Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 14 по 20 августа 2017 года
город Ульяновск

14-16 августа

«Похищение»
США, триллер

14 -20 августа

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
– 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)
– К 100-летию революции
- «Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея-мемориала В.И.Ленина
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
– Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале.
Димитровградский краеведческий музей
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– «Вторжение». 22 июня 1941 начала Великой Отечественной войны.
Историко-документальная выставка из фондов Ленинского мемориала
– «Демоны Голливуда». На шок- выставке представлены восковые
фигуры самых известных героев голливудских фильмов ужасов XX века (с
20 июля по август)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища

14 -20 августа

8-35.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

16+

10.00-18.00

7+

0+

14 -20 августа

14 -20 августа

14 -20 августа

14 -20 августа

Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка Народного художника РФ «Петр Павлов. Избранное»
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
– Выставки «Всё сильней гончаровские чары…» из фондовой
коллекции Ульяновского областного краеведческого музея (с 26 июля до
10 сентября)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
-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)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.

Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

5+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

0+

14 -20 августа

14 -20 августа

14 – 20 августа
14-20 августа
14-16 августа
14 августа

Затмение. Восхождение»
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- 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.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– Передвижная фотовыставка «Baikal. ArtWater» (г. Москва
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка художника-фронтовика Виктора Васильевича Киселёва «Мир
после войны» (к 110-летию со дня рождения живописца).
–
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея –мемориала В.И.
Ленина и мемориальных домов.
«Про Степана Кузнеца»
Россия, анимация
«Стать легендой! Бигфут Младший» 3D
Франция, Бельгия, анимация
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Родной земли очарованье» Экологическая экскурсия для жителей
ТОСов Ж/д района с экологом в Винновскую рощу

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

0+

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

7+

10-30 – 17-30
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
10-10, 12-00, 14-20.
«Люмьер. Огюст»
10-25.
«Люмьер. Луи»
11 00
Парк «Винновская роща»

Без ограничений
0+
6+
0+

14 августа

14-16 августа
14 августа

14 августа
14 августа

14 августа
15 августа
15 августа

15 августа

15 августа
15 августа

Медовый спас
«Удивительный мир меда» Познавательная тематическая программа о
секретах пчелиного меда, посвященная православному празднику
«Медовый спас».
«Валериан и город тысячи планет»3D
Франция, фантастика
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
и игр государств-участников СНГ
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
"Большой трамплин", СССР, спорт
«Сказочная почта» Путешествие по сказкам Братьев Гримм, для летнего
клуба «Радуга»
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
и игр государств-участников СНГ
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
– Шахматист Армения, док.фильм,6+, 16 мин.,2015 г.
– Рывок, Казахстан, драма, 12+, 88 мин., 2010 г.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Вот оно какое, наше лето» Развлекательная программа в рамках Дня
двора
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Цветы нам нежно улыбались» Выставка - вернисаж картин с цветами,
викторина, конкурс рисунков на асфальте
Для семейного отдыха
«С песней по жизни» - литературно-музыкальная композиция к 70-летию
со дня рождения С. Ротару
В рамках культурной программы I Фестиваля национальных видов спорта
и игр стран-участниц СНГ
Концертная программа «Дружба народов» в рамках I фестиваля
национальных видов спорта и игр государств - участников СНГ
День строителя
«Что нам стоит дом построить!» Познавательно - игровая программа,
посвященная дню строителя
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Птицы наши – друзья» Тематическая программа о птицах. Книжная
выставка «Птицы Среднего Поволжья».

11.00
ДК Киндяковка

0+

12-15, 14-50, 17-25, 20-00.
«Люмьер. Луи»
13-00
«Люмьер. Огюст»
вход свободный

12+

14.00
ДК с.Отрада
15.00 и 15.20
к/ц «Художественный»

0+

12+

6+/12+

17.00 – 19.00
ул. Станкостроителей,д.8

0+

11.00
Парк «Семья»

0+

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»

Инвалиды по
зрения, от 20 лет

13.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13.00
Сквер Олимпийский

0+

0+

15 августа
15 августа
15 августа

15 августа
15 августа
15 августа

15 августа

15 августа

16 августа
16 августа

16 августа

Яблочный спас
14.00
«Поспели яблоки в саду» Час православия с участием клирика Свято Библиотека №12
Пантелеимоновского храма
В рамках Года экологии
14.00
Экологическое путешествие, для летнего клуба «Радуга» «Тропинками
ДК с.Отрада
родного края»
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
15-00
и игр государств-участников СНГ
«Люмьер. Огюст»
вход свободный
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
"Быстрее собственной тени", СССР, драма
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
16.00
«Владимирский сад»
ЦИГУН в парке
Академия Цигун С.Шаповалова
В рамках Года экологии
17.00-18.00
«Целительная сила растений» Час информации
ТОС «Дворик»
В рамках культурной программы I Фестиваля национальных видов спорта
17.00-19.00
и игр стран-участниц СНГ
Сквер Карамзина
День традиций и обычаев Наследие Содружества костюмы,
традиционные ремесла, кухня, мастер-классы
В рамках культурной программы I Фестиваля национальных видов спорта
18.00
и игр стран-участниц СНГ
Ул. Краснопролетарская, 23
Спортивный праздник «Выше, сильнее, быстрее» в рамках культурной
программы I Фестиваля национальных видов спорта и игр государствучастников СНГ.
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
18.00 Креативное
и игр государств-участников СНГ
пространство «Квартал»
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
Европейские игры-2015 Азербайджан, док.фильм, 0+, 57 мин., 2016 г.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
10.00
Детский праздник «Скоро в школу» с участием детей из летнего лагеря Парк «Владимирский сад»
парка имени А. Матросова
Для семейного отдыха
11.00
«Сказочный мир И. Билибина».
ОГБУК «Ульяновская
Литературно-художественный час к 140-летию со дня рождения областная библиотека для
художника.
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Для семейного отдыха
10.00
«Загадочный мир цветов: легенды о цветах» Выставка - вернисаж
Библиотека № 4

0+

0+

12+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа

16 августа

16 августа
16 августа

16 августа

16 августа

картин с цветами, викторина, игровая программа
Для семейного отдыха
«В городе веселых затей» Игровая программа
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Как прекрасен этот мир» Танцевальная ретро – программа для
участников клуба «Ретро»
В рамках Года экологии
Экологическая викторина «Почему нашу планету называют голубой?»
В рамках проекта «Культурный сад»
«Волжские напевы» концертная программа с участием коллектива
«Забава» для садоводов
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Лето-это много цвета» Конкурс рисунков на асфальте
В рамках проекта «Культурный сад»
«Радуга планеты детства» Игровая программа театра-студии «Диалог»
Летняя – оздоровительная кампания
Литературный квест-игра «Литературные герои» для воспитанников
социально-реабилитационного центра
«Причал надежды»
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
и игр государств-участников СНГ
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
"Всё решает мгновение", СССР, драма
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке
В рамках культурной программы I Фестиваля национальных видов спорта
и игр стран-участниц СНГ
День игр Квест по странам, подвижные игры стран СНГ, настольные
игры, мастер-классы
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
и игр государств-участников СНГ
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
1. Я счастлива!
Белоруссия док.фильм, 16+, 26 мин., 2012 г.
2. Первый
Белоруссия док.фильм, 12+, 26 мин., 2012 г.
В рамках Здорового образа жизни

12.00-14.00
Библиотека им. Д. Гранина
12.00
Сквер ДК «Киндяковка»

0+
55+

14.00
Библиотека №18
14.00
СНТ «Парус»

0+

14.00
Площадка ДК с.Отрада
14.00 – 15.00
СНТ «Юрманки»
15.00
Библиотека №5

0+

15-00
«Люмьер. Огюст»
вход свободный

12+

17.00
Парк «Владимирский сад»

0+

17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

18.00
Двор дома Гончарова (ул.
Гончарова, д. 20)

16+/12+

21.00

0+

0+

0+
0+

17 августа
17 августа
17-20 августа
17 августа
17 августа

17 августа
17 августа

17-20 августа
17 августа

17 августа
17 августа

17 августа

«Для тех, кто выбирает жизнь» Тематическая викторина перед показом
молодежного художественного фильма, направленная на здоровый образ
жизни.
Яблочный спас «Веселая ярмарка - Яблочкины именины» Игровая
программа, посвященная Яблочному Спасу
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Каникулы в Простоквашине» Литературная программа по
произведениям Э. Успенского
«Валериан и город тысячи планет»3D
Франция, фантастика
Для семейного отдыха
«В теплых пригоршнях долины, запах полыни и хлеба» Поэтический
вечер о природе по мотивам творчества Н.Благова
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«ЭкоЦарство-мудрое государство» Час экологии, посвященный охране
окружающего мира с помощью несложных правил поведения на природе
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Каждый стих мне душу лечит» Литературная программа - мир
природы в русской поэзии
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
и игр государств-участников СНГ
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
"Семь стариков и одна девушка", СССР, комедия, 0+
«Над глубиной: Хроника выживания»
Австралия, триллер, ужасы
Для семейного отдыха
«Святой благовест несохранившихся храмов Симбирской земли »
Открытие фотовыставки при поддержки Международного грантового
конкурса «Православная инициатива -2016-2017»
Для семейного отдыха
Открытие выставки работ участников Всероссийских пленэров «Земля
Аркадия Пластова»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
День Азербайджанской культуры
В программе: книжно - иллюстративная выставка, обзор, открытый
микрофон, музыкальные номера
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта

