Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 21 по 27 августа 2017 года
город Ульяновск

21 - 27 августа

21 - 27 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)
- Советская эпоха в мототехнике.
Выставка мототехники 1951-1991 гг. из фондов музея и частных
коллекций ульяновцев
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища

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

0+

Дом – музей В.И. Ленина
10.00-18.00

7+

21 - 27 августа

21 - 27 августа

21 - 27 августа

21 - 27 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+

21 - 27 августа

21 - 27 августа

21 - 27 августа
21 августа
21 августа
21 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. Art Water» (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.
День Государственного флага
Концертная программа, посвященная Дню Государственного флага РФ.
«Песни о родной земле»
Для семейного отдыха
Обучающий курс для детей и взрослых района на художественном
отделении.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
День цветов. «Цветы – улыбка природы» Фотовыставка. Конкурс на
лучший букет «Собери букет: наша идея – ваша фантазия»

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»
11.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал ДК)
11:00
МБУ ДО ДШИ им.М.А.
Балакирева
11.00
Парк «Молодежный»

Без ограничений
0+

0+

0+

21 августа
21 августа
21 августа

22 августа
22 августа
22 августа

22 августа
22 августа

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

День Государственного флага «Белый, синий, красный цвет - символ
славы и побед!» Обзор книжной выставки ко дню Государственного
флага
День воинской славы России
Беседа о Курской битве, посвященная Дню воинской славы России –
день победы войск в Курской битве
День Государственного флага
Концертная программа «Творческий выпуск «Академии искусств»,
посвященная Дню Российского флага «Российская символика – история и
современность»
Для семейного отдыха
Концертно-игровая программа «Праздник двора»
День профилактики правонарушений
Игровая программа по ПДД «Дорожная азбука»
В рамках Образовательного форума
Объединенное
Заседание
Совета
директоров
межрайонных
методических объединений и Совета главных специалистов по
творческим направлениям
День Государственного флага «Российский триколор» Мастер-класс по
изготовления флага ко дню Государственного флага РФ
День Государственного флага
Литературно-познавательная
программа,
посвящённая
Дню
Государственного флага Российской Федерации «Символы - гордость
России»
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Премьера спектакля «Мой папа», интерактивный детский спектакль
День Государственного флага «России реют флаги» Книжная выставка,
обзор-знакомство с государственной символикой, мастер – класс
День Государственного флага Классный час, посвященный Дню флага.
День Государственного флага «Гордимся мы Россией» Информационнопознавательная викторина, посвященная дню Государственного флага
День Государственного флага «Гордо реет флаг державный»
Патриотическая Акция, посвященная дню Государственного флага

13.00
Библиотека №7

0+

13.00 -13.30
МБУ ДО ДШИ №7

0+

13.30 -14.30
МБУ ДО ДШИ №7

0+

Время на согласовании
Ул.Ефремова 91а
д/с № 185
10.00
Библиотека №12
с 10.00
Областная детская
школа искусств

0+

10-00
МБДОУ №139
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Креативное пространство
«Квартал»
11.00
Парк «Семья»
11:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
12.00
Библиотека №18
12.00
Библиотека №27 им.

0+
20+

0+
0+

6+

0+
0+

0+
0+

22 августа

День Государственного флага «Святые символы России» Час истории,
посвященный Дню Государственного флага РФ

22 августа

День
Государственного
флага
«Символы
государственности» Беседа для школьников ко Дню флага

22 августа

День Государственного флага «Символы государства» Патриотический
час, посвященный Дню Государственного флага
День Государственного флага «Великой России прославленный флаг»
Час информации, посвященный Дню Государственного флага России
День Государственного флага «Главные символы нашей страны»
Информационно-познавательная
викторина,
посвященная
дню
Государственного флага России
День Государственного флага «Государственные символы России»
Викторина, посвященная Дню Государственного флага России

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

22 августа
22 августа

российской

День Государственного флага Тематическая беседа «Ты, гордость наша
и слава» с участниками творческих коллективов ДК им. 1 Мая
День Государственного флага Мероприятие, посвященное Дню
Государственного флага РФ. Массовое оформление полотна в цвета
гос.флага
День Государственного флага «Торжественная песнь орла и
триколора» Познавательная выставка-викторина из истории символов
российского государства
День Государственного флага «Эти символы страны все ребята знать
должны» Мастер-класс по изготовлению флага ко дню Государственного
флага России
День Государственного флага
Интерактивная программа «Государственная символика России. Флаг»
День Государственного флага «Я горжусь флагов России» Тематический
час, посвященный Дню Государственного флага России
День Государственного флага «Цвета триколора РФ» Интерактивная
программа на День государственного флага

С.В.Михалкова
13.00
Библиотека №6 им. Д.
Гранина
13.00
Библиотека
№ 2 имени Н.Г.Зырина
13.00
Библиотека №29
13.00
Библиотека №25
13.00
Библиотека №30

0+

0+

0+
0+
0+

13.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
Парк «Владимирский сад»

0+

14.00
Библиотека № 24 имени
А.С.Пушкина
14.00
Библиотека №9

0+

15.00
площадка перед
библиотекой, Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
15 00
Библиотека №26
16.00
Площадка ДК
п.Пригородный

6+

0+
0+

0+

0+
0+

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
23 августа
23 августа
23 августа

23 августа
23 августа
23 августа
23 августа
23 августа
23 августа

День Государственного флага Интерактивная игровая программа «День
Флага РФ»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке Академия Цигун С. Шаповалова
Для семейного отдыха
Литературная викторина от ЦГБ им. И.А.Гончарова «Сказочная
карусель»
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Пара шуток», комедия
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Путешествие по страницам Красной Книги «Жалобная книга природы»
День воинской славы России
Час патриотизма «Страницы памяти Курской битвы»
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Познавательный час «И домашние и дикие животные»
Рисуем своих любимых питомцев.
Читаем книги о животных.
Викторина «Живая планета»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» Танцевальная ретро –
программа «Как прекрасен этот мир»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер – класс преподавателей художественного отделения ДШИ им.
М.А. Балакирева
День воинской славы России
Выставка-обзор о Курской битве «Рубежи славы»
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия
Урок мужества, посвященный 74 –ой годовщине танкового сражения на
Прохоровском поле «Опалило отрочество поле горящей ржи».
День воинской славы России
«Русские победы» Час истории, посвященный Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
В рамках проекта «Культурный сад»
Концертная программа от МБУК «Руслан», ДК им. 1 Мая «Песня - жизнь
моя»

16.00
Зал ДК Сельдь
16.00
Парк «Владимирский сад»
17.00-18.00
ТОС «Дворик»

0+

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
11.00 -13.00
Парк «Винновская роща»

16+

11.00
Библиотека №11
12.00
Парк «Победа»

0+

12.00
Сквер ДК «Киндяковка»
13.00
Бульвар Новый Венец

0+

13.00
Библиотека
№ 2 имени Н.Г.Зырина
14.00
Музей – мемориал
В.И. Ленина
14-00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
14.00
СНТ «Созидатель»

0+

0+
0+

0+

0+

0+

12+

0+

0+
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23 августа

23 августа
23 августа
23 августа
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24 августа
24 августа

24 августа
24 августа

24 августа
24 августа

В рамках Здорового образа жизни
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Велосипедный пробег, в рамках программы ЗОЖ «Вело-парад».
День Государственного флага
«Флаг державы – символ славы» Тематическая программа
(путешествие в историю символики государства с элементами викторины).
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке
Для семейного отдыха
Вечер-рассказ для любительского объединения «Кумушки» «История
старой фотографии»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Увлекательное путешествие по немецкой земле» Книжная выставка:
«Немецкая классическая и современная литература», громкие чтения у
открытого микрофона произведений немецких писателей
В рамках Здорового образа жизни
«За жизнь без табака!» Интерактивная программа, направленная на
пропаганду ЗОЖ, для жителей Заволжского района перед показом
художественного фильма
В рамках Года экологии
Экологическая игра от Библиотеки №26 «У природы в гостях»
День воинской славы России
Классный час для подростков «Курская битва». Познакомить детей с
коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны – Курской
битвой
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Премьера спектакля «Мой папа», интерактивный детский спектакль
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Экскурсии по музейной экспозиции. «А.А. Пластов – художникиллюстратор»
Для семейного отдыха
«Хорошие соседи – надежные друзья» Игровая программа в рамках
празднования Дня двора. Мультвикторина.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»

16.00
Парк «Надежда»
Территория ТОС «Родник»
16.00
ДК с. Карлинское
(Арт- пространство
«Сквозняк»)
17.00
Парк «Владимирский сад»
17.00
ДК с.Отрада

0+

17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

21.00
ДК «Руслан»

0+

11.00
Парк «Винновская роща»
11.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+

11.00
Креативное пространство
«Квартал»
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
17.00
Двор ул. Рябикова, д. 24

6+

17.00-19.00

55+

0+

0+
0+

0+

6+

0+

24 августа

24 августа
24 августа
25 августа

25 августа

25 августа

25 августа
25 августа
25 августа
25 августа
25 августа

Танцевальные вечера для людей старшего поколения «Ретротанцевальная площадка»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«В детстве все бывает – там сказки оживают» Книжная выставка:
«Страна Барона Мюнхгаузена». Викторина по произведениям немецких
писателей. Мастер – класс «Кукла своими руками»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Этно – дискотека» Мероприятие для людей старшего возраста
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Показ спектакля «Хозяйка гостиницы
В рамках Образовательного форума
Круглый стол «Проблемы внедрение АИС «Сетевой город.
Образование»
К открытию творческого сезона
День открытых дверей Центра татарской культуры
Запись в творческие коллективы
собеседование с руководителями
коллективов художественной самодеятельности ЦТК, мастер-классы
В рамках Здорового образа жизни
Встреча с участковым о последствиях употребления алкоголя за рулем
и ответственность за
совершение правонарушений в нетрезвом
состоянии.30 чел. Молодежь. Клуб «Сильные духом» «Похитители
рассудка»
День кино
Час истории с просмотром фрагментов фильмов «День российского
кино»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Танцевально- развлекательная программа «Как прекрасен этот мир»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс от ДШИ № 4 по изготовлению открытки для своих
учителей к 1 сентября «Здравствуй школа!»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно-развлекательная программа «Скоро в школу» в рамках
проекта «Территория детства».
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Пусть всегда будет солнце!» Концертная программа творческих
коллективов ДК «Руслан»

Парк «Семья»
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

18.00
Парк «Владимирский сад»
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
с 10.00
Областная детская школа
искусств

20+

12.00
Центр татарской культуры

0+

12.00
ДК Киндяковка

16+

12-30
Библиотека №11

0+

15.00
Парк«Винновская роща»
16.00-18.00
Территория детства –
Пл. 100-летяи В.И.Ленина
17.00
Сквер 100-летия УПЗ

