Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 19 по 25 июня 2017 года

19-25 июня

город Ульяновск

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
– Московская шоу-выставка фантастических роботов-трансформеров
«VOSSTАНИЕ МАШИН» (28 апреля-25 июня)
– «Дипломаты и дипломатия. Закрытые двери «Запасной столицы» (г.
Самара) Выставка посвящена работе и жизни иностранных посольств в
Куйбышеве в период эвакуации и военного парада (7 ноября 1941 г.)
(26 мая – 30 июня)
– Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале.
Выставка – представление Ундоровского сельского поселения
– «Дикая природа России - 2016» Фотовыставка по итогам
Всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России» ( с 9 июня по 30
июня)

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

Без ограничений

19-25 июня

19-25 июня

19-25 июня

19-25 июня

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»
– 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»
– Мини-выставка «Из глубины веков» (на выставке представлены
наиболее яркие археологические находки, поступившие в фонды музея в
2016 г.)
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis»
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– В рамках Марафона событий «Японская весна на Волге».
Работа фотовыставки Миёси Кадзуёси «Всемирное наследие:
Япония» из фондов Отдела японской культуры Japan Foundation в
ВГБИЛ (Москва) (26 мая -22 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) (3 мая25 июля).
– Выставка «Памятники истории отечественной культуры» (с 20 мая)
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве

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

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

от 7 лет и без
ограничений

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

7+

10.00-18.00

6+

19-25 июня

19-25 июня

19-25 июня

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»
-Фотовыставка «Моё путешествие по Ульяновской области. 2016 г.»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
– Выставка «Театральная жизнь «Обыкновенной истории» (к 170-летию
романа И.А.Гончарова) (с 29 марта по июнь)
– К 100-летию российской революции
Выставка «Образы России в музыке русских композиторов» из
собрания Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры
имени М.И. Глинки (г. Москва). (с 14 апреля по 9 июля)
–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.
Затмение. Восхождение»
-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»
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка графики Андрея Бодрова «Живая линия образа»
– Выставка из коллекции Музея-галереи Е.Евтушенко «Людей

Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

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

5+

19-25 июня

19 - 25 июня

неинтересных в мире нет» (с 8 июня по 6 августа)
–– В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души
Выставка Заслуженного художника РФ, профессора ВГИКа (Москва)
Виктора Брагинского «Лирические пейзажи» (пастели) (27 мая- 3
августа)
– Персональная выставка Веры Хайрутдиновой «Цвет эмоций…» (С 8
июня по 15 июля)
Выставка
заслуженного
ульяновского
художника
Бориса
Николаевича Склярука

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Аксаковский сад чтения»
Знакомство с книгами о родном крае, творчеством
симбирскихульяновских классиков, новинками художественной и познавательной
литературы.

19 июня

К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Литературно-музыкальное путешествие по очерку
«Фрегат «Паллада». «Музыка одного путешествия»

19 июня

Проект «Летняя академия искусств»
Музыкальные занятия - игра на инструментах, вокал
Для семейного отдыха
Показ спектакля Ульяновского театра кукол имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой «Прекрасная Царевна и счастливый Карла»
Для семейного отдыха
Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

19 июня
19 июня

19 июня

Для семейного отдыха

И.А. Гончарова

10.00-18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
Понедельник-пятница с
10.00 до 16.00
Воскресенье с 12.00 до
20.00
Околобиблиотечное
пространство (Минаева, 48)
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ДШИ №2
10.00
ДК «Киндяковка»
10.30
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
10.30

все категории
посетителей

0+

6+

6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
6+

19 июня

19 июня

19 июня
19 июня

20 июня
20 июня
20 июня
20 июня
20 июня

Спектакль «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка для семейного просмотра
Для семейного отдыха
Пока спектакля Ульяновского Театра юного зрителя «ПРОДЕЛКИ
БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса
День памяти и скорби
Тематический вечер, посвященный 22 июня с приглашением ветеранов
войны и труда, детей войны «День памяти и скорби»

Ульяновский Театр
юного зрителя
10.30
Детская школа искусств №
8
(пр.В. Сурова, 13)
11.00
ДК Киндяковка