ДК «Руслан»
10.00
Библиотека №12
11.00
Парк «Семья»

0+

11-50, 14-25, 17-00, 19-35.
«Люмьер. Луи»
12-00
Библиотека №15 им. Н.Н.
Благова
12.00
Парк «Победа»

12+

12.00
Парк «Молодежный»

0+

13-00
«Люмьер. Огюст»
вход свободный

0+

15-00, 17-10, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

18+

15.00
Выставочный зал,
Дворец книги
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

18.00

6+

0+

0+

0+

0+

0+

17 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа

18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа

и игр государств-участников СНГ
Двор дома Гончарова
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
1. Непобедимый
Белоруссия док.фильм, 6+, 39 мин., 2013 г.
2. Золото Гришина
Белоруссия док.фильм, 6+, 26 мин., 2012 г.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
18.00
Ретроплощадка ЭТНО – Дискотека Развлекательное мероприятие для Парк «Владимирский сад»
людей старшего возраста
В рамках Года экологии
11-00
Игровая программа «Охраняя природу, охраняем себя»
Парк «Винновская роща»
В рамках Единого дня профилактики правонарушений «Закон на нашей
11.00
земле» Круглый стол по профилактике правонарушений.
ДК Киндяковка
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
12.00
сквер 100-летия патронного
Игровая программа для детей
завода
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
13-00
и игр государств-участников СНГ
«Люмьер. Огюст»
вход свободный
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
"Тигры на льду", СССР, спорт
Для семейного отдыха
14.00
Фольклорный праздник «Спас всего припас»
ДК с. Карлинское
(фойе ДК)
Для семейного отдыха
14.00
«Шоу-ассорти» Дискотечная программа для летнего клуба «Радуга»
ДК с.Отрада
В рамках Единого дня профилактики правонарушений «Мы против
16.00
коррупции!» Раздача тематических листовок жителям Заволжского
Площадь перед ДК
района в целях профилактики правонарушений
«Руслан»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00
сквер 100-летия патронного
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
завода
Яблочный спас
17.00
«Яблочный спас» Благотворительная акция и концертная программа
Площадь ДК «Руслан»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00-19.00
День Азербайджанского кин: Книжно-иллюстративная выставка, обзор
Сквер Карамзина
периодической печати, викторина, просмотр фрагментов фильмов
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.30-19.30
Танцующая пятница «DANCING FRYDAY»:
Танцевальная,
внутренний дворик

0+

0+
0+
0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+
0+

0+

18 августа

18 августа
18 августа
19 августа

19 августа
19 августа

19 августа
19, 20 августа

19 августа
19 августа
19 августа
19 августа

концертная, конкурсная программа «DanseAvenu» с участием творческих
коллективов ОГБУК ЦНК, мастер-класс по танцу «Простые движения»
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
и игр государств-участников СНГ
III Международный кинофестиваль«Дни зарубежного кино»:
Хоккей
Киргизия, дет.худ.фильм, 6+, 20 мин., 2013 г.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно-игровая программа в рамках проекта «Территория детства»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Владимирский кинопоказ
х/ф «Дневник мамы первоклассника»
День Воздушного Флота России
«Полет в сказку» Игровая программа для детей в рамках празднования
Дня Воздушного Флота России
Концертная программа в рамках «Дня открытых дверей в АО «АвиастарСП», посвященного Дню Воздушного Флота России «Выше радуги»
День Воздушного Флота России
Спектакль от ОГАУК «Ульяновский театр кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой» «Мойдодыр»
В рамках Здорового образа жизни
«Безопасная дорога детства» Демонстрация мультипликационного
сборника по профилактике ПДД для детей школьного оздоровительного
лагеря.
Школьная ярмарка в Засвияжском районев рамках акции «Помоги
собраться в школу»
Для семейного отдыха
Спектакль «Приключения Буратино»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа для детей и взрослых жителей Заволжского района.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа для детей. «Сказки водят хоровод»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно – игровая программа «Должны смеяться дети»
День Государственного флага

ДК «Губернаторский»
18.00
Креативное пространство
«Квартал»

6+

18.00 – 20.00
Площадь 100-летия Ленина
20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

9.00-12.00
АО «Авиастар-СП»

0+

10.30
ОАО «Авиастар –СП»

от 3 лет

10.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал ДК)

0+

10.00 – 14.00
Площадка «Пятое солнце»
11.00
Ульяновский театр кукол
им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
11.00
Парк «Виновская роща»
11.00
Парк «Владимирский сад»
11.00

0+

0+

от 4 лет

0+
0+
0+
0+

19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа

19 августа

19 августа
19 августа

«Гордые символы Отечества» Урок патриотизма ко Дню
Библиотека №28 им. А.А.
Государственного флага
Пластова
Яблочный спас «Спас яблочко припас!» Развлекательная программа в
11.00 - 12.00
рамках проекта «Живые традиции» с тематическими играми для детей и
Парк «Молодежный»
взрослых.
Яблочный спас
11.00-13.00
«Нынче чудесный праздник мы справляем, яблочным спасом
Парк «Прибрежный»
называем» Концертная программа
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
11.00 – 13.00
Игровая программа «Летние забавы». Отчетное мероприятие 3 смены
Парк Победы
Летней академии
Яблочный спас
12.00
Тематический праздник «Яблочный спас».
Сквер 100-летия УПЗ
В рамках проекта «Культурный сад»
12.00
СНТ «Юрманки»
Мастер-класс для отдыхающих по вязанию крючком
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
12.00-13.00
Мастер-класс Юный художник на тему: «Природа глазами детей»
Парк «Винновская роща»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
12.00 -13.00
Мастер-класс по рисунку «Лето, ах, лето!»
Парк «Молодежный»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
12.00 -13.00
Игровая программа
Парк «Владимирский парк»
В рамках культурной программы Фестиваля национальных видов спорта
и игр государств-участников СНГ
Закрытие III Международного кинофестиваля«Дни зарубежного
кино»:
СПОРТ. Кадры кинохроники о спортсменах и спортивных мероприятиях
из Кинолетописи Ульяновской области. СССР, док. фильм, 12+, 21 мин.,
1972-1991 гг.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Международный день фотографии (Фото зоны в парке)
Яблочный спас (фотозона)
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Не обижайте нас, пожалуйста!» Акция в защиту бездомных животных
Яблочный спас
Игровая программа для летнего клуба «Радуга» «Катись, яблочко»

0+

0+

0+

0+
0+
0+
0+
0+

13-00
«Люмьер. Огюст»
вход свободный

12+

13.00
Парк «Владимирский сад»

0+

13.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»
Парк «Прибрежный»
14.00
ДК с.Отрада

0+

0+

19 августа

19 августа
19 августа

19 августа
19 августа
19 августа
19 августа

19 августа

19 августа

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Лето – 2017 с Ленинским мемориалом.
«Спортивная семья»: подвижные игры на воздухе, шахматный турнир.
Усадебные приключения.
Квест «Пропала собака»
Экологическая викторина.
Литературная беседка.
Литературный корифей.
Творчество А. Грина.
Мастер –класс. «Как В.В. Маяковский учил молодых поэтов писать
стихи?»
Яблочный спас
Час духовности «Яблочный спас»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето с Дворцом книги»:
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»: Выставка,
викторина «Великие и неповторимые»
День Государственного флага
«Знамя единства» Велопробег по поселку с флагами РФ, посвященный
Дню Государственного флага РФ.
Для семейного отдыха
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма для детей «ОЗ:
Возвращение в изумрудный город».
День Воздушного Флота России
«Высший пилотаж» Молодежный фестиваль талантов, посвященный
Дню Воздушного Флота России
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
День народных игр Азербайджана:
Книжно-иллюстративная выставка, обзор. Мастер-класс, игры для
жителей города
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области
«Время читать!»
Для семейного отдыха
Литературный вечер, посвященный творчеству Анны Ахматовой и
Николая Гумилева в рамках проекта «Дети читают»
Детское прочтение недетских произведений
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Поющая суббота «SINGING SATYRDAY»- концертная программа

15.00 - 18.00
Дом – музей
В.И. Ленина

Без ограничений

15.00
Библиотека №26
15.00
площадка перед
Дворцом книги

0+

16.00
п. Плодовый

0+

16.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал ДК)
16.00-22.00
Пр-т Ульяновский

0+

17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

17.00
Креативное пространство
«Квартал»

12+

17.30-19.30
внутренний дворик

0+

0+

0+

19 августа
20 августа
20 августа
20 августа
20 августа

20 августа

20 августа

20 августа
20 августа
20 августа

творческих коллективов ОГБУК ЦНК, уроки по вокалу, street-караоке,
интерактивная конкурсная программа «Болеро»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Рок концерт в парке «ЛЕСтница»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Любительский турнир «Международный день шахмат»
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Премьера спектакля «Мой папа», комедия
Для семейного отдыха
День индийской культуры. «Восточные мелодии»

ДК «Губернаторский»