0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

16+

20+

0+

0+

25 августа

25 августа
25 августа
25 августа
25 августа
26 августа

26 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Сделано в Германии: открытия, которые изменили мир» Книжная
выставка: «По следам немецких изобретателей» Публичная лекция,
книжная выставка: «Есть в мире Бах»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Интерактивная игровая программа «В детстве все бывает – там сказки
оживают»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Нам русские песни с рождения пели» Программа, посвященная
русской песне
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Показ спектакля «Нежность
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Владимирский кинопоказ х/ф «Оз: возвращение в Изумрудный город»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Фолк-фестиваль «Летучий корабль»

17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

18.00 – 20.00
Пл. 100-летия В. И. Ленина

0+

18.00
Парк «Владимирский сад»

0+

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
20.00
Парк «Владимирский сад»
с 10.00 до 20.00 – работа
площадок
18.00 – 20.00 - Гала-концерт
Парк Дружбы народов
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
11.00
Игровая развлекательная программа. «Летние приключения»
Парк «Молодежный»
День Государственного флага
11.00
«Символы России» Познавательно – развлекательная программа для Парк «Винновская роща»
детей
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
11.00
Мастер-класс по рисунку «Мой любимый герой мультфильма» для Парк им. Ген. Армии В.Ф.
жителей района
Маргелова
День кино
11.00
Концертно – игровая программа «Фильм, фильм, фильм», посвященная Парк «Владимирский сад»
Дню кино
День Государственного флага
11.00
Игровая программа «Белый, синий, красный», посвященная Дню флага
Парк «Прибрежный»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
11.00-13.00
Концертно-игровая программа «Шутки, игры, песни собрали нас
Парк Победы
вместе»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
12.00-13.00
Конкурс рисунков: «Как я провёл лето»
Парк «Винновская роща»

16+

0+
0+

0+
0+

0+

0+

0+
0+

0+

26 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа

26 августа
26 августа
26 августа
26 августа

26 августа

26 августа

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая познавательная программа
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертная программа «Скоро осень»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Рисунки на асфальте.
Подвижные игры
В рамках Года экологии
«Экосамоделки» Экологическая мастерская по апсайдингу.
В рамках Года экологии
Экологический час «Сохраним природу вместе»

12.00 -13.00
Парк «Владимирский сад»
12.00-13.00
Парк «Молодежный»
12.00-14.00
Парк «Семья»

0+

12.00
Парк «Прибрежный»
13.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Библиотека №29

0+

В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области
«Время читать!»
Праздник книгочеев для читателей начального и среднего школьного
возраста «Что читали этим летом, мы расскажем без секретов»
Для семейного отдыха
14.00
«Сквозь призму времени» Устный журнал об истории вещей для
Библиотека №24 им.
читателей начального и среднего школьного возраста
А.С.Пушкина
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
14.00
Концертно-игровая программа «Скоро в школу»
Парк 40 лет ВЛКСМ
Для семейного отдыха
14.00
Театрализованная развлекательная программа «Школа сказочных наук»
ДК с.Отрада
в рамках проекта «Помоги собраться в школу»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00
Литературный пикник «На кончике пера…»
площадка перед
Интерактивная площадка с зонами буккроссинга, книжными библиотекой, Дворец книги
экспозициями, кофейней, настольными играми.
(бульвар Новый Венец)
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00 - 18.00
Дом – музей
Лето – 2017 с Ленинским мемориалом.
В.И. Ленина
«Спортивная семья»: подвижные игры на воздухе, шахматный турнир.
Мастер – класс :«Делаем вместе»
Литературная беседка.
Центральная городская библиотека
им. И.А. Гончарова
Симбирск литературный
История простых вещей. Интерактивное занятие.
Для семейного отдыха
16.00

0+
0+

0+

0+

0+

0+
0+

6+

Без ограничений

0+

26 августа

26 – 27 августа

26 августа
26 августа
27 августа
27 августа

27 августа

27 августа
27 августа
27 августа

«Семейный кинозал»
Демонстрация фильма «Дневник мамы первоклассника».
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области
«Время читать!»
«Поэтический слэм Ежегодный книжно – музыкальный фестиваль
«Читающий Венец»
Открытие 232-го театрального сезона:
Премьера спектакля «Наш городок»

ДК Киндяковка
(зрительный зал)
16 00 – 20 00
Бульвар «Новый Венец»

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области
17.00-19.00
«Время читать!»
Сквер Карамзина
«Книгоешки» Подведение итогов ежегодной акции
Для семейного отдыха
17.00
Праздничная программа «До свидания, лето»
п. Плодовый,
ул. Центральная
Для семейного отдыха
11.00
«Здравствуй, школьная страна» Концертно-игровая программа для Большой зал ДК «Руслан»
детей сотрудников АО «Авиастар-СП», идущих в первый класс
Для семейного отдыха
11.00, 13.00, 10.00-17.00,
Ульяновский областной
Музейный семейный выходной,
-- Интерактивное занятие «Свидетели времён минувших» (история утюга) краеведческий музей имени
- Интерактивное занятие на выставке «Великая Победа» - «Блиндаж»,
И.А.Гончарова
«Собери посылку на фронт»
- Экскурсия по выставке – загадке «Что это?»
- Тематическая экскурсия «Раритеты музея»
Для семейного отдыха
12.00, 15.00
Историко-мемориальный
Музейный семейный выходной:
- Авторская экскурсия в музее городских башенных часов «Путешествие
центр – музей
И.А.Гончарова
во времени».
- Просмотр фильма «Несколько дней из жизни Обломова» (по
предварительным заявкам).»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
12.00
Игровая программа для детей и взрослых жителей Заволжского района.
Сквер патронного завода
Для семейного отдыха
12.00
Еженедельные
заседания
молодежного
литературного
салона.
Квартира – музей
В.И. Ленина
«СимбирЛит»
День кино
13.00

0+

16+

0+

0+

0+

5+

0+

0+
От 18 лет
0+

27 августа
27 августа
27 августа

27 августа
27 августа
27 августа
27 августа

27 августа
27 августа
27 августа

«Кинопраздник для детей в «Люмьере»:
Кинопоказ «Снежная королева-3: Огонь и лед» в День кино для маленьких
зрителей
День кино
«Фильм, фильм, фильм» Игровая программа, посвященная Дню кино в
России.
День кино
«Фильм! Фильм!» Кинематографическое путешествие, посвященное
Дню кино России
День кино
Показ фильмов с тифлокомментариями в раках Ночи кино

Кинозал «Люмьер»

13.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
13.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14-00, 16-00, 18-00,
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
Для семейного отдыха
14.00
Музейный семейный выходной: «Писанки»- интерактивное занятие в
Литературный музей
рамках творческой лаборатории «Дворянский особняк с антресолью»
«Дом Языковых»
Для семейного отдыха
14.00
Музейный семейный выходной:
Игровое интерактивное занятие Конспиративная квартира
«Вычисли шпика»
симбирской группы РСДРП
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
14.00
Игровая программа для читателей «О, сколько нам открытий чудных
Сквер Авиаторов
готовит просвещенья дух»
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.
День кино
Открытая сцена. Концерт симфонической музыки в Ночь кино
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
День кино
15.00-17.00
«Кино волшебная страна» Тематическая программа (книжная выставка,
Сквер Карамзина
викторина, игра), посвященная Дню кино России
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00
Соревнование на время на велосипедах и в играх на ловкость.
Стадион поселка
«Велогонки»
Пригородный
Для семейного отдыха
15.00

0+

0+
Инвалиды по
зрения, от 20 лет

6+

12+

0+
Без ограничений

0+

0+

0+

27 августа
27 августа
27 августа
27 августа
27 августа

27 августа
27 августа
27 августа

27 августа
27 августа

Концертно-игровая программа в рамках праздника двора «Улыбнись
сосед соседу»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс «Цветочная аппликация»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно-развлекательная программа «Назад в 80 – е» ВИА
«Гольфстрим»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

Народный парк
М-р Мостовая
16.00-18.00
«Территория детства» Пл. 100- летия В.И.Ленина
17.00
Стадион «Волга»
17.00
Сквер 100-летия
патронного завода
17.00-19.00
Сквер Карамзина

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон Выступление
ульяновских бардов и поэтов
День кино
18.00
Всероссийская акция «Ночь кино» мастер-классы, викторины, книжные
площадка перед
экспозиции, зона буккроссинга, кофейня, интерактивные площадки КИБО библиотекой, Дворец книги
и ИЦАЭ, «Своя игра», просмотр фильма, квест «По следам Стивена
(бульвар Новый Венец)
Кинга»
День кино
18.00
Просмотр отечественного фильма для всех желающих, приуроченный ко
Зал ДК п. Плодовый
Дню кинематографа. «Наш кинематограф»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
18.00 – 20.00
Концертно-игровая программа в рамках проекта «Территория детства»
Площадь 100-летия Ленина
День кино
19.00
Парк «Владимирский сад»
КАРАОКЕ «Фильм, фильм, фильм»
Развлекательная программа, посвященная Всероссийской акции «Ночь
кино»
День кино
20.00
«Танцевальный Ульяновск» Танцевальный батл от школ танцев города
Парк «Владимирский сад»
Школа «Латинский квартал»
День кино
20.00
Парк «Владимирский сад»
Официальный старт Всероссийской акции «Ночь кино»
Демонстрация фильмов в режиме нон-стоп.
1.Кухня. Последняя битва», режиссер Антон Федотов, комедия, 12+
2. «Время первых»,режиссер Дмитрий Киселев, 6+
3. «28 Панфиловцев»,режиссер Ким Дружинин, Андрей Шальопа,
военная драма,12+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+
0+

14+

0+

27 августа

27 августа

Ежедневно
С 21.08 по 27.08
Выходной –
понедельник

Ежедневно
С 21.08 по 27.08
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

4. «Снежная королева-3: Огонь и лед» режиссер Алексей Цицилин,
анимация,6+
День кино
Всероссийская акция «Ночь кино»
Просмотр фильма для жителей г. Ульяновска
Демонстрация фильмов в режиме нон-стоп.
1.«Снежная королева-3: Огонь и лед» режиссер Алексей Цицилин,
анимация,6+
2.Кухня. Последняя битва», режиссер Антон Федотов, комедия, 12+
3. «Время первых», режиссер Дмитрий Киселев, 6+
4. «28 Панфиловцев», режиссер Ким Дружинин, Андрей Шальопа,
военная драма,12+
День кино
Фестиваль уличного кино

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»,

20.00
к/т«Художественный»
«Люмьер» («Луи»)
ДК «Киндяковка»
Двор дома Гончарова
Кинотеатр «Мувиз»
Cквер патронного завода

6+

20.00
Креативное пространство
«Квартал»

14+

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+

Ежедневно
С 21.08 по 27.08
Суббота с 11 00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
С 21.08 по 27.08
Выходнойпонедельник

Ежедневно
С 21.08 по 27.08
Выходной понедельник

фотовыставка «Гренландия»,
Франсиско Гойя (живопись),
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

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

6+

с 08.00 до 18.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)

6+

22 августа

Акция «Под флагом России»,
посвященная Дню Государственного флага РФ

в течение дня
Монумент Вечной Славы
(ул. Юнг Северного флота)

3+

23 августа

«Книга – мудрый советчик на все времена» книжный марафон
«Нам не помнить об этом нельзя» тематическая выставка
(Курская битва)

12+

23 августа

«Торпедо-Димитровград» - ФК «Оренбург-2» г. Оренбург
первенство России по футболу среди любительских команд III дивизиона

26 августа

«Торпедо-Димитровград» - «СДЮСШОР-Волга-М» г. Ульяновск
первенство России по футболу среди любительских команд III дивизиона

15.30
Площадь около
центральной городской
библиотеки
(ул. Западная, д.7)
18.00
Стадион «Строитель» (пр.
Димитрова, 14 А)
18.00
Стадион «Строитель» (пр.