К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Литературный экскурс по жизни и творчеству И.А.Гончарова
«Обыкновенная история»
В рамках Здорового образа жизни
Развлекательная программа и чаепитие «А мы такие зажигаем» с
участниками творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват» и
творческого объединения «Хрупкая веточка»
Летняя – оздоровительная кампания
Выездная интерактивная развлекательная программа Ульяновского
областного художественного музея «Стеклянные загадки»
Гастрольная деятельность
Цирковое представление «Мегастар» г. Пенза
Летняя – оздоровительная кампания
«Здравствуй,
лето!»
концертно-развлекательная
программа,
посвящённая закрытию смены пришкольных лагерей.
Для семейного отдыха
Спектакль «МАМА, ПАПА, БРАТЬЯ ГРИММ»
По мотивам сказок братьев Гримм для семейного просмотра
Для семейного отдыха
Экскурсия по выставке работ оригамистов Ульяновской области «Тайна
бумажного квадрата»
Мастер-класс по изготовлению моделей в технике «оригами».

13.00
Библиотека №18

0+

15.30
ДК «Руслан»

8+

10.00
СОШ № 51

Ученики
начальных
классов
0+

20 июня

К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
«Великий мастер слова» - страницы жизни И.А. Гончарова к 205-летию
со дня рождения

20 июня

День памяти и скорби

10.00, 12.00, 14.00
ДК «Киндяковка
10.00
ДК им. 1 Мая
10.30
Ульяновский Театр
юного зрителя
11-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
11.00

6+

55+

6+

6+

0+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
6+

20 июня
20 июня
20 июня
21 июня
21 июня
21 июня
21 июня

21 июня
21 июня

21 июня
21 июня

Час памяти, посвященный Дню памяти и скорби «Я раненым сердцем
Библиотека №26
войну проклинаю»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
11.00
Литературно-краеведческий час, посвященный 205 летию со дня рождения
Библиотека №3
И.А.Гончарова «Гончаров и Симбирский край»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00 - 19.00
«С книгой по странам и континентам. Греция». Выставка-обзор
Сквер им. Карамзина
литературы греческих авторов.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
18.00-19.00
Парк «Владимирский сад»
Цигун в парке
Академия Цигун С. Шаповалова
Летняя – оздоровительная кампания
Время на согласовании
Игровая программа для участников летнего школьного лагеря «По Площадь ДК «Киндяковка»
страницам летнего лагеря»
Гастрольная деятельность
10.00
Цирковое представление «Мегастар» г. Пенза
ДК «Киндяковка
Для семейного отдыха
10.30 – 11.30
Детский спектакль Ульяновского шоу – театра ростовых кукол «Карабаз –
ДК «Киндяковка»
Барабаз» «Как вылечить Кощея»
Для семейного отдыха
10.30
Показ спектакля «Как обрести друга»
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
10.30
Спектакль «КОТ В САПОГАХ»
Ульяновский Театр
По мотивам сказки Ш. Перро для семейного просмотра
юного зрителя
Деловая игра по профилактике правонарушений для детей «Закон и
11.00
Пришкольный
порядок»
оздоровительный лагерь
МОУ СОШ №32
М-р Мостовая
День памяти и скорби
11.00
Урок мужества, посвященный началу Великой Отечественной войне.
Музей – мемориал
В.И. Ленина
Летняя – оздоровительная кампания
13.00
Выездная познавательно-игровая программа Ульяновского областного
СОШ №21
художественного музея «Цветы и птицы» для летнего лагеря в рамках
Года экологии + МК по изготовлению веера