19.00
Парк «Владимирский сад»
Время по согласованию
Парк «Владимирский сад»
11.00
Креативное пространство
«Квартал»
11.00
Зрительный зал
ДК Киндяковка
Для семейного отдыха
11.00
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
ОГБУК «Ульяновская
читать!»
областная библиотека для
Семейный книжный выходной «С Книгой через страны и континенты: детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Испания»
Для семейного отдыха
11.00, 13.00, 10.00-17.00,
Ульяновский областной
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Семь чудес земли симбирской» - Интерактивное краеведческий музей имени
занятие на выставке «Великая Победа»
И.А.Гончарова
- «Блиндаж», «Собери посылку на фронт»
- Интерактивное занятие «В стране Динозаврии»
- Тематическая экскурсия «Природа и животный мир Ульяновской
области»
Для семейного отдыха
11.00, 14.00
Историко-мемориальный
Музейный семейный выходной:
- «Пока идут старинные часы» - занятие, знакомящее с историей
центр-музейИ.А.Гончарова
измерения времени, изобретения часов, с посещением музея «История
симбирских городских часов» (по предварительным заявкам).
- «Забытые слова» - авторская экскурсия в экспозиции «Купеческий повал
XIX века»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
11.00
Концертная программа эстрадно-джазового и хореографического Парк «Владимирский сад»
отделений ГАУ ДО «Областной детской школы искусств»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
12.00
Мастер-класс по ДПИ от ДШИ №2
Сквер Патронного завода
Для семейного отдыха
12.00

12+
6+
6+

0+

0+

5+

0+

0+

0+
От 18 лет

20 августа
20 августа

20 августа
20 августа
20 августа

20 августа
20 августа

20 августа
20 августа

20 августа
20 августа

Еженедельные
заседания
молодежного
литературного
салона.
Квартира – музей В.И.
Ленина
«СимбирЛит»
В рамках Года экологии
13.00
Конкурс рисунков «Природоохранные знаки»
Сквер Авиаторов
Для семейного отдыха
14.00
Литературный музей «Дом
Музейный семейный выходной:
- «Валенные валенки» -интерактивное занятие в рамках творческой
Языковых»
лаборатории «Дворянский особняк с антресолью»
Для семейного отдыха
14.00
Конспиративная квартира
Музейный семейный выходной:
- Квест «Загадка старого письма» (для групп не менее 10 человек)
симбирской группы РСДРП
День Государственного флага
14.00
«В сердце ты у каждого» Праздничная программа ко Дню Российского
ДК с.Отрада
флага
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области
14.00
«Время читать!»
Библиотека №24 им.
«Лучший летний читатель библиотеки» Библио-чемпионат для
А.С.Пушкина
читателей начального и среднего школьного возраста
День Воздушного Флота России
14.00
«Отправляемся в полёт!» Игровая программа, посвященная Дню
Библиотека №28 им. А.А.
воздушного флота России
Пластова
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00 - 18.00
Музей –мемориал В.И.
Лето – 2017 с Ленинским мемориалом.
«Аллея пионеров» квест-игра «По следам Тимура и его команды»
Ленина
Пл.100-летия со дня
Домики на Стрелецкой.
рождения В.И. Ленина
Музейный пикник.
Открытая сцена. - Концерт народной музыки УГОРНИ
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
16.00 -18.00
Мастер-класс ДШИ №6 по рисунку «Лето, ах, лето!»
Территория детстваПл. 100 –летия В.И.Ленина
День Государственного флага
17.00
«Флаг Родины моей» Концертная программа, посвященная Дню флага.
Открытая сценическая
площадка на территории
ДК с. Белый Ключ
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00
Мастер-класс ДШИ № 10 по рисунку для детей и подростков Нижней
Сквер им. 100-летия
террасы
Патронного завода
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00-19.00

0+
6+

12+

0+

0+

0+
Без ограничений

0+

0+

0+

0+

20 августа
20 августа
20 августа
20 августа
Ежедневно
С 14.08 по 20.08
Выходной –
понедельник

Ежедневно
С 14.08 по 20.08
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»
Выступление ульяновских бардов и поэтов
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Ковчег отходит ровно в восемь», комедия
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия
«Памяти Отечественной войны 1812 года» Литературно - историческая
программа
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа ДШИ №13
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Танцевальный Ульяновск» Танцевальный батл от школ танцев города

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»;
«Они сражались за Родину».
Выставки:
«Земля живая»;
«Грани переломной эпохи» посвящённая 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Сказка и быль» (декоративно-прикладное искусство);
«Мир часов» (из частной коллекции);
«45 лет с новым именем» (к 45-летию переименования Мелекесса в
Димитровград).
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»,
Франсиско Гойя (живопись),

Сквер Карамзина
17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
Библиотека №22 им. М.Ю.
Лермонтова
18.00-20.00
Территория детстваПл. 100 –летия В.И.Ленина
20.00
Парк «Владимирский сад»

12+

С 9.00 до 17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

6+

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

6+

0+

0+

14+

Ежедневно
С 14.08 по 20.08
Суббота с 11 00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
С 14.08 по 20.08
Выходнойпонедельник

Ежедневно
С 14.08 по 20.08
Выходной понедельник
с 15 по 20 августа

16 августа

16 августа
18 августа

20 августа

Альбрехт Дюрер (живопись).
Юбилейная выставка школы-студии архитектурного творчества и дизайна,
выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика).

«Предчувствие весны», «Краски лета» выставки художников
Димитровграда.
Зал «Андеграунд»
«Дети обо всём на свете» выставка детского творчества учеников ДХШ
«Стоп, кадр!» - студия детской анимации.
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Занятия по арт - терапии для групп взрослых людей.
Мастер - классы по живописи для детей, занимающихся в пришкольных
лагерях.
«Дарю тебе мультфильм»
литературный кинозал
«Наши надежды-2017»
первенство Ульяновской области по классическим шахматам,
быстрым шахматам и блицу среди юниоров
Книжный марафон
«Книга – мудрый советчик
на все времена»
Литературная встреча на книжной полке «Стечение обстоятельств»
(80 лет со дня рождения русского драматурга А.В. Вампилова)
«Торпедо-Димитровград» - «Зенит-Ижевск-М» г. Ижевск
¼ финала кубка России по футболу среди команд III дивизиона
Познавательный час
«Яблочный денек»
Мероприятие, посвященное яблочному Спасу, истории праздника и
традициям, присущим ему.
Семейный праздник, в рамках проекта «Летний меридиан»

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

6+

Вторник-пятница с 11.00
до 19.00
Суббота, воскресенье с 11
00 до 17.00
«Центр современного
искусства и дизайна»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82
с 08.00 до 18.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)
15 августа - начало в 15.00
с 16 по 20 августа - начало
в 10.00
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
15.30
Площадь около
центральной городской
библиотеки
(ул. Западная, д.7)
18.00
Стадион «Строитель» (пр.
Димитрова, 14 А)
10.30
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная, 5)
17.00

6+

6+

12+

12+

6+

0+

3+

Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
Каждый вторник

Каждую среду

Акция «Букроссинг»

Кинопалатка

Проект «Летний меридиан»
«Летние каникулы» - детские интерактивные площадки, акции;
«Музыка души»
Концерт городского духового оркестра

Каждую субботу

Каждое воскресенье

6+

6+

Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

Каждую субботу

Каждую среду

12.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)
у бюста А.С. Пушкина
17.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

Проект «Летний меридиан»
спортивная площадка

Детские развлекательные программы
(мастер-класс, игровая программа, мини-диско)

«Мое любимое TV»

17.00;

3+

18.30

6+

15.30
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

3+

15.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

0+

15.00

6+

воскресный досуг

Каждое воскресенье

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Литературный вечер у бюста А.С. Пушкина

Прогулки на катере,
прокат гироскутеров, роликовых коньков, скейтбордов, ватрушек,
лодок, катамаранов

Ежедневно

Развлекательная программа для детей:
карусели, аттракционы, аниматоры, летнее кафе

Ежедневно

«Адреналин»
Спортивно-развлекательный веревочный
парк для детей и взрослых

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

Ежедневно

Кинотеатр «Прага cinema»

Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
17.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

3+

с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

3+

Понедельник - пятница с
12.00 до 20.00
Суббота, воскресенье и
праздничные дни с 11.00
до 20.00
Парк культуры и отдыха
(ул. Юнг Северного флота)
Справки по телефону
8 (905) 036-68-89
с 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону
8 (927) 819-96-66

3+

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

0+

В течение дня

0+

3+

Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.
Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы, интерактивные
программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для детей

Ежедневно

Тайм-кафе
это место для полноценного отдыха: для вас действует бесплатный Wi-Fi,
большой выбор настольных игр, PS4, игры по сети, PS3, X-Box, Kinect и
еще много всего интересного.

15 августа

«Умники и умницы»
Игра по краеведению

18 августа

«Домашняя игротека»
Интеллектуальная игра, обзор литературы

18 августа

«Спасы Земли русской» Круглый стол

19 августа

День села в п. Меловой

20 августа

Музыкальная программа «Лето красное звонче пой»
.