6+

6+

27 августа

Каждый вторник

Каждую среду

Каждую субботу

Всероссийская акция «Ночь кино»

Акция «Букроссинг»

Кинопалатка

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

Каждую среду

Каждую субботу

Каждое воскресенье

Проект «Летний меридиан»
спортивная площадка

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

«Мое любимое TV»
воскресный досуг

Димитрова, 14 А)
20.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина,17)

12+

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

6+

Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)
17.00;

3+

6+

6+
18.30
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
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»

6+

(ул. Черемшанская, 114)
17.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

Каждое воскресенье

Проект «Летний меридиан»
концертно – развлекательная программа

Каждое воскресенье

Литературный вечер у бюста А.С. Пушкина

17.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

3+

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

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+

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

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.

3+

3+

Ежедневно

Кинотеатр «Прага cinema»
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.

22 августа

МО «Город Новоульяновск»
«День Государственного флага России»
праздничная программа

22 августа

«И гордо реет флаг державный»
Мастер – класс по изготовлению российского флага

27 августа

«Те летние забавы»
Конкурс рисунков на асфальте

27 августа

День
Всероссийская акция
«Ночь кино"
Бесплатный кино –показ

Российского

кино.

21 августа

МО «Базарносызганский район»
«Дню Российского флага посвящается…», праздничная программа

21 августа

«Тайны египетских пирамид», беседа

22 августа

«Над нами реет флаг России», час истории

В течение дня
(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

0+

Площадь
им.В.И. Ленина
10-00
Площадка перед КДЦ
«МИР
12-00
Площадь СДК
с.Криуши
13-00
КДЦ «Мир»
20-00

Жители
г. Новоульяновска

10.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская
10.00
Должниковская СБ
Краснососенская СБ

от 10 без
ограничений

6+

6+

Жители
г. Новоульяновска
Дети
с. Криуши
Жители
г. Новоульяновска

0+6
от 10 до 14 лет

22 августа

« Моя любимая игрушка» беседа

22 августа

«Мы вместе», праздник национальных культур и традиций

22 августа
22 августа

«Триединство России», час истории ко Дню российского флага
«Герб. Флаг. Гимн», познавательная викторина

22 августа

«Широка страна моя Родная»
/выставка – конкурс рисунков ко дню российского флага/

22 августа

«Триединство России», познавательный час

22 августа

«Слово о флаге», познавательный час ко Дню государственного флага

22 августа
22 августа

«Я флагом Российским горжусь», беседа,
Государственного флага РФ
«Символы страны моей», тематический час

22 августа

«Знамя единства», тематический час ко Дню Российского флага

22 августа

«Я флагом Российским горжусь», познавательный час

22 августа

«Овеянный славою флаг наш Российский», викторина

22 августа

«Герб. Флаг. Гимн», познавательная викторина

24 августа

«Ратному подвигу-славу поем!»,викторина ко Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943
год),викторина
«Делу время, потехе час», детская игровая программа

23 августа

посвященная

Дню

Должниковская СБ
10.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
10.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Юрловская СБ
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
12.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловский СК
13.00
Папузинский СК
14.00
Лапшаурский СК
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
13.00
Должниковский СК
11.00
Раздольевский СК
15.00
Сосновоборский СК
13.00
Русскохомутерский СК
10.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК

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

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

25 августа

«Цветик-семицветик», викторина

26 августа

«Мы живем не унываем, в игры разные играем» игры на воздухе

27 августа

«Скоро в школу!», развлекательная программа для детей

21 августа

МО «Барышский район»
День памяти «Старец Леонтий в наших сердцах»

22 августа

22 августа

«Наш триколор – наша гордость».
День Государственного флага РФ
«Флаг Родины моей» - час информации ко Дню Российского Флага

22 августа

«Флаг моего государства»
торжественная программа

22 августа

«Символы России»
час информации
«Флаг России – наша гордость!»
познавательная программа
«Гордо реет флаг России»
конкурс рисунка
«Вперёд, Россия!»
концертная программа
«С флагом России в строю и в бою»
познавательный час
«История Российского флага»
час истории

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

11.00
Сосновоборская СБ
11.00
Папузинская МБ
11.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская

0+6
0+6
от 6 до 12 лет

09.00
Храм с. Красная Поляна,
место захоронения старца,
святой источник.

Разновозрастная

11.30
Площадь администрации
муниципального
образования
10.00
МАУК «Дом народного
творчества»
12:00
Приклубная территория
Ленинского ДК
12:00
Румянцевский с/к
12:00
Новобекшанский СДК
12:00
Головцевский СДК
19:00
Воецкий СДК
12:00
Русскобекшанский СДК
11.00
Старотимошкинская
поселковая модельная

Разновозрастная

От 7 до 14 лет
Разновозрастная
Разновозрастная
Разновозрастная
Дети от 7 до 14
лет
Разновозрастная
Разновозрастная
От 12 до 14 лет

библиотека-филиал
им. Зухры АкчуринойГаспринской
22 августа

22 августа

«Флаг России наша гордость»
- концертная программа
«Священный флаг моей державы»
патриотическая акция

22 августа

«Флаги России»- патриотический час

22 августа

«История флага российского»
- час интересной информации

22 августа

«Наш триколор» Беседа

22 августа

«История флага Российского»
- час интересной информации

22 августа

«Наш триколор»
беседа

22 августа

«Гордо веет флаг России» информационный час

23 августа

«Курская битва»
час патриотизма

23 августа

«Скрежет металла на Курской дуге»
беседа
«Брось сигарету»
Информационный час

23 августа

14.00
Старотимошкинский ДК
11.00
Библиотека – филиал
для детей г. Барыша

Без ограничений

15.00
Заречненский СК

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

12.00
Чув. Решеткинский СК
14.00
Поливановский ДК

Без ограничений
Без ограничений

15.00
Малохомутерский
Дом культуры
14.00
Поливановский Дом
культуры

Все возрастные
категории

12.00
Акшуатский с/к

Все возрастные
категории
От 12 до 17лет

16.00
Загаринский СДК

7+

15.00
Алинкинская сельская
библиотека-филиал

12.00
Земляничненская сельская
библиотека-филиал

От 6 до 12 лет

24 августа

«Мисс лето 2017»- конкурсная программа

25 августа

«А.А. Коринфский – литератор Серебряного века»
марафон чтения

26 августа

«Футбольный матч»- спортивное соревнование

27 августа

Профилактика жесткого обращения с детьми.
«Мой дом – моя крепость» беседа с семьями социального риска (О нравственных основах построения
семьи)
«Путешествие в волшебный мир кино»
- показ мультфильма «Маша и медведь» в рамках акции «Ночь кино»
«Угадай мелодию из кинофильма»
музыкально-познавательная викторина .
Приглашение участников на «Красную дорожку», розыгрыш призов, фото
зона.
Акция «Ночь кино».
Областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни
«Провинция»
МО «Вешкаймский район»
«Переломный этап ВОВ» - книжная выставка, обзор, посвященные 74-й
годовщине Курской битвы

27 августа
27 августа

27 августа
с 18 августа
по 30 августа
22 августа

«Гордо реет наше знамя» - тематическое мероприятие, посвященное Дню
Государственного флага РФ

22 августа

«Российский триколор» - книжная выставка, обзор

22 августа

«День Государственного флага» - беседа

22 августа

«Трехцветный символ России» - мероприятие, посвященное Дню
Государственного флага РФ
«Наш флаг» - викторина

22 августа

17.00
Старотимошкинский ДК
11.00
Библиотека-филиал
г. Барыша им. М.Н. Богданова

Без ограничений

11.00
Заречненский СК
15.00 Старотимошкинский ДК

Без ограничений

20.00
МАУК «ДНТ»
19.00
МАУК «МРЦКиД»

От 7до 14 лет

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

11.00
Измайловский ДК

Без ограничений

12.00
ЦБ имени Н.Г.Гарина
Михайловского,
все филиалы
09.30
ЦБ имени Н.Г.Гарина
Михайловского
10.00
ДО ЦБ имени Н.Г.Гарина
Михайловского
10.00
Чуфаровский ЦГДК
11.30
Площадь Флагов
11.30

Все категории
(270 чел.)
Все категории
(60 чел.)
От 6 до 14 лет
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(300 чел.)
Все категории

22 августа

«Изучаем геральдику» - классный час

22 августа

«Символ славы – флаг России» - беседа

22 августа

«Солнечный праздник – яблочный Спас» - праздничная программа

22 августа

«Флаг живет – живет Россия!» - познавательный час

22 августа
22 августа

«Из
истории
символов
российской
государственности»
познавательная викторина
«Символы государства Российского» - клуб общения

22 августа

«Из истории флага Российского» - познавательная программа

22 августа

«Гордо реет флаг России» - познавательная программа

22 августа

«День Государственного флага» - информационный час

22 августа

«Светлые символы России» - познавательная программа

22 августа

«Российский триколор» - познавательная беседа

22 августа

«Триколор» - познавательная беседа

22 августа

«Флаг моего государства» -тематическая программа.

22 августа

«Флаг России» - тематическая программа.

22 августа

«Символы России» - познавательная беседа

22 августа

«День флага Российского» - тематическая программа .

-

Площадь Флагов
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Шарловский сельский
музей истории села и быта
11.00
Старопогореловский СДК
12.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Беклемишевский СДК
совместно с библиотекой
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Березовский СДК
14.00
Ермоловский ЦСДК
14.00
Ахматовский с/к
14.00
Зимненский с/к
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Белоключевский СК
15.00
Нижне-Туармский с/к
16.00

(150 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 8 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(16 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 7 до 16 лет
(20 чел)
От 7 до14 лет
(10 чел)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет

22 августа

«Триколор - символ России» - викторина

23 августа

«Курск в огне» - обзор художественной литературы

23 августа

«Курская дуга» - тематическая программа

23 августа

«Страницы истории» - беседа, книжная выставка

23 августа

«Как это было» - час общения, посвященной Курской битве

23 августа

«Славная победа!» - тематическая программа.

23 августа

«Курская Дуга» - тематическая программа.

23 августа
24 августа

«День разгрома советскими войсками нем-фаш.войск в Курской
битве» - беседа
«Цвета Российского флага» - беседа

24 августа

«Фито бар» - тематическое мероприятие о здоровье

25 августа

«Волшебное звероведение» - экологическая игра

25 августа

«Солнышко в руках» - конкурс рисунков на асфальте.

25 августа

«Огненная дуга» - беседа о Курской битве

26 августа

«Подарим миру красоту!» - конкурс на лучший полисадник.