0+

0+

12+

6+

0+
6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
6+

8+

12+
Начальные классы

21 июня
21 июня
21 июня
21 июня
21 июня

21 июня

22 июня
22 июня
22 июня

22 июня
22 июня

22 июня

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Познавательная программа, посвященная летнему дню равноденствия,
обычаям, традициям «Самый длинный день в году»
День памяти и скорби
Концертная программа, посвященная Дню памяти и скорби «Эхо войны»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Цигун в парке
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Греческие старты». День Олимпийских игр: встреча с тренером,
мастер-класс, национальные греческие игры.
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Мюнхгаузен шоу»
В рамках Здорового образа жизни
Демонстрация промороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ, жителям
Заволжского района перед показом художественного фильма
«Скажи НЕТ наркотикам»
День памяти и скорби
Демонстрация фильма, посвященного дню памяти и скорби «Брестская
крепость»
День памяти и скорби
Митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине начала Великой
Отечественной войны
День памяти и скорби
Мероприятия ко Дню памяти и скорби - 76 лет со дня начала Великой
Отечественной войны «…И помнит мир спасённый!»
Для семейного отдыха
Спектакль «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка для семейного просмотра
День памяти и скорби
Презентация книги «Родные герои. 1941-1945» Сборник воспоминаний
детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла,
подготовленный Законодательным Собранием Ульяновской области к 75летию со дня начала Великой Отечественной войны
День памяти и скорби

13.00
Парк «Прибрежный»

6+

13.30 -14.30
ДШИ №7
17.00-18.00
Парк «Владимирский сад»
17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

6+
12+
0+

19.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
21.00
Большой зал ДК «Руслан»

рекомендовано
14+

Время на согласовании
ДК Киндяковка

14+

9.00
Площадь 50-летия Победы

6+

10-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.30
Ульяновский Театр
юного зрителя
11.00
Дворец книги

6+

11.00

14+

12+

6+

6+

22 июня

22 июня
22 июня

22 июня

23 июня

23 июня
23 июня
23 июня

Видео-просмотр, посвященный Дню памяти и скорби «Сквозь огненный
ад»
День памяти и скорби
«Никто не забыт, ничто ни забыто» - митинг-реквием, посвящённый 76й годовщине начала Великой Отечественной войны с участием НК
эстрадной группы «Мираж» и НК Хора ветеранов
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Греция в объективе» Фотовыставка.
День памяти и скорби
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
Концерт народной музыки
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
В программе – любимые песни о войне
Концерт органной музыки
Солист – заслуженный артист России Александр Титов
Молодёжное мероприятие «Национальная азбука»
Знакомство детей с праздниками народов Ульяновской области (описание
национального костюма, показ элементов танца) «Здравствуйте» на
разных языках, разнообразии игр разных народов, проживающих в
регионе
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Танцевально- развлекательная программа «Как прекрасен этот мир» для
участников Ретро- клуба
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно-игровая программа творческих коллективов ДК «Руслан» для
детей и жителей Заволжского района «Лето – маленькая жизнь»
День молодёжи
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертная программа «Пусть всегда будет жизнь», посвящённая Дню
молодёжи с участием НК цирковой студии «Орхидея», НК студии
эстрадной песни «Вернисаж», НК театра моды «Гранд-шоу», ансамбля
спортивного танца «Каприз», ансамбля танца «Экспрессия», вокального
коллектива «Нюанс»

Библиотека № 24 имени
А.С.Пушкина
12.00
Площадь
ДК им. 1 Мая
17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина
18.00
Аллея пионеров,
Ленинский мемориал

6+

0+
12+

18.00-19.00
Евангелическолютеранская церковь
Святой Марии
11.00
Летний оздоровительный
лагерь «Огонек»

6+

15.00
Парк «Винновская роща»

55+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

17.00
Сквер 100-летия УПЗ

14+

6+

23 июня
23 июня

23 июня
23 июня
24 июня

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Литературный лабиринт по мифам Древней Греции. «Мифы и легенды
Греции»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Танцующая пятница» «DANCING FRYDAY»:
Участие хореографических коллективов : «Вариант», «Волга», «Волгари»,
«Счастливое детство», «Дети солнца», «Симбирские узоры», «21 век»
Хобби-лаборатория с мастер-классом по изготовлению кукол-травниц,
по живописи и лепке из глины.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Интерактивная игровая программа «В стране детства»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Кинотеатр под открытым небом: кинопоказ «Тайна четырёх принцесс»
фэнтези, комедия, 90 мин
День поля Ульяновской области
Выставка животных, сельхоз техники и дегустация фермерской
продукции.