МО «Город Новоульяновск»

15 августа

МО «Базарносызганский район»
«Ждем в гости вас медовый, яблочный, ореховый спас»,
развлекательная программа ко Дню Яблочного спаса
«Сказочная карусель», литературная викторина

16 августа

«Там на неведомых дорожках», викторина по сказкам

15 августа

(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону
8 927-809-55-88
с 12.00 и до последнего
гостя!
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
С 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону
8 902-006-34-09
13-00
Криушинская модельная
Библиотека
10-00
Городская больница
им.А.Ф.Альберт
16-00
Музей национальных
культур
КДЦ «Мир»
17-00
п. Меловой

6+

6+

0+

6+

12+

0+

14.00
Площадь СДК
с.Криуши

0+

11.00
Должниковский СК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00

от 10 без
ограничений
0+6
0+6

16 августа

«Музыкальная карусель», детская танцевальная программа

16 августа

«Юный рыбак», викторина

17 августа

«Я + папа = волейбол» семейные спортивные соревнования

18 августа

«Путешествие в цветочный город», урок-путешествие

18 августа

«На волне дискомузыки», вечер отдыха

18 августа

«Я б в пожарные пошел..», игровая программа

19 августа

«Сегодня яблочный спас», развлекательная программа

19 августа
19 августа

«Пасхнет яблоками Русь», развлекательная программа ко Дню
яблочного спаса
«Яблочные веселинки», детская игровая программ

19 августа

«Яблочный спас», познавательно-игровая программа

19 августа

«Пришли Спасы- принесли припасы» , развлекательная программа

19 августа

«Яблочный спас не пройдет без нас»,познавательная, развлекательная
программа ко Дню яблочного спаса
«Августовские спасы», посиделки

20 августа
20 августа

«Триединство России»
/выставка-рассказ ко дню российского флага/

20 августа

«Фруктомания, или Фруктовые забавы для веселой компании»,
развлекательная программа, посвященная Яблочному Спасу

14 августа

«Беречь природу дар бесценный»

МО «Барышский район»

ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
15.00
Базарносызганский ГК
15.00
Сосновоборский СК
18.00
Юрловский СК
11.00
Юрловская СБ
19.00
Русскохомутерский СК
11.00
Папузинская МБ
14.00
Юрловский СК
13.00
Раздольевский СК
11.00
Черноключевский СК
18.00
Сосновоборский СК;
12.00
Годяйкинский СК
13.00
Лапшаурский СК
14.00
Базарносызганский ГК
Клуб «Отрада»
11.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
11.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
10.30

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

от 7 до 13 лет

Библиогид
14 августа

«Полна загадок чудесница природа»
экологическая викторина

14 августа

«Скоро в школу» Закрытие смены пришкольного оздоровительного лагеря.

15 августа

«Мой Додыр»- спектакль

16 августа

«Волшебное царство растений»
Эковикторина

16 августа

«Есть с кого брать пример»спортивный праздник
«Курение-болезнь века» тематический час

16 августа
17 августа

«Твои соседи по планете»
Час доброты

18 августа

«Минута славы» - спортивный конкурс в рамках проведения «Единого
дня профилактики правонарушений»
«Спортивная минутка» подвижные игры на воздухе.

18 августа
18 августа
18 августа
18 августа

«Праздник спелых яблок».
Концертная программа
«Алкоголь – разрушитель здоровья»
- диспут
«Наши дети нуждаются в защите»
Профилактическая пятница. Познавательный час

Барышская
библиотека-филиал
13.00
Малохомутерская
сельская
библиотека
11.00
Жадовский Дом культуры
15.00
Заречненский СК
13.30
Водорацкая сельская
библиотека - филиал

Без ограничений

15.00
Калдинский СК
14.00
Поливановский ДК

Без ограничений

11.00
Измайловская поселковая
модельная
библиотека-филиал

От 8 до 15 лет

11.00
МАУК «ДНТ»
20.00
Жадовский ДК

От 7 до 14 лет
От 15 лет,
студенты ЖСХТ

14.00
Поливановский ДК

Все возрастные
категории

15.00
Калдинский СК
15.00
Старотимошкинский ДК

Без ограничений

7-14 лет
Без ограничений
От 7 до 14 лет

Дети до 14 лет

Без ограничений

18 августа

«Край мой – капелька России»
Информационный час

12.00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотекафилиал

Без ограничений

19 августа

«Яблочный аромат» - ярмарка

Без ограничений

14 августа

МО «Вешкаймский район»
«Украсим жизнь цветами» - книжная выставка и викторина

15.00
Заречненский СК

От 7 до 11 лет
(15 чел.)

14 августа

«Кто первый?» - спортивно-игровая программа на свежем воздухе

14 августа

«Чувашские сказки» - громкие чтения

15 августа

«Поклон тебе, сельхозработник» - концертная программа (в рамках
уборочной кампании)

15 августа

«В рабочий полдень» - концертная программа (в рамках уборочной
кампании)

10.00
ДО ЦБ им.Н.Г.ГаринаМихайловского
12.00
Красноборская сельская
библиотека
13.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
7.00
СПК-колхоз им.Калинина
с.Ермоловка

15 августа

«Ромашка, кактус, незабудка» - летняя викторина в рамках проекта
«Читай, Губерния!»

15 августа

«К нам на праздник приходи, и друзей приводи!» - спортивно- игровая
программа.

15 августа

«Картофельное шоу» - праздник картошки

16 августа

«Играем и поем» - игровая программа на свежем воздухе

16 августа

«Не делай этого!» - тематическая программа по профилактике вредных
привычек.
«Читающий человек – умный человек» - викторина о природных
явлениях

17 августа

7.00
ООО «Чапаев» с.М.Б.Ключ

От 10 лет и
старше
(10 чел.)
От 7 до 10 лет
(10 чел.)
От 20 лет и
старше
(30 чел.)
От 20 лет и
старше
(20 чел.)

10.00
Березовская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК

От 9 до 12 лет
(10 чел.)

14.00
Нижне-Туармский с/к
11.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Красноборский СДК
14.00
Ахматовский с/к

От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14
(15 чел)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)

От 7 до 15
(20 чел.)

17 августа

«Молодильные яблочки» -познавательная программа.

18 августа

«Яблочный Спас» - игры, викторины

18 августа
18 августа

«Как себя вести в гостях и как себя вести, когда гости дома» - беседа о
хороших манерах
«Второй Спас яблочко припас» - игровая программа

19 августа

«Начни с Преображения» - сельский праздник

19 августа

«Пребражение Господне» - праздничное мероприятие, День села (340 лет
со дня основания села Бекетовка)

19 августа

«Яблочный Спас» - викторина

19 августа

«Музыкальный фонтан» - дискотека с игровой программой.

19 августа

«У меня есть яблонька» - конкурсно-игровая программа

20 августа

«Золотые слова – хлеб всему голова» - концертная программа (в рамках
уборочной кампании)

20 августа

«Золотые слова – хлеб всему голова» - концертная программа (в рамках
уборочной кампании)

20 августа
20 августа

«Большой секрет для маленькой компании» - конкурсно-игровая
программа
«О символах России» - беседа

20 августа

«Веселые старты»- спортивно- игровая программа

20 августа

«Жили у бабуси...»- игровая программа.

20.00
Ховринский СК
13.30
Березовский СДК
17.00
Араповский СК
18.00
Стемасский ЦСДК

От 15 до 24 лет
(15 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(8 чел.)
От 5 до 14 лет
(20 чел.)

11.00
Коченяевский с/к
12.00
Бекетовский ЦСДК
Парковая зона
15.00
Каргинская модельная
библиотека
19.00
Ховринский СК
21.00
Беклемишевский СДК
8.00
МТМ СПК
«Первомайский»
с.Беклемишево
10.00
Управление СПК
«Первомайский»
с.Беклемишево
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Мордово-Белоключевский
СДК
13.00
Красноборский СДК
14.00

Все категории
(60 чел.)
Все категории
(300 чел.)
От 14 до 30 лет
(10 чел.)
От 15 до 24 лет
(15 чел.)
От 15 до 24 лет
(20 чел.)
От 20 лет и
старше
(15 чел.)
От 20 лет и
старше
(10 чел.)
От 7 до 15 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14
(15 чел.)
От 7 до 14

20 августа

«День фотографии» - конкурсная программа.

20 августа

«У Солнышка на крылечке» - игровая программа.

14 - 20 августа
17 августа
18 августа
18 августа

18 августа
20 августа
14 августа

15,22,29 августа
15 августа
15 по 18 августа
16
августа
16 августа
16

показ кинофильмов:
«Монополия»
Вечер настольных игр
«Символика России»
«Гора самоцветов»
Мультладния
«Этикет дает ответ»
Игра-путешествие
«Дискотека»
Молодежная дискотека
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Как стать предпринимателем?»
Познавательный час
«Детская дискотека»
Дискотека
«Веселые забеги»
Спортивная эстафета
«Твори добро»
Конкурс рисунков
«Подвижные игры»
Мероприятие на свежем воздухе
«Мы дети твои, дорогая земля»
Экологический праздник
«Морской бой»

МО «Инзенский район»

Вешкаймский ЦСДК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК

(20 чел.)
От 15 и старше
(10 чел.)
От 7 до 14
(15 чел.)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
18:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
11:00
РЦТ и Д

все категории

11:00
Детский отдел РМБУК
«ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
11:00
Коржевская сельская
библиотека – филиал
№ 12
13:00
Коржевский СДК
17:00
Б.Борисовский СДК
Панциревский СДК

все категории

13:00
Чумакинский СДК
14:00
Черемушкинский СДК
20:00

все категории
все категории

от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
все категории

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

августа
17 августа
17 августа
18 августа
18 августа
19
августа
19 августа
19 августа
19 августа
20 августа
12 августа
20 августа
20 августа

19, 20 августа
15 августа

15 августа

Развлекательная программа
«Вместе играть веселей»
Игровая программа
«Яблочный банкет»
Семейный вечер
«Мы рисуем и поем»
Конкурс рисунков
«Кувырком. Бегом.
Вприпрыжку»»
Спортивная развлекательная программа
«Яблочное ассорти»
Развлекательная программа. Яблочный спас
«Дедушка Егорий- хозяин всех подворий»
Вечер русских традиций
«Дачный сезон»
Конкурсно -развлекательная программа
«Яблочный Спас- яблочко припас»
Познавательная программа
«Раз дощечка, два дощечка»
Развлекательная программа
«Карнавал в летнюю ночь»
Танцевально-развлекательная программа
«Горжусь тобой моя Россия»
Информационный час
«Есть символы державности страны.
Их знать все с детства мы должны»
Исторический час

Аксаурский СДК
14:00
Сюксюмский ЦСДК
18:00
Первомайский СДК
13:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Валгусский ЦСДК
15:00
Репьевский ЦСДК
18:00
Труслейский СДК
20:00
Б.Борисовский СДК
20:30
Аристовский СДК
13:00
Тияпинский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
13:00
Пятинский СДК
13:00
Чамзинский СДК

Молодежные дискотеки
МО «Карсунский район»
«Дни воинской славы России» - читальный зал под зонтиком

«Твори добро» - познавательно-игровая
добрых дел.