Ховринский СК
20.00
Бекетовский ЦСДК
12.00
Беклемишевский СДК
совместно с библиотекой
13.00
Красноборский СДК
14.00
М.Белоключевский СДК
совместно с библиотекой
15.00
Каргинский ЦСДК
совместно с библиотекой
16.00
Ховринский СК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
19.00
Старопогореловский СДК
10.00
Залесненская сельская
библиотека
14.00
Березовский СДК
совместно с библиотекой
13.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Красноборский СДК

(20 чел)
От 14 лет и
старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
( 15 чел)
Все категории
(15 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 7 до 15 лет
(20 чел.)
От 7 до 16 лет
(15 чел)
Все категории
(20 чел.)
От 9 до 11 лет
(7 чел.)
От 20 лет и
старше
(20 чел.)
От 9 до 11 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 13 до 16 лет
(10 чел.)
Все категории
(25 чел)

26 августа

«Вот и лето пролетело!» - дискотека с игровой программой.

20.00
Ховринский СК

27 августа

«У светофора каникул нет» - конкурсно-игровая программа

27 августа

«Умники и умницы» - детская викторина, игровая программа

27 августа

«Яркая осень» - конкурс детского рисунка.

27 августа

«Детвора - народ веселый!» - игровая программа.

27 августа

«Дорожный лабиринт» - тематическая программа по ПДД.

27 августа

13.00
Зимненский с/к
14.00
Березовский СДК
16.00
Ховринский СК
15.00
Белоключевский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
20.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Чуфаровский ЦГДК
20.00
Каргинский ЦСДК

«Снежная королева» - демонстрация худ.фильма в рамках
Всероссийской акции «Ночь кино»
«Кухня. Последняя битва» - демонстрация худ.фильма в рамках
Всероссийской акции «Ночь кино»
«28 панфиловцев» - демонстрация худ.фильма в рамках Всероссийской
акции «Ночь кино»
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов:
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РЦТ и Д
«Российский триколор»
День флага РФ. Тематическая программа ко Дню Государственного флага
России
11:00
«Белый, синий, красный цвет»
Урок-путешествие
Детский отдел
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
18:00
«День флага РФ»
Викторина
МБУК «ГДК «Заря»
11:00
«День воинской славы. Разгром советскими войсками немецкоРЦТ и Д
фашистских войск в Курской битве (1943 г)»
Беседа
10:00
«Форум работников дополнительного образования»
Форум
Школа искусств.

27 августа
27 августа
21 - 27 августа
22 августа
22 августа

22 августа
23 августа
24 августа

От 15 лет и
старше
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 7 до 14 лет
(20 чел)
Все категории
(350 чел.)
Все категории
(200 чел.)
Все категории
(200 чел.)
все категории
все категории
все категории

все категории
все категории
все категории

Спортивная школа искусств
совместно
с МБУК «ГДК «Заря»
25 августа
27 августа
27 августа
27 августа
27 августа

«Дискотека»
Молодежная дискотека
День кино
«Звездный мир кинематографа»
Хроника документального кино
«Теннисный турнир»
Турнир
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Мы бережем природу-это залог здоровья»
Беседа об экологии

27 августа

«Ночь кино»
Просмотр фильмов

21 августа

«История флага Российского»
День Государственного флага. Час интересной информации
«История флага Российского»
День Государственного флага. Час интересной информации
«Детская дискотека»
Дискотека
«Флаг России- гордость наша»
Час информации посвященный Государственному флагу России
«День Российского флага»
Конкурс рисунков
«День Государственного флага»
Круглый стол
«Мы дети твои, дорогая земля»
Экологический викторина
«Эти символы страны все ребята знать должны»
Познавательный час
«Триединство России»

21 августа
22,29 августа
22 августа
22 августа
22
августа
22 августа
22 августа
22 августа

20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
11:00
РЦТ и Д

от 16 лет – без
ограничений
все категории

11:00
Филиал МБУК ГДК «Заря»
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
19:00
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»

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

20:00
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
13:00
Проломихнский ЦСДК
20:00
Коржевский СДК
13:00
Коржевский СДК
13:00
Репьевский ЦСДК
13:00
Аргашский ЦСДК
13:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Черемушкинский СДК
14:00
Валгусский ЦСДК
14:00

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

22 августа
22 августа
22 августа
23 августа

23 августа
24 августа

25 августа
25 августа
25 августа
25 августа
26 августа
27 августа
27 августа
27 августа
27 августа
27 августа

Викторина посвященная Государственному флагу России
«Триединство России»
Викторина посвященная Государственному флагу России
«Гордо реет флаг державой»
Конкурс рисунков
«День флага РФ»»
Беседа
«Символы моей Родины»
Урок гражданственности. День Государственного флага РФ

«Планета детства»
Конкурс рисунков на асфальте
«Здоровье дороже богатства»
Беседа
«Юный художник»
Конкурс детского рисунка
«А ну-ка, отгадай»
Конкурс загадок
«Вот и лето пролетело»
Вечер отдыха
«Букет с сюрпризом»
Игровая программа
«Крыша дома твоего»
Танцевально-развлекательная программа в стиле 80-х
«Мы рисуем лето»
Выставка детских рисунков
«Прощай лето»
Развлекательная программа
«Угадай фильмы»
Кино-викторина
«Хорошо в деревне летом!»
Танцевально-развлекательная программа
«Вот и лето прошло»

Панциревский СДК
16:00
Первомайский СДК
16:00
Аристовский СДК
20:00
Чумакинский СДК
12:00
Оськинская сельская
модельная библиотека им.
М.Е.Евсевьева – филиал
№14
14:00
Коржевский СДК
11:00
Чамзинская сельская
библиотека – филиал
№ 24
13:00
Пятинский СДК
14:00
Первомайский СДК
20:00
Палатовский СДК
20:00
Валгусский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
13:00
Тияпинский СДК
13:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Репьевский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
20:00

все категории
все категории
все категории
все категории

все категории
все категории

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

27 августа
19, 20 августа

Танцевально-развлекательная программа
«День кино»
Просмотр фильмов
Молодежные дискотеки

22 августа

МО «Карсунский район»
«Три цвета флага» - информ-курьер ко Дню государственного флага
России

22 августа

«Над нами рдеет флаг России» праздничная концертная программа

22 августа

«История флага Российского» час истории

22 августа

«Символ родной державы» - беседа ко дню государственного флага

22 августа

«Три цвета российской славы» - час истории ко дню государственного
флага

22 августа

«Мы из России» - беседа ко дню государственного флага

22 августа

«Душа России в ее символах» - информационный часко дню
государственного флага

22 августа

«Святые символы России» - патриотический час

22 августа

«Государственные символы державы» - беседа-викторина

22 августа

«Гордо рдеет флаг России» конкурс рисунков

22 августа

«Под флагом России» патриотический час

23 августа

«История флага Российского» час интересной информации

Б.Борисовский СДК
20:00
Аргащский ЦСДК
20.00,
все СДК

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

11.00
Организации и учреждения
поселка
11-00
Центральная площадь
р.п.Карсуна

Все категории

18-00
Языковский СДК
20-00
Сухо-Карсунский СДК
11.00
Детская библиотека
11.00
Беловодская, Сосновская
библиотеки
В течение дня
Белозерская библиотека
11.00
Малостаниченская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки
11.00
Большепоселковская
библиотека
11-00
Урено-Карлинский СДК
21-00
Уразовский СДК
11-00

Все категории
Все категории

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

23 августа

«Живи и крепни матушка Россия!» познавательная программа

23 августа

«Я другое поколение» час интересной информации

25 августа

«Государственные символы» беседа

25 августа

«До свидания лето» развлекательная программа

25 августа

«Оборванная песня» час памяти посвященный смерти М.Джалиля

25 августа

«Ох уж эти детки» развлекательная программа

26 августа

«Экологические катастрофы мира» эко-информация

26 августа

«Частица Родины моей» патриотический вечер

27 августа

«Загадки природы» - эковикторина

27 августа

«Расскажите, покажите!» беседа -диспут

27 августа

«В стране детства» конкурсная игровая программа

21 августа

МО «Кузоватовский район»
День села : Празднична программа. «Милый сердцу уголок!»

22 августа
22 августа
23 августа
26 августа

Тематическая программа, посвящённая Дню Государственного флага
РФ« Великолепен русский флаг»
Медиа – беседа «История государственных символов Российской
Федерации»
Экскурсия в лес «Приглашаем в край чудес,
ждёт вас в гости русский лес»
Познавательно – развлекательная программа «Фильм, фильм, фильм…»

Сосновский СДК
20-00
Больше-Кандаратский СДК
11-00
Теньковский СДК
21-00
Больше-Поселковский СДК
11-00
Потьминский СДК
19-00
Уразовский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
11-00
Урено-Карлинский СДК
20-00
Краснополковский СДК
11.00
Краснополковская
библиотека
17-00
Языковский СДК

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Дети,подростки
Подростки
Все категории
Все категории
Подростки,молод
ежь

15-00
Уразовский СДК

Дети,подростки

10.00
площадь СДК
Коромысловский СДК
11.00
Пл. Флагов
10.00
библиотека
11.00
Лес села Безводовка
10.00
Центральная библиотека

0+

6+
12+
14+
0+

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
21 августа – 25
августа
21 августа
22 августа
22 августа
22 августа

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
23 августа
23 августа

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.

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

«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.
«Символы российской государственности», интерактивная программа
10-30
для детей ко Дню Государственного флага России.
Музей
«Три цвета России»,
патриотическая книжная
10-00
выставка.
Центральная площадь МУК
«ММБ им. И.С. Полбина»
«Флаг России – гордость наша»,
тематический час.
14-00
Библиотека с. Берёзовка
«Три главных цвета», концерт-акция ко Дню Государственного флага
11-00
РФ.
Площадь флагов
р. п. Майна
(МУК «ММЦК»)
«Слово о флаге», информационный час ко Дню Государственного флага.
12-00
Поповский СДК
«Символы Государства Российского», тематическая программа для
13-00
детей, посвященная Дню Государственного флага РФ.
Тагайский ЦКиД
«Символы Российской Федерации», информационный стенд к Дню
13-00
Российского флага.
Гимовский СДК
«Есть Россия у нас», тематический вечер.
18-00
Игнатовский ДК
11-00
«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед»,
познавательная программа.
Детская библиотека
«История Майнского РОВД в лицах», вечер к 85-ти летию со дня
11-30
образования отдела внутренних дел в р. п. Майна.
Музей
«Решающая битва Великой Отечественной войне», день воинской
10-00
славы России: день разгрома советскими войсками немец-фашистских
МУК «ММБ им.

6+
0+
0+
0+
0+

6+
0+

0+
6+

0+
14+
0+
6+
6+
6+
12+

24 августа
25 августа

войск в Курской битве (1943) выставка-летопись.
«Пусть дорога будет безопасной», игровая программа по правилам
дорожной безопасности.
«Я ищу свою душу в песне»,
вечер-портрет в клубе
книголюбов «Диалог» (к 75-летию М. Магомаева).