24 июня

Торжественное
вручение
дипломов
выпускникам
«Ульяновский колледж культуры и искусства»

24 июня

Закрытие творческого сезона:
Для семейного отдыха
Показ спектакля «Три поросенка»

24 июня

День отца
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно – игровая программа ДШИ №7 «Папочка папуля»,
посвященная Дню Отца

24 июня
24 июня

ОГБПОУ

Игровая программа «Веселая семья, мама, папа, Я»
День молодёжи
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертная программа ДШИ №12 «День молодежи»
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа для отдыхающих детей и взрослых «Следопыты» в

17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

0+

17.30 -19.30
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

18.00 – 20.00
Пл. 100-летия В. И. Ленина
20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

с 9.00
на пересечении проспектов
Дружбы Народов и
Ленинского Комсомола.
остановка Мечеть
11.00
Торжественный зал
Ленинского мемориала
11.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Парк «Владимирский сад»

14+

0+

16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
0+

11.00
Парк Победы

14+

11.00. – 12.00
Парк «Молодежный»

0+

24 июня
24 июня
24 июня

24 июня
24 июня
24 июня
24 июня

24 июня

24 июня

24 июня

24 июня

рамках Года Экологии в России
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
11.00 – 12.00
Игровая программа для детей «Солнечные лучики»
Парк «Винновская роща»
Концертно-игровая программа для жителей Заволжского района «Вместе
11.00-13.00
Парк
«Прибрежный»
веселее»
День молодёжи
12.00
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Сквер 100-летия УПЗ
«День молодёжи» - игровая развлекательная программа театральной
студии «Премьера»
День молодёжи
12.00-13.00
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Парк «Винновская роща»
Интерактивная программа ДШИ № 4 посвящённая «Дню молодёжи»
Организация встречи ветеранов локальных войн в связи с годовщиной
13.00
со дня открытия памятника воинам-интернационалистам, погибшим в
Конспиративная квартира
Афганистане
симбирской группы РСДРП
День молодёжи
14.00
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Парк 40лет ВЛКСМ
Концертная программа ДШИ №2 ко Дню молодежи
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00 - 18.00
Дом – музей
Проект «Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
«Спортивная семья»: подвижные игры на воздухе
В.И. Ленина
«Литературная беседка»:
«Аксаковка приглашает», «Знаменательные и памятные дни России»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00
Площадка перед
Проект «Лето с Дворцом книги»
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»:
Дворцом книги
Выставка-обзор «Вечные афоризмы Козьмы Пруткова» К 200-летию
со дня рождения А.К. Толстого
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00-18.00
Дом В.И. Ленина
Проект «Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
Концерт вокальной музыки
(Двор и сад семьи
Солисты филармонии
Ульяновых)
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00 - 19.00
«Откройте для себя Грецию» Заочное путешествие по Греции: встреча
Сквер им. Карамзина
с представителем турфирмы, который расскажет о наилучших курортах
Греции, греческих городах, туристических центрах и т.д.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.30 -19.30
Внутренний дворик
Проект «Поющая суббота» «SINGING SATYRDAY»:

0+
0+
12+

12+
Военнослужащие,
ветераны
локальных войн
12+

0+

0+

0+

0+

0+

24 июня
24 июня
25 июня

25 июня

25 июня

25 июня

25 июня

25 июня

Участие вокальных коллективов «Элегия», «Русская песня», «Волгари»,
«Завалинка», «Соло», «Нота-нефа»,
Хобби-лаборатория с мастер-классом по изготовлению кукол-травниц,
по живописи и лепке из глины.
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Не все коту масленица», А. Н. Островский (комедия)
Выпускной вечер для учащихся гимназии № 30 «В добрый путь, дорогие
друзья!
В рамках Года «Добрых дел»
Проведение площадки по Аквагримму преподавателя художественного
отделения Областной детской школы искусств Пономаревой А.А., в
рамках благотворительного забега «Дари добро»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Площадка
Ульяновского
областного
художественного
«Таинственные незнакомцы».