программа

в рамках Акции

все категории
от 7 лет – без
ограничений
все категории
все категории
все категории
все категории
от 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
все категории
от 14 лет – без
ограничений
все категории
все категории

20.00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

11.00
Карсунский парк
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
Площадка около
Центральной детской

Все категории

Все категории

15 августа

«Особенности деревенской прозы Ю.Казакова» - урок литературы

15 августа

«Экологические шарады» - познавательная игра

15 августа

«День Хиросимы» - экологический час

15 августа

«Целебное лукошко» - информина

15 августа

«Мой пушистый друг» - фото-выставка

16 августа

«Нескучное чтение» - чтение на свежем воздухе

17 августа

«Время радостных затей» - игры на свежем воздухе

19 августа

«Наш Библиоград» - библиотечные площадки в День Карсуна

19 августа

«Горжусь тобой, Карсун» юбилейные торжества
В ПРОГРАММЕ
 Межрегиональная ярмарка ремесел и народных промыслов.
ул. Куйбышева.
Работают тематические концертные площадки
Начало 10-00
 Выставки организаций и предприятий.
Парковая зона. Начало 10-00.
 Праздник «С ЮБИЛЕЕМ, КАРСУН!»
Центральная площадь. Концертная программа:
Выступление коллективов художественной самодеятельности
г.Ульяновска, р.п.Майна,р.п. Сурское, р.п.Вешкайма, р.п.Карсуна

библиотеки.
11.00
Краснополковская
библиотека
11.00
Белозерская библиотека
11.00
Вальдиватская библиотека
В течение дня
Малостаниченская
библиотека
В течение дня
Сосновская библиотека
11.00
Площадка перед
Нагаевской библиотекой
11.00
Площадка перед
библиотекой
(Сухокарсунская
библиотека)
10.00
Площадь перед
Центральной библиотекой,
ул.Куйбышева

Все категории
Дети, подростки
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Дети, подростки

Все категории

Все категории

Работают открытые тематические, игровые,
торговые площадки, кафе
Начало 11-00
 Молодежная программа
"Карсун – планета молодых!"» дискотечная программа, фейерверк.
Центральная площадь.
Начало 20-00
20 августа

«Хорошо,что есть цветы есть деревья и кусты!» час экологии

20 августа

«Мир дому твоему: традиции и обычаи -яблочный спас» вечер отдыха

20 августа

«Триединство России» тематический вечер ко Дню России

20 августа

«История флага Российского» информационный час

20 августа

«Второй спас –яблочко припас» вечер отдыха
МО «Кузоватовский район»

14 августа

Крымский цирк -шапито

14 августа

Краеведческое чтение «Путешествие по страницам журнала «Мономах»

16 августа

Спортивные соревнования для детей «Здоровому всё здорово»

17 августа

Агитбригада «Чтоб работа спорилась!» Выступление коллективов СДК
в хозяйствах ИП Кожаевой В.И., Яковлева

19 августа

Экскурсия в библиотеку «Там чудеса…»

19 августа

День села с. Приволье

20-00
Сухо-Карсунский СДК
18-00
Языковский ГДК
12-00
Кадышевский СДК
12-00
Усть-Уренский СДК
20-00
Нагаевский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
11-00
Потьминский СДК

Дети,подростки

18.00
р.п. Кузоватово
Пл. Ленина
11.00
библиотека
11.00
Территория
Хвостихинского СДК
11 00
с. Еделево, с. Смышляевка,
с. Бестужевка
10.00
библиотека
11 00
Привольский СДК

0+

Все категории
Все категории
Все категории

Все категории

8+
8+

0+

0+
0+

20 августа

День села Коромысловка

Ежедневно

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

Ежедневно
Ежедневно
14 августа – 18
августа
14 августа

«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Мой адрес – Советский Союз», выставка, посвящённая Советскому
периоду времени.
выставка участников конкурса декоративно – прикладного
творчества (ДПТ) «Аленький цветочек», посвященный 226-год. со дня
рождения С.Т. Аксакова.
«Медовый, Яблочный, Ореховый», православная книжная выставка.

14 августа

«Спас Медовый - Маковый», развлекательная программа для детей, с
проведением мастер-класса «Пчелка – Медовочка».

15 августа

«Твой свободное время…»,

15 августа
15 августа

«Спорт - это жизнь», беседа о спортивных достижениях Майнского
района.
«Что дарит нам движение», игровая программа.

15 августа

«Простые строки», конкурсная программа.

15 августа

«Все краски мира против наркотиков», час здоровья.

16 августа

«Лето в разгаре», развлекательная программа.

16 августа

«Огонек дружбы», игровая программа.

17 августа

«Фотография из семейного альбома», вечер - рассказ о своих предках,
родственниках.

выставка – развал.

11 00
Коромысловский СДК

0+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
12.00 – 16.00
МУК «ММЦК»

6+

11-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Площадь р. п. Майна (МУК
«ММЦК»)
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Администрация
МО «Майнский район»)
10-30
Музей
13-30
СДК с. Большое
Жеребятниково
15-00
Берёзовский СДК
18-00
Новоанненковский СДК
11-00
Поповский
СДК
13-30
Игнаиовский ДК
19-00
Выровский
СДК

0+

0+
0+
0+

0+

0+

6+
6+

6+
14+
6+
6+
16+

17 августа

«Звезда, в которую он верил»,
А. Вампилова. Выставка - признание.

18 августа

«Эх, яблочко!», фольклорный праздник, посвященный яблочному Спасу.

18 августа
19 августа

«Я хочу здоровым быть, чтоб к врачам мне не ходить», спортивные
состязания.
«Диско-хит», молодежная дискотека.

20 августа

«Загадки лета!», развлекательная программа.

20 августа

«Люблю тебя, моя Россия!», тематический час.

20 августа
20 августа

«Сказка в гости всех зовет»,
программ «Летний венец» и «Читай губерния».
«Сосновка – здесь родины моей начало»,

20 августа

«Караоке - онлайн», развлекательная программа.

20 августа

Выступление Духового оркестра.

15 августа

МО «Мелекесский район»
Громкое чтение «Читаем книги на природе»

16 августа

Час чтения «Фантазеры»

17 августа

Урок здоровья - «Здоровье бесценный дар»

18 августа
18 августа

День профилактики правонарушений. Турнир по настольному теннису
среди подростков.
Час общения - «Вежливость- не порок»

18 августа

Диспут «Наркотик толкает на преступления»

к 80 – летию

театр книги в рамках
день села

13-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00
сельский
клуб Родниковые Пруды
11-30
СДК с. Репьёвка Колхозная
21-00
МУК «ММЦК»
10-30
СДК с. Репьёвка Колхозная
13-30
Библиотека с. Большое
Жеребятниково
11-00
Детская библиотека (Двор)
11-00
с. Сосновка
14-30
Тагайский
ЦКиД
18-00
Парк «Камелот»
(МУК «ММЦК»)

12+

Библиотека с.Тиинск
12.00
Библиотека с.Русский
Мелекесс
13.00
Библиотека с.Тиинск
11.00
ЦКД с. Тиинск
18.00
СК с.Терентьевка
20.00
СК с. Тинарка
18.00

8-9 лет

6+
6+
14+
6+
6+

0+
0+
14+
0+

9-10 лет
40-50 лет
14-20 лет
16-20 лет
16-25 лет

18 августа

Дискуссия «Наркотики и статистика» Симптомы и опасность болезни,
пути решения проблемы.
Круглый стол «Путь к здоровью»

18 августа

Экологический час «Спасите родничок»

19 августа

Утренник « Здравствуй русское поле, я твой тонкий колосок»

17 августа

«Трио в перьях»-выездной киномобиль Ульяновсккинофонд

18 августа

«Песня плывёт над Черемшаном»-второй открытый фестиваль
народного творчества

18 августа

Работа спортивной площадки «Мир спорта»

18 августа

Работа кружка «Умелые ручки»

17 августа

«В гостях у сказки». Мультвикторина.

18 августа

Конкурсная программа «Волшебный базар»

18 августа

"Наша жизнь -наше здоровье". Информационная беседа

СДК с.Александровка
14.00

14-18 лет

18 августа

Акция «Доброе сердце»

14-16 лет

15 августа

«Традиционные блюда русской кухни»- осенние посиделки («Исток»)

18 августа

«Наш семейный очаг»- час общения в клубе «Молодая семьи»

20 августа

«Добро и зло»- час нравственности

Библиотека п.Дивный
14.00
Библиотек р.п. Новая
Майна
15.00ч.
Библиотек р.п. тНовая
Майна
17.00ч.
Библиотек р.п. тНовая
Майна
15.00ч.