25 августа

«Школа. Учитель. Книги», библиообзор.

26 августа

«Прощание с летом», молодежная развлекательная дискотека.

26 августа

«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

27 августа

«Волшебный экран», викторина.

27 августа

«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем», игровая
программа.
«Разговоры по душам», клубные посиделки.

27 августа
27 августа
27 августа

27 августа

21 августа
22 августа
22 августа

«Кино вчера, сегодня, завтра», конкурсная игровая программа,
посвященная Дню Российского кино.
«Ночь кино», Всероссийская акция, посвященная Дню Российского кино
с праздничной программой включающая в себя кино-викторины,
фотовыставку «Легенда Российского кино» и демонстрацию бесплатного
показа фильмов «Кухня. Последняя битва», «Время первых»,
«28
Панфиловцев», «Снежная королева3. Огонь и лед».
«До свидания, лето!», концерт, посвященный прощанию с летом.

МО «Мелекесский район»
«Солнышко в ладошках»-районный фестиваль для детей с
ограниченными возможностями
«Символы нашего Государства» - праздничное мероприятие,
посвященное, Дню Государственного флага РФ, оформление территории
СК
«День государственного флага» - торжественное мероприятие,

И.С. Полбина»
19-00
Выровский СДК
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
20-00
Загоскинский СДК
21-00
МУК «ММЦК»
19-00
Березовский СДК
10-00
Библиотека с. Вязовка
10-00
Абрамовский СДК
18-00
Новоанненковский СДК
19-00
МУК «ММЦК»

14+
0+

0+

14+
14+
6+
6+
6+
6+
0+

19-00
Центральная площадь
р. п. Майна
(МУК «ММЦК»)

14+

Центр «Доверие»
10.00ч.
10:00ч.
с. Ст. Васильевка

7-16 лет
Без ограничения
по возрасту

10:00ч.

Без ограничения

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

22 августа

22 августа
22 августа
22 августа

23 августа

посвященное, Дню Государственного флага РФ. Оформление территории
поселения Государственной символикой Российской Федерации.
Велопробег с флагом РФ. Тематическая программа.
«Символы Родины»- праздничное мероприятие, посвященное, Дню
Государственного флага Российской Федерации. Оформление территории
поселения Государственной символикой. Рисунки на асфальте.
Велопробег с флагом РФ
«Моя символика» - праздничное мероприятие, посвященное, Дню
Государственного флага Российской Федерации. Оформление территории
поселения Государственной символикой. Час истории,
«Святые символы России» - торжественное мероприятие, посвященное,
Дню Государственного флага Российской Федерации. Оформление
территории поселения Государственной символикой.
Акция «Триколор»
«День государственного флага» - торжественное мероприятие,
посвященное, Дню Государственного флага Российской Федерации.
Оформление территории поселения Государственной символикой.
Тематическая программа. Акция «Триколор»
«День флага» - торжественное мероприятие, посвященное, Дню
Государственного флага Российской Федерации. Оформление территории
поселения Государственной символикой. Спортивные мероприятия.
«День флага» - торжественное мероприятие, посвященное, Дню
Государственного флага РФ. Оформление территории поселения.
Велопробег. Спортивные мероприятия.
«России флаг трёхцветный» - торжественное мероприятие,
посвященное, Дню Государственного флага Российской Федерации.
Оформление территории поселения Государственной символикой.
Спортивные состязания
Экскурс по истории Российского флага.
"Разгром немецко-фашистских войск в Курской битве". Час истории

23 августа

«Выстояли и победили»-урок мужества, посвящённый победе советских
войск в курской битве

26 августа

Работа спортивной площадки «Мир спорта»

с. Лебяжье

по возрасту

10:00ч.
с. Никольское-наЧеремшане
10.00
с. Никольское-наЧеремшане
п. Новоселки,
10.00ч.

Без ограничения
по возрасту

10.00
р.п. Мулловка

Без ограничения
по возрасту

10:00ч
р.п. Новая Майна
.

Без ограничения
по возрасту

10:00ч.
с. Русский Мелекесс

Без ограничения
по возрасту

10:00ч.
с. Рязаново

Без ограничения
по возрасту

10.00
с. Ст. Сахча
(стадион)

Без ограничения
по возрасту

СДК с.Александровка
14.00

15-16 лет

ЦКД с. Рязаново
11.00ч.

14-15 лет

Спортзал ЦКД, футбольное

14-20 лет

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

26 августа

Работа кружка «Умелые ручки»

23 августа

Час истории «Перелом в ходе войны. Освобождение Курска»

24 августа

Час истории «Курская битва»

25 августа

Конкурс загадок «А ну-ка отгадай»

26 августа

Игровая программа - «Вот и лето пролетело»

26 августа

Просмотр фильма «Как закалялась сталь»

27 августа

День российского кино. Просмотр мультфильма «О здоровье»

27 августа

«Про Томку» - 60 лет книге Е.Чарушина
Громкие чтения

27 августа

Литературная викторина «Зеленое богатство планеты»

21 августа
23 августа

«Запомнить твердо надо нам: пожар не возникает сам» - познавательный
час
«В день воинской славы – Курская битва» - беседа, книжная выставка

23 августа

Конкурс стихов о лете «Лето, ах лето»

25 августа

Спортивно развлекательная программа» Веселая эстафета»

27 августа

Проведение Всероссийской акции «Ночь кино»

22 августа

МО «Новомалыклинский район»
Торжественное мероприятие ко Дню государственного флага

поле.
18.00-20.00
ЦКД с.Тиинск
15.00-17.00
Библиотека с.Терентьевка
12.00
Библиотека с.Тиинск
11.00
СДК с. Слобода-Выходцево
17.00
СК с. Тинарка
12.00ч.
Библиотека с.Терентьевка
СДК с. Русский Мелекесс
13.00ч.
Библиотека с.Русский
Мелекесс
13.00
Библиотека с.Лесная
Хмелевка
12.00
СДК с.Лебяжье
10.00
библиотека с.Сабакаево
11.00
СДК с.Приморское
14.00
Парк с.Лебяжье
17.00
С.Рязаново.р.п. Мулловка,
р.п. Новая Майна
20.00ч.
10.00
МУК ЦКиД
«Радуга»

10-15 лет
14-16 лет
14-16 лет
8-10 лет
7-10 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
12-14 лет
10-14 лет
Без ограничения
по возрасту
8-10 лет
12-14 лет
Без ограничения
по возрасту
От 6+

22 августа

«Гордимся своей страной» - час краеведение

22 августа

Познавательная беседа-викторина по тематике «Флаг России – гордость
наша»

22 августа

«День флага Российского» - торжественное мероприятие

22 августа

"Святые символы России" - час информации

22 августа

«Символы России» - познавательный час

22 августа

«Три символа на фоне истории» - познавательный час (День
Государственного флага РФ)

22 августа

«Россия – Родина моя» - информационно -познавательная программа

22 августа

"Мой Флаг - моя гордость» - беседа с учащимися

22 августа

Мероприятие, посвященное Дню Российского флага

22 августа

Тематический вечер посвященный, Дню Российского флага

23 августа

Конкурсная программа для детей «Завтра в школу»

23 августа

"День разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в
Курской битве 1943 год" - беседа
«Прощай лето!» –игровая программа для детей

23 августа
23 августа
25 августа

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве» круглый стол со взрослыми и школьниками.
«Мне всего милей флаг родины моей» - конкурс рисунков

26 августа

«Папа может» - игровая конкурсная программа.

11.00
Высококолковский СДК
12.00
Станционноякушкинский
СК
11.00
Площадь
Новочеремшансконо СДК
11.00 Новочеремшанская
СМБ
11.00
Старотюгальбугинская бибка
15.00
Центральная районная
библиотека в организации
района
11.00
Среднесантимирский СДК
14.00
Елховокустинский СК
10.00
Верхнеякушкинский СК
18.00
Старосантимирский СК
11.00
Нижнеякушкинский СК
11.00
Елховокустинский СК
11.00
Старосантимирский СК
11.00
Старосантимирский СК
11.00
Александровский СК
15.00

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 16+

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

26 августа
С 21 по 27 августа

21 августа
21 августа
С 21 по 27 августа
22 августа
22 августа
22августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

«Ах как прекрасен мир» -викторина для детей
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
« Душа России в символах ее»
Познавательная игра
«Над нами реет флаг России»
Информинутка
к 100-летию Великой Российской революции Мини-выставка
«История российского триколора»
Исторический час
«Три цвета русской славы»
Литературно – исторический круиз
«Наш флаг и герб завещано беречь»
Познавательный час
«Над нами реет флаг российский»
Час интересных сообщений
«Символы России»
Познавательная игра
«Во славу Российского флага»
Игра - путешествие
«История российского триколора»
Исторический час
«О России, для России» Флешмоб

Район села
Новочеремшанск
14.00
Старосантимирский СК

От 0+

10.00 ч.
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

Без ограничений
(по заявке)

13-00
Старотомышевская
библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
11-00
Самайкинская библиотека
11-00
ЦБ имени А.Д. Воейкова
12-00
Суруловская библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12-00
Красносельская библиотека
12-00
Троицкосунгурская
библиотека
11-00
Самайкинская библиотека
10-00

от 5 до 6 лет
от 7 до 12 лет
Без ограничений
от 12 до 16 лет
от 12 до 16 лет
от 7 до 9 лет
от 9 до 12 лет
от 9 до 12 лет
от 7 до 12 лет
от 12 до 16 лет
от 7 до 12 лет

22 августа

«Три символа на фоне истории»
Игра - путешествие

22 августа

«Под славным стягом России»
Познавательный час
«Державные отличия»
Час сообщений
«Над нами реет флаг России»
Час информации
День Государственного флага РФ
«Флаг державы – символ славы»
Игровая программа
«День Государственного флага РФ»
Концертная программа
«Прекрасен наш Союз»
Познавательная программа в День Флага РФ
День флага
«Когда мы едины, мы непобедимы»
Спортивно-игровая программа
«Россия вперёд»
Игровая программа посвящённая
дню Российского флага
«Душа России в символах ее»
Викторина

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
25 августа
25 августа

«Запишите в Знайки нас»
Турнир знатоков

26 августа

«Мы вместе!»
Районный фестиваль национальных культур

27 августа

«Звучала музыка с экрана»
Развлекательная программа
Ночь кино России.
Благотворительный показ
лучших отечественных фильмов.

