг-реквием ко дню памяти и скорби

22 июня

«Память народа Ваши хранит имена»
День памяти и скорби

22 июня

«Гуляй, пока молодой!»
Массовое развлекательное гулянье, посвященное Дню Молодежи.

22 июня

«Помнишь ли- ты?»
Информационно-познавательный час Дню памяти и скорби.

24 июня

«Одурманенная жизнь».
Просмотр видеороликов

26 июня

«Юх, юх, чаваш юрри!»
(«Лейся, лейся, песня чувашская»).
Областной фестиваль чувашского народного творчества.

26 июня

«Бега»- межрегиональный праздник, посвященный окончанию посевных
работ.

10-00
Степноанненковский
СДК
12-00
Орловский
СДК
12-00
Норовский
СДК
11-00
Новоникулинский
СДК
15-00
Новотимерсянский
СДК
11-00
Б.Нагаткинский
РДК

Все
категории

10-00
Б.Нагаткинский
РДК

Все
категории

11.00
Суходольская сельская
библиотека
12.30
Крестовогородищенская
сельская библиотека
11.00
Центральная библиотека
12.00
Октябрьская сельская
библиотека
10.30
Все учреждения культуры

От 1 года до
14 лет

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
20 июня

«На лесной полянке»
Сказка - урок

21 июня

«Громить врага нам песня помогала…»
Вечер фронтовой песни

22 июня

«Память горя сурова, память славы жива»
Вечер памяти
«Эхо войны сердце тревожит»
Вахта памяти

22 июня
22 июня

День памяти и скорби Митинг

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

21-22 июня
22 июня

«Свеча памяти. 22 июня»
Акция (зажжение свечей в окнах домов)
«Зажги свечу»
Акция

22 июня

«Свеча памяти»
Акция

22 июня

Виртуальная «Свеча памяти»
Акция

22 июня

«Ты помнишь, Россия, как всё это было»
Урок памяти

22 июня

«Мы рисуем мир»
Конкурс рисунков, беседа

23 июня

«Сказка-быль про Ваню, про лес, полный сказок и чудес»
Игровая программа

24 июня

«Мы читая, не скучаем»
Марафон чтения

25 июня

«В душе мы всё ещё дети»
Развлекательная программа

25 июня

«Сильные, смелые, ловкие»
Спортивная программа

25 июня

«Виват Молодёжь!»
День Молодёжи, народные гуляния

25 июня

«День молодёжи»
Поход

25 июня

«Даёшь молодёжь!»

21.00-04.00
Чердаклинский район
04.00
Памятник воинам,
погибшим в ВОВ р.п.
Чердаклы
22.00
Все учреждения культуры,
Центральная площадь р.п.
Чердаклы
с 04.00
телекоммуникационная
сеть «Интернет»
12.00
Первомайская сельская
библиотека
15.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
11.00
Калмаюрская сельская
библиотека
11.00
Богдашкинская сельская
библиотека
20.00
Суходольский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

От 14 лет – без
ограничений

20.00
Староуренбашский СДК

От 14 лет – без
ограничений

18.00
Озёрский СДК

От 14 лет – без
ограничений

20.00
Красноярский СДК

От 14 лет – без
ограничений

20.00

От 14 лет – 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

Праздничная программа

Поповский СДК

25 июня

Тематический танцевальный вечер и развлекательная программа,
посвящённые Дню молодёжи России

21.00
Мирновский СДК

От 14 лет – без
ограничений

25 июня

День молодежи
Концерт

18.00
Крестовогородищенский
СДК

От 14 лет – без
ограничений

25 июня

День Молодёжи
Молодёжная дискотека

20.00
Архангельский СДК

От 14 лет – без
ограничений

25 июня

«День молодёжи»
Развлекательная программа

20.00
Петровский СДК

От 14 лет – без
ограничений

25 июня

«Все отлично»
Развлекательная программа

20.00
Богдашкинский СДК

От 14 лет – без
ограничений

25 июня

«Даёшь молодёжь»
День молодежи

19.00
Центральный стадион
«Труд»

От 14 лет – без
ограничений

______________________________________