18 августа

СДК с. Слобода-Выходцево
18.00
СДК с. Русский Мелекесс
19.00
СК с.Степная Васильевка
12.00
СДК с.Приморское
14.00
ЦКД с. Рязаново
15.00ч.
С. Никольское-на
Черемшане
10.00ч.
Спортзал ЦКД, футбольное
поле.
18.00-20.00
ЦКД с.Тиинск
15.00-17.00
СДК п.Дивный
14.00ч.
ЦКД с. Рязаново
11.00ч.

16-25 лет
18-20 лет
11-12 лет
8-10 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
14-20 лет
10-15 лет
8-10 лет
10-12 лет

50-70 лет
20-35 лет
14-16 лет

18 августа

«У опасной черты»-час здорового образа жизни

15 августа

Ремесла древние и современные (познавательная игра)

18 августа

Литературная викторина «Мир сказок Г.Х.Андерсена»

18 августа

«Скажем «НЕТ!» вредным привычкам!» - беседа с подростками.

20 августа
15 августа

Хочу все знать ( устный журнал)
13.00
Викторина «Здоровье в саду и на грядке»

15 августа

Час интересных открытий «Цветная книга лета»

15 августа

Конкурс рисунков «Солнечное лето»

15 августа

МО «Новомалыклинский район»
«Хлеба на лево, хлеба на право» - выездная концертная программа

16 августа

"Учись жить по закону" - беседа-диалог

17 августа

«С книгой на природу»- экологический пикник

18 августа

Беседа с подростками «Скажи наркотикам НЕТ!!!»

18 августа

«Во саду ли, в огороде ..» - выездная развлекательная программа для
соседей.

18 августа

«Добро и зло» - беседа

19 августа

«Волшебная яблонька» - театрализованная конкурсная программа

19 августа

"Отгадай-ка" - интеллектуальная развлекательная программа

Библиотек р.п. Новая
Майна
11.00ч.
СДК с.Ерыклинск
13.00
Библиотека с.Ерыклинск
13.00
Библиотека с.Никольскоена-Черемшане
16.00
Библиотека с.Ерыклинск
13.00
Б-ка с.Моисеевка
13.00
Б-ка
с.М-Озеро
13.00
с.Филипповка
14.00

12-16 лет

12.00
ООО «Агро - Концепт»
11.00
Новочеремшанская СМБ
15.00
Детская
модельная библиотека
15.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
17.00
Район села
Новочеремшанск
15.00
Старотюгальбугинский СК
19.00
Старомалыклинский СК
13.00

От 16+

14-15 лет
8-9 лет
16-18 лет
10-12 лет
10-12 лет
10-14 лет
8-10 лет

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

20 августа

«Меня не понимают мои родители, как быть?»- час размышления

20 августа

«Береги здоровье смолоду» - спортивная игра

С 14 по 20 августа

С 14 по 20 августа
15 августа
16 августа
16 августа
16 августа
17 августа
17 августа

МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
к 100-летию Великой Российской революции Мини-выставка
«Теннисный турнир»
Спортивное состязание для подростков
Страна мультимания
«Лето и я – замечательные друзья»
игра - путешествие
«Я и дорога»
информационный час
« Сибирский талант»
литературное обозрение по творчеству А.В.Вампилова
« В гостях у Витаминки»
утренник

17 августа

«Я хочу дружить с природой»
экодесант

17 августа

« Яблочные забавы»
библиотечные посиделки

17 августа

«Окно в природу»

Елховокустинский СК
15.00
Старотюгальбугинская СБ
13.00
Старотюгальбугинская СБ в
парке

От 12+
От 6+

10.00 ч.
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

Без ограничений
(по заявке)

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
15.00
Новотомышовский СДК
10.30
Суруловский СДК
13-00
Крупозаводская библиотека
11-00
Коптевская библиотека
11-00
ЦБ имени А.Д. Воейкова
11-00
Новотомышевская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
14-00
Малоандреевская
библиотека
14-00

Без ограничений
От 12 до 16 лет
От 6 до 10 лет
от 7 до 12 лет
от 7 до 9 лет
от 9 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от 7 до 12 лет
от 9 до 14лет
от 7 до 9 лет

17 августа
19 августа
20 августа
20 августа
20 августа

Еженедельно среда

экологический калейдоскоп
«Про леса и чудеса»
викторина
«Чтобы не было беды»
Документальный фильм о пожарной безопасности
«Яблочные забавы»
Игровая программа для детей
«Над нами реет флаг России»
информинутка
«Российский триколор»
поэтический час
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
Весь период

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

с 14 августа
по 18 августа

«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Мой многоликий край» экскурсия
Подготовка к учебному процессу

15 августа

«Угадай мелодию» музыкальная игра

15 августа

«Народная Русь Коринфского» литературный час

Самайкинская библиотека
11-00
Репьевская библиотека
15:00
Кинотеатр «Октябрь»
12.00.
Малоандреевский клуб
12-00
Новолавинская библиотека
14-00
Малоандреевская
библиотека
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
10.00
Районный музей
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
11.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
11.00

от 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 6 до 12 лет
от 7 до 12 лет
от 9 до 15лет

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25 лет
от 18 лет до 25 лет
от 6 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 25 лет до 55 лет
от 6 лет до 12 лет
от 10 лет до 14 лет

15 августа

«Прощай, лето!» отборочный тур районного фестиваля молодежного
творчества

16 августа

«Приключение Кота Леопольда» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей

16 августа

«Прощай, лето!» отборочный тур районного фестиваля молодежного
творчества

17 августа

«Старик Хоттабыч» демонстрация кинофильма для всей семьи

17 августа

«Прощай, лето!» отборочный тур районного фестиваля молодежного
творчества

17 августа

«Прощай, лето!» отборочный тур районного фестиваля молодежного
творчества

17 августа

«Радость дарят любимые книги» день чтения

18 августа

«Прощай, лето!» отборочный тур районного фестиваля молодежного
творчества

18 августа

«Соблазн велик, но жизнь дороже» устный журнал

18 августа

«Осторожно, вредные привычки!» урок предупреждение

19 августа

«Яблочный спас» развлекательно-игровая программа

20 августа

«Прощай, лето!» заключительный этап районного фестиваля
молодежного творчества

20 августа

«Яблочный спас собрал сегодня нас» посиделки в клубе пожилого

Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
14.00
р. п. Николаевка село Тат.
Сайман
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
р. п. Николаевка село
Баевка
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
р. п. Николаевка село
Барановка
17.00
р. п. Николаевка село
Славкино
14.00
Сельские библиотеки
16.00
р. п. Николаевка село
Рызлей
11.00
Центральная библиотека
11.00
Сельские библиотеки
19.00
Сельские учреждения
культуры
19.00
р. п. Николаевка парк
культуры и отдыха
12.00

от 14 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11 лет
от 14 лет – без
ограничения
от 15 лет – без
ограничения
от 14 лет – без
ограничения
от 14 лет – без
ограничения
от 6 лет – без
ограничения
от 14 лет – без
ограничения
от 14 лет до 17 лет
от 6 лет до 17 лет
от 17 лет до 20 лет
от 14 лет – без
ограничения
от 55 лет – без

возраста «Встреча»
14 августа

МО «Павловский район»
«Сладок мед на спас» - Летние посиделки на медовый спас, вечер отдыха

15 августа

Вечер встречи «Поклон низкий до земли»

16 августа

«Дорогою добра». Урок нравственности

17 августа

«Памятник букве «Ё».221 год со дня ввода в русский алфавит буквы
«Ё» (создатель буквы Н.М. Карамзин). Беседа.
«Разноцветное детство» - Конкурс рисунков на асфальте

17 августа
17 августа

Исторический урок «Ё – моё, Ё – твоё, Ё – наше!»
221 год со дня ввода в русский алфавит буквы «Ё» (создатель буквы
Н.М. Карамзин)

19 августа

Игра- викторина «Ой, ты мать Земля – родная русская!»