27 августа

Репьевская библиотека
16-00
Краснопоселковская
библиотека
10-00
Коптевская библиотека
14-00
Садовская библиотека
11-00
Комаровская библиотека
15:00
Кинотеатр «Октябрь»
Парк «Победы»
14.00.
Малоандреевский клуб
13.00
Суруловский СДК
11.00
Новотомышовский СДК

от 7 до 12 лет
от 5 до 6лет
от 7 до 12 лет
от 7 до 14лет
От 0- без
ограничений
От 0- без
ограничений
От 6 до 15 лет
От 7 до 15 лет

11-00
Рокотушенский клуб

От 7 до 14 лет

12 - 00
Новотомышевская
библиотека
14-00
Малоандреевская
библиотека
15.00
Стадион Ледового Дворца
«Олимп»
15:00
Кинотеатр «Октябрь»
20:00
Кинотеатр «Октябрь»
Тр. Сунгурский КДЦ

от 9 до 14 лет
от 7 до 12лет
От 0- без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 12 без
ограничений

27 августа
27 августа
27 августа
Еженедельно среда

«Запишите в «Знайки» нас»
Познавательно – игровая программа
«Хочу в артисты»
Конкурсная программа для детей
«Прекрасные деньки»
Дискотека с игровой программой
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 21 августа
по 25 августа

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

21 августа

«Отчизну грудью заслоняя» историческое путешествие

21 августа

«Истории великие страницы» познавательный час (Курская битва)

22 августа

«Триединство России» правовой час

22 августа

«Овеянный славой, российский наш флаг!» тематическая программа

12.00.
Малоандреевский клуб
10.00
Новотомышовский СДК
14-00
Рокотушенский клуб
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»
15.00
Сельские библиотеки
11.00
Центральная библиотека
11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
08.15

От 7 до 15 лет
От 10 до 13 лет
От 10 до 14 лет
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 10 лет до 18 лет
от 14 лет до 16 лет
от 9 лет до 11 лет

от 1 года – без

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
23 августа
23 августа
23 августа
23 августа
23 августа
23 августа
24 августа
25 августа
27 августа

р. п. Николаевка площадь
Флагов
«России флаг трехцветный» тематическая программа
11.00
Сельские учреждения
культуры
«Символы славы-русский флаг» тематическая программа
18.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
«Символы государства Российского» тематическая программа
15.00
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
«Триединство России» правовой час
14.00
Сельские библиотеки
«Курская битва» митинг с возложением цветов
08.15
р. п. Николаевка Холм
Славы
«На курской огненной дуге» историко-познавательная беседа
13.00
Сельские учреждения
культуры
«Великие танковые сражения» день воинской славы
15.00
Николаевский клуб - досуга
«Дружба»
«Щит и меч Курской битвы» историко-познавательная беседа
10.00
Районный музей
«Береги природу своего края» экологическое ассорти
11.00
Центральная библиотека
«Чиполлино,
заколдованный
мальчик»
демонстрация
10.00
мультипликационных фильмов для детей
МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Семь нянек» демонстрация кинофильма для всей семьи
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
«В мире искусства» день открытых дверей
08.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
«Полна загадок чудесная природа» экологическая игра-викторина
17.30
Николаевский клуб - досуга

ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 16 лет
от 10 лет до 18 лет
от 10 лет до 17 лет
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 17 лет
от 10 лет до 18 лет
от 10 лет до 11 лет
от 15 лет до 17 лет
от 6 лет до 11 лет
от 15 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

27 августа

«Экологическое воспитание людей через кинематограф» кинолекторий
в рамках проведения акции «Ночь в кино»

27 августа

«Снежная королева 3. Огонь и лед» показ мультфильма в рамках
проведения акции «Ночь в кино»

27 августа

«28 Панфиловцев» показ кинофильма в рамках проведения акции «Ночь
в кино»

27 августа

«Время первых» показ кинофильма в рамках проведения акции «Ночь в
кино»

27 августа

«Кухня. Последняя битва» показ кинофильма в рамках проведения акции
«Ночь в кино»

27 августа

«Снежная королева 3. Огонь и лед» показ мультфильма в рамках
проведения акции «Ночь в кино»

27 августа

«28 Панфиловцев» показ кинофильма в рамках проведения акции «Ночь
в кино»

27 августа

«Время первых» показ кинофильма в рамках проведения акции «Ночь в
кино»

27 августа

«Кухня. Последняя битва» показ кинофильма в рамках проведения акции
«Ночь в кино»

21 августа

МО «Павловский район»
Путешествие по страницам Красной Книги «Жалобная книга природы».

21 августа

«Долгий свет просвещения»: 65 лет со дня открытия взрослой библиотеки
в с. Шаховское. Встреча с юными читателями.

22 августа

«Флаг державы -символ славы» - праздничный митинг, с концертной
программой, посвященные Дню Флага.

«Дружба»
17.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
23.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
18.00
Николаевский клуб –
досуга «Дружба»
19.00
Николаевский клуб –
досуга «Дружба»
21.00
Николаевский клуб –
досуга «Дружба»
23.00
Николаевский клуб –
досуга «Дружба»
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
12.00
Шаховская сельская
модельная сельская
библиотека музей
12.00 площадь флагов р.п.
Павловка

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 11 – без
ограничений
от 18 – без
ограничений
от 18 – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 11 – без
ограничений
от 18 – без
ограничений
от 18 – без
ограничений
От 0 лет и старше
От 0 лет и старше

Без ограничений

22 августа

День Государственного Флага России. Вечер отдыха.

22 августа

«Три цвета родной державы» - книжно-иллюстративная выставка

22 августа

Беседа, выставка – День Российского флага

22 августа
23 августа

Историческое путешествие «Под символом славным могучей державы!»:
ко Дню государственного флага России.
«Мой Российский флаг». Урок гражданственности

23 августа

Урок мужества «День Победы Российских войск в Курской битве»

24 августа 2017 г.

Просмотр советских мультиков «Ну, заяц, погоди!»
в рамках Дня кино и 100-летия Российской революции

25 августа

«Твое здоровье в твоих руках» - тематическая программа

26 августа

«Кадриль моя» - развлекательная программа для молодежи

27 августа

Музыкально- игровая программа ко дню кино «Синема…»

27 августа

День кино. Познавательная беседа.

27 августа

«Синема!» - развлекательно- познавательная программа с показом
кинофильмов к Всероссийскому Дню Кино
«По волшебным тропинкам». Чтение на траве.

27 августа
21 августа

21 августа

МО «Радищевский район»
Час полезных советов
«С грядки на стол»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

Игровая программа «Солнечный праздник - Яблочный Спас»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

20.00
Старочирковский СДК
10.00
Баклушинский СДК
10.00
Шалкинский СДК
Сельские библиотеки
Павловская ЦДБ
им.Ф.Панфёрова
18.00
Шалкинский СДК
10.00
д/с «Золотой петушок»,
ст.группа.
р.п.Павловка
10.00
Баклушинский СДК
18.00
Баклушинский СДК
18.00
Шалкинский СДК
15.00
Старочирковский СДК
14.00 Комплексный центр

Без ограничений
Без ограничений
от 7 без
ограничения
От 16 лет и
старше
От 6 лет и старше
от 14 до 18 лет
Воспитанники
детского сада, от
6-7 лет
Без ограничений
от 14 без
ограничения
от 7лет без
ограничения
от 0 до 14 лет
от 7 до 16 лет

В течение дня
МУК Павловская МЦБ

От 0 лет и старше

площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом -

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

21 августа

22 августа
22 августа

22 августа

22 августа

22 августа

22 августа

22 августа

филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Экологический час «Чистый берег, чистая вода» (в рамках мероприятий по Софьинская библиотека проведению Года экологии в РФ на территории МО «Радищевский район»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Праздничная программа «Полотнище
площадь Флагов
из белой, лазоревой и алой полос»
(р.п.Радищево)
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)
11:00
Книжно - иллюстративная выставка «Российский флаг - державы символ»
МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Патриотический час
Адоевщинская библиотека «Три цвета русской славы»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Информационный час
Адоевщинский клуб «Символы нашей страны»
филиал МУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Конкурсно - познавательная программа
Кубринский сельский Дом
«Символы России»
культуры - филиал МУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Патриотический час
Волчанский клуб «День государственного флага РФ»
филиал МУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Познавательный час
Мордовокарагужинская
«Один флаг - одна Россия»
библиотека - филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет

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

(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)
22 августа

Познавательный час
«Флаг России - наша гордость»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

22 августа

Выставка-инсталляция «Государственные символы России»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

22 августа

Тематическая беседа «Флаг наш
и герб - символы государства»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

22 августа

Беседа - диалог
«Символы нашей державы»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

22 августа

Книжная выставка
«Российский флаг - державы символ»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

22 августа

Час истории
«Три цвета Российской славы»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

22 августа

Фотовыставка «День Государственного флага Российской Федерации»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
дошкольная группа при
МОУ «Ореховская средняя
школа»
10:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

22 августа

Книжная выставка, беседа с читателями
«Триколор моей России знак свободы и любви»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

22 августа

Час интересной информации
«История флага Российского»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

22 августа

Познавательная беседа
«Слово о флаге»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню государственного флага РФ)

23 августа

Книжная выставка, обзор
«Капели звонкие стихов»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

24 августа

Выставка - совет
«Молодёжь читает и советует»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

24 августа

Выставка - рекомендация
«Огород круглый год»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

24 августа

Выставка - инсценировка
«Золотые страницы классики»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

От 1 года - без
ограничений

Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Софьинской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
09:00
площадка перед Вязовской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

25 августа

Фольклорные посиделки
«Спас - всему час»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

25 августа

Турнир сказочных героев
«Русская избушка на лесной опушке»

25 августа

Конкурс детских рисунков
«Я рисую лето»

25 августа

Развлекательная программа
«До свиданья, лето»

26 августа

Вечер отдыха
«Танцевальный марафон»

26 августа

Вечер отдыха
«Прощай, лето»

27 августа

Панно книг
«Экология. Книга. Фантазия»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

27 августа

Молодёжная дискотека

«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
09:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
21:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
площадка перед МОУ
«Адоевщинская начальная
школа»
10:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный

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 35 лет
От 1 года
до 35 лет

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

весь период

Акция
«Читальный зал под открытым небом»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

весь период

Книжная выставка
«Красная» книга глазами детей»

весь период

Работа детских творческих объединений

август
с 21-25 августа

МО «Сенгилеевский район»
« Святые праздники августа: Спасы» Экскурс в историю народной
культуры в рамках проекта
«Спасы земли Сенгилеевской».
Выставка «Экология-безопасность жизни» в МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий музей в рамках Года экологии.

22 августа

День Государственного Флага РФ
«Под флагом единым»-торжественное мероприятие.
«Наш народный флаг»- беседа ко дню Флага РФ.

22 августа

«Государственный символ РФ – флаг» час истории.

22 августа

«Овеянный славой российский флаг» - Буклет ко дню Государственного
флага РФ.

22 августа

«Флаг моей Родины». Познавательная беседа ко Дню флага

22 августа

«Край родной, тебя я воспеваю» пять минут искусства ко дню российского
Флага.
Государственные символы державы: Флаг РФ. Информационный стенд ко
Дню государственного флага РФ.
«Триколор страны родной» - выставка ко Дню российского флага.

22 августа

22 августа
22 августа

Дом культуры»
19:00
площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
УК района

От 1 года - без
ограничений

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

10.00
Центральная библиотека

12+
30 чел.