20 августа

« У светофора каникул нет!» - Конкурсная программа для детей
оздоровительных лагерей райцентра по знаниям правил дорожного
движения
Спортивные игры с награждением

20 августа
20 августа
20 августа

Литературный календарь. 85 лет со дня рождения русского писателя В.
Аксёнова. Книжная полка.
«Выбирай что нравится» - Встреча инвалидов
МО «Радищевский район»

14 августа

Конкурсно-игровая программа
«Пришёл спас - яблочко припас»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

14 августа

Развлекательная программа

Канадейская модельная
библиотека

ограничения

18.00
Баклушинский СДК
14.00
Шалкинский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
11.00ч.
площадь флагов р.п.
Павловка
10.30.
д/с «Золотой петушок»,
ст.группа.
р.п.Павловка
12.00
Шалкинский СДК
11.00ч.
Комплексный центр

от 20 до 30 лет

10.00
Старочирковский СДК
Сельские библиотеки
11.00
Октябрьский СДК
площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед

от 40 до 60 лет
От 0 лет и старше
Все категории
от 7 до 16 лет
Воспитанники
детского сада, от
6-7 лет
от 18 до 30 лет
от 7 до 16 лет
от 7 до 16 лет
От 16 лет и
старше
без ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года

«Медовый Спас - всего про запас»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

14 августа

Экологическая выставка «Заповедники
и заказники Ульяновской области»
(в рамках мероприятий по проведению Года экологии в РФ на территории
МО «Радищевский район»)

15 августа

Книжная выставка, беседа с читателями «Гимн красоте (А.Коринфский)»

15 августа

Громкие чтения сказок
«А у сказки тихий голосок»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

16 августа

Конкурс детских рисунков на асфальте «Я рисую лето»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

16 августа

Конкурс детских рисунков
«Нарисуем лето»

17 августа

Спортивно - развлекательная программа «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»

17 августа

Турнир по мини-футболу

Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
09:00
площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинский клуб филиал МУК

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

17 августа

Книжная выставка, обзор
«Давайте, знакомые, книжки откроем»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

17 августа

Выставка - обзор «Вспоминайте меня весело», посвящённая 80-летию
со дня рождения А.Вампилова
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

17 августа

Книжная выставка «В гостях
у жителей подводного царства»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

17 августа

Вечер отдыха
«Отдыхаем по-летнему»

18 августа

Выставка - совет
«Зелёная аптека на службе человека»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

18 августа

Книжная выставка, информационный час «Знамя единства» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

18 августа

Игровая программа
«Яблочный спас»

«Радищевский районный
Дом культуры»
18:30
площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Ореховским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
09:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

18 августа

Тематическая беседа «Когда шалость становится правонарушением»

18 августа

Тематическая беседа по профилактике наркомании среди подростков и
молодёжи «Дорога в никуда»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

19
августа

Тематическая беседа «За жизнь без табака» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

19
августа

Игровая программа «Три спаса»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

20 августа

Книжно-предметная выставка
«Дары золотой осени»

20 августа

Познавательная беседа
«Флаг - слава России»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

с 14 -20

МО «Сенгилеевский район»
Фотовыставка «Экология -безопасность жизни».

«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
с 9-16.00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

10+,

августа
14 августа

«День с ароматом яблок». Акция угощения яблоками с загадками и
половицами о яблоках.

14 августа

«Волшебные мифы в книгах» -литературный вечер.

14августа

«Травинка – витаминка»- час полезной информации.

14августа

14августа

«Литературные имена – Джон Голсуорси « к 150-летию со дня рождения
Д.Голсуорси, беседа.
«Август – хлебосол» Книжно-иллюстративная выставка, познавательный
час (Читай, Губерния!)
«Спасовки- лакомки». Познавательная беседа с элементами творчества

14 августа

«Ждёт в гости Вас Медовый спас»- посиделки.

15 августа

«Самый ловкий» спортивно–игровая программа для детей

15 августа

«Яблочный спас!» Выставка- конкурс пирогов с яблоками. Чаепитие.

15 августа

«А у нас - Медовый спас» конкурсно - игровая программа в рамках
Фестиваля народного творчества
«Спасы земли Сенгилеевской»
«Ни икры, ни чешуи»-рыболовный турнир среди школьников.
Проводит Р.Бектяшкинский с/клуб.
ООО «Возрождение».
Выступление агитбригады «Колосок» КДУ с.Алёшкино.
«Солнечный праздник – Яблочный Спас»- детские посиделки.

с 14 по 28августа

15 августа
15 августа
16 августа
с 17.08. по 29.08
17 августа

«Святые праздники августа: Спасы» выставка-экскурс в историю
народной культуры в рамках проекта «Спасы земли сенгилеевской.»
Радио- рубрика «Устный журнал» беседа на тему: «Вместе мы сможем
больше!», в рамках Дня создания Всероссийского общества инвалидов,

МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова.
11:00
Площадь
Красногуляевский ДК
Цемзаводская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
13-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Детская библиотека с 10-00
Тушнинская библиотека 1100
11.00
Елаурский КДУ
14:00
Стадион средней школы
Красногуляевский ДК
18.00 Вырыстайкинский с/
клуб
11:00
Пл.им.1 Мая
РДК
11.00
Залив с.Р.Бектяшк
12.00
Ток с.Алёшкино
14.00,
Парк
Алёшкинское КДУ
Центральная библиотека1000
09:00
Площадь

65 чел.
7+
Дети 19
Взр. 18
6+
8 чел.
12+
12чел.
12+
10чел.
6+
20чел.
6+
8чел.
8+,дети-25,
взр -2
7+
Дети 10
Взр. 1
6+ Дети 8, взр 10
7+,
43 чел.
12+,
8 чел.
12+,
12 чел.
6+ ,
Дети, 12чел.
12+
30чел.
7+
Дети 28

музыка, поздравления,
объявления.
17 августа

«Поход на поляну к лесу, за травой для чая».

18 августа

Раздача буклетов «Предупрежден – значит вооружен!»
административная и уголовная ответственность несовершеннолетних, в
рамках проведения ЕДПП
ЕДПП.
Подвижная игровая программа на свежем воздухе
«Летом закаляемся, здоровья набираемся»

18 августа

18августа

«Небывалая в истории битва» - урок мужества ко дню разгрома
фашистских войск в Курской битве.
«Три праздника- три спаса» - Информационный день к Спасам, в рамках
проекта «Читай, губерния! Летний венец»
«Остановись, мгновенье» ко Дню фотографии. Фотовыставка творческих
работ односельчан.
Викторина «Наша большая Россия»

19 августа

Радио-рубрика "Устный журнал" беседа по теме «Мы в ответе за тех, кого
приручили!», в рамках Всемирного дня бездомных животных: блок
объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки.

18августа
18августа
18августа

19 августа

Танцевально – развлекательная программа « Нам жара не помеха - будут
танцы и много смеха»

19 августа

Радио "Калейдоскоп", посвящённое Дню Воздушного флота

19 августа

Развлекательно – игровая программа «Айболит спешит на помощь»,
студии творческого развития детей «МультиЗнайка».

20 августа

Танцевально – развлекательная программа « Нам жара не помеха - будут
танцы и много смеха»

Красногуляевский ДК

Взр. 53

16.00
Каранинский с/клуб

6+,
Дети – 4 чел
Молодежь – 2
Взр - 2
14+
Дети 9
Взр. 8
6+,
Дети 12 чел.

В течение дня
Площадь ДК м-н Магнит
Красногуляевский ДК
14.00
парк
Алёшкинское КДУ
Цемзаводская библиотека
13-00
Силикатненская модельная
библиотека 10-00
Тушнинская библиотека 1100
11.00
Елаурский КДУ
11:00
Площадь
Красногуляевский ДК
20:00
Танцевальная площадка
РДК
11.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка», площадь
администрации, площадь
КДЦ п.Силикатный
12.00
Парк культуры и отдыха
.Силикатненский КДЦ
20:00
Танцевальная площадка

12+
7 чел.
6+
15чел.
6+
10чел.
15+, дети-35,взр.2
7+,
Дети 14
Взр. 47
14+,
48чел.
4+,
170 чел.

2+, детская,
60 чел .
14+,
48чел.

14 августа

МО «Старомайнский район»
«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках «Дня парков и скверов в Ульяновской области»)

15 августа

Наше спортивное лето: спортивные игры (волейбол, футбол, стритбол).

17 августа

«В огне Курской битвы» - книжные выставки, часы истории, викторины

17 августа

«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом

17 августа

Танцевальный час (дискотека для подростков)

18-25 августа

«В огне Курской битвы» - книжная выставка, викторина, посвящённая
разгрому советскими войсками фашистов на Курской дуге

19 августа

Праздничное мероприятие «Цвети село родное»
День села Кремёнки

19 августа

Праздничное мероприятие «С малой Родины начинается Россия»
День села Русские Юрткули
Наше спортивное лето: спортивные игры (волейбол, футбол, стритбол).

20 августа

РДК
Парк «Победа»
р.п. Старая Майна
11.00 – 15.00
Летняя площадка
центрального парка
«Победа» р.п. Старая Майна
10.00
18.00
Летняя площадка парка
«Победа»,
открытые площадки на
территории сельских
библиотек
Открытые площадки на
территории сельских
библиотек
11.00
Прибрежненский сельский
клуб
14.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Открытая территория
Кременковского сельского
клуба
с. Кременки
11.00
с.Русские Юрткули,
10.00
Летняя площадка
центрального парка
«Победа» р.п. Старая Майна
10.00

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+
6+

17 августа

МО «Сурский район»
Литературный календарь (90 лет русского писателя Ю.П. Казакова). Час
интересных сообщений
Земляничная поляна – громкие чтения

17 августа

Мордочка, нос и четыре ноги – познавательная презентация

18 августа

65-летие Лавинской сельской библиотеки

19 августа

День села Гулюшево

20 августа

«Ах, эта чудная природа». Книжная выставка

14 августа

14-17
августа
14-17
августа

МО «Старокулаткинский район»
Выездная демонстрация мультфильмов для детей
(по графику)
Экскурсии «Природа родного края» в рамках Года экологии

8-17
августа
15 августа

Демонстрация художественного фильма
(по графику)
Игровая программа «Лето – это маленькая жизнь»

16 августа

Мини беседа «Заповедники не должны исчезнуть»

19 августа

Дискотека для молодёжи

20 августа
15 августа

В рамках проекта «Летний Венец» просмотр старого доброго фильма
«Белое солнце пустыни»
МО «Тереньгульский район»
«Стиляги Шоу» костюмированная вечеринка