с 9.00-16.00
МУК»Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
10.00
Пл.им.1 Мая
14.00
Артюшкинская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
10.00
Силикатненская модельная
библиотека
11.00
Тушнинская библиотека
12.00
Алешкинская библиотека
10.00
Детская библиотека
10.00

5+,
32 чел.
12+
121 ч.
6+
15 чел.
6+
10 чел.
6+
15 чел.
6+
10 чел.
6+
14 чел.
6+
20 чел.
12+

22 августа

Выставка -викторина. «Символ величия и духа» Буклет.
«Символы России»-беседа ко Дню Флага РФ.

22 августа

«Триколор России - символ нашей силы!»-викторина.

22 августа

«Государственная символика Флага РФ»-час истории.

22 августа

Арт-акция РДК .Аква-грим «Триколор».

22 августа

Край родной, тебя я воспеваю» пять минут искусства к Дню
Государственного флага РФ.

22 августа

«Флаг державы-символ славы», тематическая беседа, посвященная Дню
государственного флага России .

22 августа
22 августа

«Наш Российский триколор» познавательная беседа ко Дню флага в
рамках акции роди патриота.
День Государственного флага РФ. Беседа.

22 августа

«Слово о Флаге»-час информации.

23 августа

«Курская битва»-урок истории».

23 августа

День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.)
Беседа

23 августа

24 августа

Центральная библиотека
13.00
Р.Бектяшкинский с/клуб
11.00
КДУ с.Елаур
13.00
Кротковский с/клуб.
15.00 Площадь
Администрации
РДК.
12.00
парк
КДУ с.Алёшкино
12:00
Площадь
Красногуляевский ДК
11-00
Тушнинский ДК
18.30
Вырыстайкинский с/клуб

20 чел.
10+,
10 чел.
8+,
дети-15
взр.-2
10+,
дети-10,
взр.-1
3+,
100 чел .
6+
Дети 10

Акция «Помоги собраться в школу», сбор средств для учеников из
малоимущих семей и вручение подарка.

11:00
Фойе
Красногуляевского ДК

7+
Дети 10
Взр. 8
6+,
26 чел .
6+ ,
Дети 8,
взр. 5
8+,
дети-5,взр-1
8+,
дети-6,взр-1
6+
Дети-8,
взр 5
7+
Дети 1
Взр. 7

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления.

09:00
Площадь
Красногуляевский ДК

7+
Дети 24
Взр. 57

16.00
Бекетовский с/клуб
13.00
Р.Бектяшкинский с/клуб.
18.30 Вырыстайкинский
с/клуб

24 августа

«Заря Победы – Курская дуга».Урок мужества.

13.00
Кротковский с/клуб

24 августа

«Любимый сердцем край»- конкурс рисунков.

16.30
Бекетовский с/клуб

23 августа

«Огненная Дуга»- книжная выставка, презентация, беседа.

23 августа

«Сражающаяся книга»- книжная выставка, обзор ко Дню разгрома
фашистских войск в Курской битве.
«Помнить сердце велит!» Книжная выставка ко Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве. «Писатели и поэты о Курской битве 1943 год»
•
Выставка-память, рекомендательный список.
«Поле русской славы- Курская дуга» - Буклет ко дню победы в Курской
битве, ко дню воинской славы России.

23 августа
23 августа
23 августа
23 августа

День воинской славы России. «Сражающаяся книга» книжная выставка,
обзор к Дню разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.

24 августа

«Заря победы- Курская дуга». Урок мужества.

24 августа

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

25 августа

«Сохранить природу – значит сохранить Родину».Час экологии

25 августа
25 августа

«Детский киносеанс» (герои детских книг на экране). Видеочас ко Дню
кино России. (Читай, Губерния!)
«Сохранить природу – значит сохранить Родину». Беседа.

26 августа

«Безумное книгочтение»- мероприятие ко Дню города.

13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека.
12.00
Алешкинская библиотека
10.00
Детская библиотека
10.00
Центральная библиотека .
10.00
Силикатненская модельная
библиотека
12.00
парк
Алёшкинское КДУ
13.00
Кротковская библиотека
09:00
Площадь
Красногуляевский ДК
13.00
Кротковская библиотека
11.00
Детская библиотека .
13.00
на поляне с.Кротково
Кротковский с/клуб.
С 15.00
Площадка МУК «ЦБС» в
районе речпорта.

13.00
дети-12
взр-1.
8+,
дети-8,
взр.-1
12+
10 чел.
6+
13 чел.
6+
20 чел.
12+
20 чел.
6+
15 чел.
6+
Дети 10
12+
8 чел.
7+
Дети 24
Взр. 57
6+
10 чел.
6+
15 чел.
10+,
дети-10
взр.-1
0+
100 чел.

26 августа
26 августа

День города. Областной фестиваль народного творчества «Спасы земли
сенгилеевской».
Радио-рубрика «Устный журнал» беседа по теме : «Новинки кино», в
рамках дня Российского кино, блок объявлений, поздравления юбиляров,
музыкальные заставки.

26 августа

Участие
Красногуляевского ДК в областном фестивале народного
творчества «Спасы земли Сенгилеевской».

26 августа
26 августа.

Участие Тушнинского ДК в районном празднике « Спасы земли
Сенгилеевской».
Вечер знакомства.

27 августа

«Рисуем кино»-конкурс рисунков.

27 августа

Радио «Калейдоскоп», посвящённое Дню государственного флага России.

27 августа

Развлекательно – игровая программа «Разноцветные облака», студии
творческого развития детей «МультиЗнайка».

27 августа

«День рождения кино»-конкурс на лучшего знатока «Всё о кино».

27 августа

Музыкальный лекторий «Звёзды кино»
(музыка кино)
с элементами игры, викторины, опросов в рамках Всероссийской акции
«Ночь кино».
Проводит Силикатненский КДЦ.
«А знаешь ли ты?»- турнир загадок на природе в рамках «Летнего Венца»

27 августа

Центральная биббиблиотека.
С 15.00-23.00 час
речпорт г.Сенгилей
11:00
Площадь
Красногуляевский ДК

0+,
4000 чел.
7+
Дети 18
Взр. 59

11:00
Площадка у речпорта г.
Сенгилея
13-00
г.Сенгилей
19.00
Мордовинский с/клуб

7+
Дети 0
Взр. 13
18+,
42 человека
16+,
8 чел.

12.00
Кротковский с/клуб.

10+,
дети-10
взр.-1
4+, ,
170 чел .

11.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка»,
Администрации, площадь
Силикатненский КДЦ
12.00
Парк культуры и отдыха
Силикатненский КДЦ.
18.30
Бекетовский с/клуб.
21.00
Парк культуры и отдыха
Силикатненский КДЦ.
11-00
Площадка Тушнинский ДК

2+, дет.
60 чел .
8+,
дети-5
взр.-1
15+,
11 чел.

6+,
28 чел .

27 августа

«Пчёлкино угощение»- посиделки, чаепитие.

27 августа

Беседа. «Береги здоровье смолоду!»

27 августа

Киновикторина «Кино! Кино! Кино!» Конкурсно- игровая викторина в
виде опроса о советском и российском кино в рамках Всероссийской
акции «Ночь кино».
Танцевально – развлекательная программа « Нам жара не помеха - будут
танцы и много смеха».
Проводит РДК.
МО «Старомайнский район»
«Писатели и поэты о Курской битве» - книжно-иллюстративная выставка,
обзор

27 августа.

21 - 25 августа

21 - 25 августа

«Великая битва на Курской дуге» - книжно-иллюстративная выставка,
беседа

21 - 25 августа

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

21 августа

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

22 августа

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

18-25 августа

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

13.00
Мордовинский клуб.
14-00 школа
Шиловский с/клуб
20:00
Площадь
КрасногуляевскийДК
20:00
Танцевальная площадка
г.Сенгилей
Русскоюрткульская,
Шмелёвская,
Малокандалинская
сельские библиотеки
10.00-14.00
Кремёновская,
Прибрежненская сельские
библиотеки
10.00-14.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Парк «Победа»
р.п. Старая Майна
11.00 – 15.00
Летняя площадка
центрального парка
«Победа» р.п. Старая Майна
10.00
18.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

8+,
дети-15,
взр-1.
7+,
18 чел .
7+
Дети 35
Взр.63
14+
37ч.
6+

6+

6+

6+

6+

22 августа

«Главный символ России» - книжно-иллюстративная выставка, обзор

22 августа

«Государственные символы
державы»
- книжные выставки,
государственного флага России)

22 августа

«России славный триколор» - час истории

22 августа

22 августа

22 августа

22 августа
22 августа

беседы,

викторины

(к

Дню

9.00-18.00
Краснореченская сельская
библиотека
Летняя площадка парка
«Победа»,
открытые площадки на
территории сельских
библиотек

Кремёновская сельская
библиотека
«Главный символ страны» - книжная выставка, исторический экскурс, Детский отдел библиотеки
посвящённый дню Российского флага
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (открытая
площадка)
«Российский триколор. История государственного флага» - книжноБиблиотека АУ ДК МО
иллюстративная выставка, посвящённая Дню Российского флага
«Старомайнское городское
поселение» (открытая
площадка)
«Российский триколор» - час истории
Ертугановская,
Лесоникольская сельские
библиотеки (открытая
площадка)
«Три цвета России»- информина
Малокандалинская сельская
библиотека
(открытая площадка)
«Трёхцветный символ гордый» книжная выставка, беседа - викторина
Открытая площадка на
территории
Прибрежненского
сельского клуба

24 августа

«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом

26 августа

I Межрегиональный Краснореченский сказочно- фольклорный фестиваль
им. А.К. Новопольцева

Открытые площадки на
территории сельских
библиотек
11.00
с. Новиковка МО
«Краснореченское сельское

6+
12+

12+
6+

14+

6+

6+

6+

0+

с 21 августа по 27
августа
22 августа
22 августа

МО «Сурский район»
Неделя памяти Героя советского союза Стемасова П.Д.(выставка из
архивных данных).
«Символы Российской державы». Выставка.
«Овеянный славою флаг наш Российский» (День Государственного флага
Российской федерации).

22 августа

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага
Российской федерации

24 августа

24 августа

«От чистого села – к зелёной планете»
(Об экологии Сурского района и посёлка Сурское).
( В рамках проекта «Читай, губерния!»
Урок экологии на свежем воздухе для жителей с.Полянки
«Сюрпризы вашего огорода» - игра путешествие

24 августа

Детский праздник «Летний калейдоскоп»

27 августа

«Растения красной книги»

27 августа

участие в конкурсе эстрадных солистов «Провинция»

22.августа

МО «Старокулаткинский район»
22 августа – 89 лет со дня образования Старокулаткинского района, день
Государственного Флага, праздник Дружбы народов

22 августа

Беседа у книжной выставки «Гордо реет флаг державный»

поселение» (МОУ
Новиковская СШ)
10.00
с 09.00 до 17.00
Музей
10.00
ЦРБ
13.00
ЦДБ

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

11.00
р.п. Сурское, площадь
флагов
10.30
с. Полянки

От 1 -без
ограничений

10.00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений

11.00
Парк культуры и отдыха

От 1 -без
ограничений

11.00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений

От 1 -без
ограничений

р/п Измайлово
18.00ч.
Старокулаткинский
национальный культурно –
спортивный центр (пл.
Сабантуя)
10.00.ч.
Районная детская

без ограничения

жители
населённого

23 августа

Исторические уроки и уроки мужества, посвящённые Курскому сражению
во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

23 августа

Демонстрация художественного фильма «Огненная дуга»

24 августа

Областной семинар
современного музея»

27 августа

Акция «Ночь кино» в День кино.
Просмотр фильмов:
«Время первых»;
«28 панфиловцев»;
«Снежная королева-3:Огонь и лёд»;
«Кухня. Последняя битва»

21 августа

«Спас яблочки припас» акция

28 августа

«Яблоневый вечер» деревенские посиделки

22 августа

- Митинг, посвященный Дню государственного флага
«Овеянный Славой Российский флаг»

22 августа

« Образовательные и воспитательные функции

МО «Тереньгульский район»

- Тематическая программа, кинопоказ патриотического фильма «Битва за
Севастополь» в рамках проекта «Летний кинотеатр»
«Три цвета праздника»
историческая беседа об истории флага
российского, в рамках акции «Читай, Губерния!»