15 августа

«175 лет. Н.В.Гоголь «Мертвые души» - тематическая полка, биография

18.00
09.00
ЦДБ
11.00
ЦДБ
09.30
ЦДБ
12.00
с. Лава
у здания библиотеки
12.00
с. Гулюшево
у здания СК
10.30
ЦДБ

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

14.00ч.
СДК, СК
09.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00.ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
15.00.
детский парк
10.00
Детский парк
21.00.ч. танцевальный зал
РДК
20.00.ч.площадка РДК

от 3 лет и без
ограничения
без ограничения

Ясашноташлинский КДЦ
14.00

Без ограничений

ЦБ им. И.А.Крылова

Без ограничений

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

без ограничения
5+
5+
16+
16+

одной книги
15 августа

«Они цветут сердца отогревая»- книжная выставка - просмотр

15 августа

«Веселые посиделки» - (яблоневый и медовый спас)
посиделки

16 августа

Ретро-дискотека «Хорошее настроение»
Центр активного долголетия

18 августа

09.00
Садовое товарищество
«Ёлочка»
10.00

Без ограничений

Детский сад «Солнышко»
10.00

Без ограничений

Тереньга КДЦ
16.00

Без ограничений

«Пение птиц»
Кукольный спектакль

Ясашноташдинский КДЦ
13.00

Без ограничений

18 августа

«Рыцарские потешки»
спортивная программа

Солдатско-Ташлинский
СДК
15.00

Без ограничений

20 августа

Праздничное шествие,
митинг, посвященный Дню государственного флага
«Овеянный Славой Российский флаг»

КДЦ
Пл. Ленина
10.00

Без ограничений

20 августа

«Спас-всего припас»
Познавательно – игровая программа для детей

Тумкинский КДЦ
13.00

Без ограничений

15 августа

МО «Ульяновский район»
Час- путешествие «Герои земли Русской»

15 августа

Дети и взрослые в мире книг – рекомендательная беседа для родителей

15 августа

«Записки о войне» - Б.Слуцкий.
День воинской славы.
«Веселая компания» игровая программа для детей

16 августа

Н-Беденьговская
библиотека
11.00
д/с «Солнышко»
с. Ундоры
17.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Салмановский ДК
11.00

10+
18+

14+
8+

16 августа

«Здоровье дороже богатства» спортивные игры на свежем воздухе

16 августа

«Реки, речки и моря на земле живут не зря!» - познавательная программа

16 августа

«Мы в ответе за тех, кого приучили» - беседа, посвященная
международному дню бездомных животных
«У книжек тоже юбилей» -час информации

16 августа
16 августа

«Наши пушистые друзья» - Международный день бездомных животных
Конкурс детских стихов

17 августа

«У моей России очи голубые» - конкурс рисунков

17 августа

«День с ароматом яблок» -тематический час, посвященный яблочному
спасу

18 августа
18 августа

«Мы зарядку делали – прыгали и бегали» - занимательный урок на
свежем воздухе.
«От чего зависит настроение?» - Диспут

18 августа

«Кто ловчее,кто сильнее» - спортивные игры

19 августа

«Лейся русская песня» - музыкально-развлекательная программа

19 августа

«Яблочный спас, яблоко припас» тематический час
«Яблочный Спас яблочко припас» -праздничное мероприятие
«Яблочные фантазии» - игровая программа, для детей
«Яблочный спас» - развлекательно-познавательная программа.
Вспоминая старые традиции. Яблочный спас.

19 августа
19 августа
19 августа
19 августа

Тимирязевский ДК
11.00

10+

Тетюшский ДК
15.00
Салмановская библиотека
11.00
Н-Беденьговская
библиотека
11.00
Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Восхождение»
11.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
12.00
Елшанская парк СДК
11.00
Библиотека ст. Лаишевка
11.00
С. Новый Урень
Пришкольный участок
12.00
Парк «Вдохновения»
р.п. Ишеевка
14.00
Салмановский ДК11.00

8+

Тимирязевский ДК
Тимирязевский ДК
Ундоровский ДК
Зеленорощинский ДК

10+
12+

10+

10+
10+

8+
10+
12+

10+

10+
8+
8+
8+
8+

19 августа

Игровая программа.
«Флагу российскому слава!» - тематическое мероприятие, посвященное
приближающемуся празднику День Флага России
«Кто румяней всех на свете?
Это яблоки и дети!» - Яблочный спас
Фольклорный праздник «Медовый Яблочный,Ореховый»

20 августа

«Мой любимый и ласковый зверь» - конкурс рисунков

19 августа
19 августа

14 августа
14 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
16 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
19 августа

МО «Цильнинский район»

«Российский флаг»
мероприятие посвященное, дню Российского флага
«Живой звук»
импровизированный концерт любителей песен под гитару
«Зов джунглей» познавательная конкурсная программа

«Дальше, выше, быстрее»
спортивно-игровая программа
«Профилактическая беседа»
встреча учащихся, с инспектором ГБДД и представителями комиссии по
делам несовершеннолетних
«Сильные духом»
литературный час для людей с ограниченными возможностями
«Галерея семейного альбома»
фотовыставка
«Фестиваль цветов»
праздник цветов, фотоконкурс
«Символика России»
тематический вечер
«За здоровьем на колесах»
вело-марафон, акция волонтерского центра «Добродея»
«Физкульт-Ура!» спортивно развлекательные игры для детей
«Там на неведомых дорожках»
познавательная игра по экологии
«Яблочный спас встречаем,

лето

провожаем»

развлекательная

Загудаевский СДК
20.00
Поникоключевский с/кл
15.00
12.00ч. Н-Беденьговская
библиотека
Поникоключевский с/кл
12.00

14+

10-00
Крестниковский СДК
20-00
Новотимерсянский СДК
10-00
Пилюгинский СДК
12-00
Норовский СДК
11-00
Карабаевский СДК

Все категории

10-00
Среднетимерсянский СДК
11-00
Елховоозерский СДК
14-00
Орловский СДК
16-00
МАУ «ЦКС»

Все категории

16-00
МАУ «ЦКС»
15-00
Новоникулинский СДК
11-00
Кайсаровский СДК
10-00

Все категории

8+
8+
10+

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

Все категории
Все категории
Все
категории

Все категории
Все категории
Все категории

19 августа

программа с детьми в народных традициях
«Яблочный спас» беседа об истории возникновения праздника

19 августа

«Русский мультфильмы» развлекательная программа, детская викторина

19 августа

«Неразлучные друзья-спорт, мой друг и я» спортивная программа

19 августа

«В ритме 80-х» вечер отдыха кому за...»

19 августа

«Чудо-яблонька»
беседа в библиотеки
«Яблоневый вечер»
выступление драматического кружка
МО «Чердаклинский район»
«Путешествие по страницам любимых книжек»
Литературное путешествие
«Яблочки созрели, медок подоспел!»
обрядовый праздник
«Гость в дом – радость в дом»
Урок этикета

19 августа

14
августа
14
августа
16 августа
16
августа
16
августа
16
августа

«Здоровье на крыльях пчелы»
Познавательная программа для детей
«Моё здоровье в моих руках»
Аналитический час
«У Лукоморья»
Сказочный поединок

16
августа
16
августа
17
августа
17
августа
18

«Бабушки старушки — наши веселушки»
Чаепитие
«День воздушного флота»
беседа
«Игротека»
Час общения (день настольных игр) в рамках акции «Читай, губерния»
«Все пороки от безделья»
Тематический вечер
«День яблок»

МУК «ЦМКС»
20-00
Малонагаткинский СДК
12-00
Среднетимерсянский СДК
18-00
Нижнетимерсянский СДК
18-00
Верхнетимерсянский СДК
10-00
Староалгашинский СДК
19-00
Мокробугурнинский СДК
Мирновская модельная
библиотека
11.00
Ст. Бряндинский СДК
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
16.00
Петровский СДК
11.00
Поповский СДК
11.00
Центральная детская
библиотека
16.00
Суходольский СДК
16.00
Староерёмскинский СДК
12.00
Центральная библиотека
20.00
Староматюшкинский СДК
16.00

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

августа

Игровая программа

18
августа
18
августа
18
августа
18
августа
19
августа
19
августа

«День профилактики правонарушений»
Лекция
«Яблочные веселинки»
Развлекательная программа
«Зажигай-ка»
танцевальная программа
«Остров Радости»
Детская игровая площадка
«Яблочный спас» развлекательная программа

19
августа
19
августа
19
августа
19
августа
19
августа
20
августа

Яблочный спас
Праздничная программа
«День спелых яблок»
Яблочный спас. Игровая программа.
«Святые яблочки»
Развлекательная программа
«Яблочные веселинки»
Праздничная развлекательная программа
«Скадкодром»
Детская игровая программа
«На прогулку по голубой планете»
Экологическое путешествие

20
августа
20
августа

«Сохрани себе жизнь»
беседа о вреде алкоголя
День Государственного флага России.
Беседа со школьниками
______________________________

«Спас – всему час»
Игровая программа

Поповская сельская
библиотека
15.00
Новобелоярский СДК
17.00
Богдашкинский СДК
16.00
Володарский СДК
17.00
Октябрьский СДК
13.00
Абдулловский СДК
11.00
Малаевская сельская
библиотека
16.00
Староматюшкинский СДК
16.00
Первомайский СДК
10.00
Озёрский СДК
16.00
Староерёмскинский СДК
12.00
Старобелоярский СДК
11.00
Петровская сельская
библиотека
20.00
Володарский СДК
11.00
Красноярский СДК

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