22 августа

«День флага»
велопробег, концерт
«Российский флаг» тематическая программа

22 августа

«Под флагом России»

22 августа

библиотека
с 09.00.ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
16.00ч.
Зрительный зал МУК
«ЦКС»
10.00. ч
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00.
Площадка перед РДК

Детский сад «Колосок»
10.00
Организатор
Тереньгульский КДЦ
Подкуровский КДЦ
16.00
Тереньга КДЦ
Пл. Ленина
10.00
Парк Е.М. Перси-Френч
20.00
Парк усадьбы
Е.М. Перси-Френч
11.00
Гавриловский СК
10.00
Красноборский КДЦ
11.00
Алешкинский СДК

пункта
широкий круг
16+
без ограничения
16+

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

информационная программа

12.00

22 августа

«Российский триколор»
тематическая программа для детей и взрослых

22 августа

22 августа

«Откуда пошла русская земля» информационно-познавательная
программа ко дню государственного флага России
«Святыня Российской державы»
познавательная программа для детей,
посвященная Дню Российского флага
«День Российского флага» знакомство с символикой

22 августа

Операция «Родник»

22 августа

«Папа, мама, я – спортивная семья» спортивная программа

25 августа

«Моя маленькая деревенька» день малого села

27 августа

Показ фильма. День кино России.

27 августа

«Загадочный островок» познавательно-интеллектуальная игра

22 августа

МО «Ульяновский район»

21 августа

«Гордо рдеет флаг» Урок истории

21 августа

Коринфский Аполлон Аполлонович «Сказки Симбирского края»
Литературное путешествие в мир художественных произведений
классиков-земляков
«Российский триколор - ты гордость наша!» - праздничное мероприятие,
посвященное Дню государственного флага РФ
«Овеянный славой флаг наш и герб» Велопробег. День флага Р.Ф.

22 августа
22 августа
22 августа

«Флаг России гордость страны» День Российского Флага

22 августа

«Стяг Великой Державы» - беседа дню российского флага

Ясашноташлинский КДЦ
12.00

Без ограничений

Белогорский СДК
13.00
Тумкинский КДЦ
13.00

Без ограничений

Подкуровский КДЦ
13.30
Красноборск, родник
10.00

Без ограничений

Подкуровский КДЦ, парк
15.00
С. Суровка
10.00
Ясашноташлинский КДЦ
18.00
Красноборский КДЦ
10.00

Без ограничений

Парк с. Б-Ключищи
11.00ч.
Б-Ключищенская детская
модельная библиотека
12.00ч
площадь р.п. Ишеевка
10.00ч
Салмановский ДК
10.00
Новобеденьговский с/кл
11.00

10+

Н-Беденьговская

10+

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

10+

8+
10+
10+

22 августа

«Гордо реет флаг России»конкурс рисунков
«С чего начинается Родина» конкурс стихов. рисунков

22 августа

«Три цвета красками сияют - день флага отмечают» познавательный час

22 августа

«Символ моей Родины» Викторина для детей
День флага - исторический урок, выставка символик
«Гордо реет флаг России» День флага.
«Государственные символы России».
Фотовыставка.
«Символы России!» - познавательная программа

22 августа

22 августа
22 августа

22 августа
22 августа
23 августа
23 августа

«На карте мира - яркие цвета» литературно – тематический вечер
Бердниковский
литературно- патриотический фестиваль
«День Великой битвы»
80 лет со дня битвы на Курской дуге .День воинской славы.Час истории.

23 августа

«Навечно в памяти народной» час истории, посвященный Курской битве

23 августа
23 августа

Огненная дуга – репортаж - обзор ко дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)
« Вредные привычки» Беседа-викторина

23 августа
24 августа

День «Белого цветка» - конкурсно-игровая программа
«Танцуй как я» - мастер класс по танцам

25 августа
25 августа

«На завалинке» - народные игры потехи и забавы
«На экран фильм, а у нас книга» Литературная игровая программа

библиотека
11.00ч
Тимирязевский ДК
11.00
Вышкинская библиотека
11.00ч
Крутоярская библиотека
11.00ч
Бирючёвский СДК 15.00

10+
10+

14+

Зеленорощинский ДК
Большеключищенский ДК
12.00
Елшанская библиотека
10.00ч
Тетюшский ДК
15.00
Поникоключевский с/кл
12.00
с.Большие Ключищи
10.00
Центральная Детская
Библиотека
10.00ч
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
13.00ч.
Ундоровская библиотека
13.00ч
Новоуренская библиотека
10.30ч
Лаишевский СДК
Тетюшский ДК 14.00

10+
10+

Лаишевский СДК
Центральная Детская
Библиотека

8+
10+

10+
10+
10+
8+
10+

10+

10+
10+
10+
8+

25 августа

«Природа и человек»-викторина, конкурс букетов цветов

25 августа

«Сказка для взрослых детей».
Игровая программа.

26 августа

«До свиданья, лето» - развлекательная программа.

26 августа

«Движение – жизнь!» Спортивная программа

27 августа

Праздник в усадьбе Ивашевых
областного фестиваля

27 августа
27 августа

Подружись с природой - конкурс рисунков в рамках дня Байкала
«Что мы знаем о кино?» - викторина

27 августа

«Отгадай пословицу» - игровая программа для детей

22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017

- тематическое мероприятие в рамках

МО «Цильнинский район»
«Один флаг - одна Россия»
мероприятие посвященное, дню Российского флага
«Государственный флаг России»
беседа,конкурсная программа, посвященная Дню Российского флага
«Триколор» тематический вечер посвященный, Дню флага
«Знамя единства»
викторина, посвященная Дню Российского флага
«Будущее страны в руках молодых»
диспут
«Гордо реет флаг державный»
чтение стихов, история рождения флага
«Флаг России гордость наша»
мероприятие , посвященное Дню Российского флага
«Российский флаг»
мероприятие, посвященное дню Российского флага

10.00ч
Н-Беденьговская
библиотека
11.00ч
Б-Ключищенская детская
модельная библиотека
10.00ч
Тимирязевский ДК 20.00

10+

10+

10+

Библиотека ст. Лаишевка
11.00ч
с. Ундоры
Ивашевский парк 10.00ч

10+

Зеленорощинский ДК
Тетюшский ДК
18.00

8+
14+

Поникоключевский с/кл
12.00

12+

20-00
МУК «ЦМКС»
11-00
Пилюгинский СК
15-00
Норовский СДК
18-00
Норовский СДК
16-00
Верхнетимерсянский СДК
12-00
Степноанненковский СДК
11-00
Новоникулинский СДК
15-00
Чириковский СК

Все категории

8+

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

22.08.2017

«Российский флаг и его история»
беседа, посвященная дню Российского флага

22.08.2017

«Наш флаг»
викторина, посвященная дню Российского флага
«Флаг державы — символ славы» тематическая программа,
посвященная дню Российского флага
«Трехцветный и гордый Отечество флаг»
познавательный час, посвященный дню Российского флага
«Флаг России гордость наша» мероприятие, посвященное дню
Российского флага

22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017

23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
26.08.2017
27.08.2017
27.08.2017
22 августа
22 августа

«Три символа на фоне истории» беседа, познавательный час,
посвященный дню Российского флага
«Мужество остается в наших сердцах» беседа, день памяти курской
битвы
«Огненная дуга не уйдет в забытье» час истории, посвящен Курской
битве
«Здоровье на крыльях пчелы»
игры для детей
«Подростковая наркомания игры со смертью»
беседа мед. Работника по профилактике употребления наркотиков
«Разгоняй движеньем лень»
игровая программа для детей
«АЙ, да я!»
вечер прощание с летом для молодежи
«Маша и Медведь»
день Российского кино
«Береза символ познания России»
познавательная викторина
МО «Чердаклинский район»
«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед»
Информационный час
«День Российского флага»
Концерт

11-00
Староалгашинский СДК

Все
категории

14-00
Русскоцильнинский СК
10-00
Кайсаровский СК
11-00
Елховоозерский СДК
10-00
Кундюковский Центр
досуга
10-00
Богдашкинский СДК
14-30
Устеренский СК
11-30
Новоникулинский СДК
10-00
Среднеалгашинский СДК
14-00
Мокробугурнинский СДК
19-00
Кайсаровский СК
20-00
Степноанненковский СДК
12-00
Орловский СДК
12-00
Карабаевский СДК

Все категории

11.30
Мирновская модельная
библиотека
11.00
Крестовогородищенский
СДК

От 1 года – без
ограничений

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

От 1 года – без
ограничений

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

«День государственного Флага РФ»
Концерт
День государственного флага РФ.
Выставка книг. Беседа с читателями.
«День Государственного флага»
Беседа
«День Государственного флага»
Тематическая беседа
«Я-Россиянин»
День флага РФ.Час интересных сообщений.
День победы советских войск в Курской битве(1943г)
Познавательная программа
«Гордо реет флаг России»
Конкурс рисунков
«Гордо реет флаг России»
Праздничное мероприятие
«Овеянные славой герб и флаг России»
Праздничная программа
«Символы моей Родины»
Час интересных сообщений

22 августа

«Во флаге – слава страны»
Час Отечества

24 августа

«Новинки на книжной полке»
Выставка - просмотр
«Смотрите, что мы прочитали летом»
Выставка рисунков юных читателей

25 августа
25 августа

«Овощи+фрукты+ягоды = здоровье»
Игровая программа

25 августа

«Старт в страну здоровья»
Игровой марафон

27 августа

«Здравствуй школа!»

17.00
Новобелоярский СДК
11.00
Калмаюрский СДК
15.00
Староуренбашский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
16.00
Первомайский СДК
16.00
Озёрский СДК
15.00
Поповский СДК
11.00
Центральная площадь р.п.
Чердаклы
17.00
Богдашкинский СДК
11.00
Первомайская сельская
библиотека
16.00
Поповская сельская
библиотека
Центральная библиотека
10.00
Абдулловская сельская
библиотека
11.00
Озёрская сельская
библиотека
13.00
Калмаюрская сельская
библиотека
11.00

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

Представление для детей

Володарский СДК
______________________________

ограничений