ДК «Губернаторский

18.00
Двор Дома Гончарова

16+

21.00
ДК Киндяковка
11.00-15.00
Площадь им. В.И. Ленина

16+

11.00-13.00
музея
Площадка перед
Ульяновским областным
художественным музее
Для семейного отдыха
сеансы в 11.00, 13.00,
Ульяновский областной
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Чудо в перьях»
краеведческий музей имени
-Интерактивное занятие «Свидетели времён минувших» (история утюга)
И.А.Гончарова
- Интерактивное занятие на выставке «Великая Победа» -«Блиндаж»,
«Собери посылку на фронт»
-Интерактивное занятие «Собери герб г.Симбирска»
Для семейного отдыха
11.00, 14.30
Историко-мемориальный
Музейный семейный выходной:
- Просмотр мультфильма «Кот Обломов» (по предварительным заявкам)
центр-музей И.А.Гончарова
- Экскурсия по мемориальной части экспозиции «Дом у нас был полная
чаша…»
День молодёжи
12.00
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Площадь 100-летия
Городской фестиваль танцевальных субкультур
В.И. Ленина
«Сотка» приуроченный к Дню молодёжи
Для семейного отдыха
12.00, 13.00
Литературный музей
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по лепке из пластилина «По сказкам А.С.Пушкина»
«Дом Языковых»
- Работа с путеводителем по детской интерактивной образовательной

0+

Все категории
посетителей
5+

0+

12+

0+

25 июня
25 июня
25 июня
25 июня

25 июня

25 июня
25 июня
25 июня

25 июня
25 июня

Ежедневно

площадке «Симбирская ярмарка»
Еженедельные
заседания
молодежного
«СимбирЛит»

литературного

салона.

День родного языка
Концертная программа «День татарского языка и культуры»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Литературный пикник «Безумное чаепитие» по мотивам произведения
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
«Аллея пионеров» квест-игра «Происшествие в пионерском лагере»
Домики на Стрелецкой. Экскурсия с элементами театрализации.
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Лекция «Время славы и восторга», посвящённая 205-летию начала
Отечественной войны 1812 года.
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Шоу актёрских импровизации», уникальный проект
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч».
Выступление ульяновских бардов и поэтов.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
Концерт симфонической музыки
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертная программа ДШИ №12 в рамках проекта «Территория
детства»
День молодёжи
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Праздничная программа от ДК Киндяковка, посвященная Дню молодежи
с участием ВИА. «Кто, если не мы?»
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:

12. 00
Квартира – музей
В.И. Ленина
13.00
ДК с.Отрада
14.00
Дворец книги

От 18 лет

15.00 - 18.00
Музей –мемориал В.И.
Ленина
Пл.100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
16.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП

Без ограничений

17.00
Креативное пространство
«Квартал»
17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

16+

18.00-19.00
Аллея пионеров,
Ленинский мемориал

0+

18.00
Площадь им.100летия
Ленина
18.00
Площадь Дворца культуры
«Современник»

0+

С 9.00 до 17.00

0+
0+

12+

12+

16+

6+

С 19.06 по 25.06
Выходной –
понедельник

«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»,
«Они сражались за Родину».
Выставки:
выставка минералов «Земля живая»;
«У рубежей государства Российского»;
«Грани переломной эпохи» посвящённое 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Летопись жизни ветерана»,
выставка часов (из частной коллекции),
«45 лет с новым именем» (к 45-летию переименования Мелекесса в
Димитровград)

МБУК «Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

Ежедневно
С 19.06 по 25.06
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»,
Гойя (живопись),
фотовыставка «Здесь начинается Россия. Камчатка» (автор Т.Дементьева, г.Димитровград; минералы Камчатки)

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

6+

Ежедневно
С 19.06 по 25.06
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной
В течение недели

Юбилейная выставка школы студии архитектурного творчества и дизайна,
Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика);
Выставка посвященная НИИАР (люди, события, достижения)

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

6+

08.00
Детская художественная
школа (ул. Королёва, 1; пр.

12+

Летняя смена для одарённых детей.
Мастер-классы по росписи тарелок с элементами декупажа, граттаж,
рисование сангиной.

19 июня

Сказка – игра для детей с пришкольных оздоровительных лагерей (СШ №
6)

19 июня

Фестиваль любимых песен

20 июня

Кинолекторий для детей с пришкольных оздоровительных лагерей (СШ №
23)

20 июня

«Угадай мелодию» - конкурс мелодий из мультфильмов и детских
кинофильмов

21 июня

В рамках книжного марафона
«Книга – мудрый советчик на все времена»
Книжная выставка
«На всех одна война»
ко Дню памяти и скорби

25 июня

Выпускной вечер многопрофильного лицея;
Выпускной вечер педагогического лицея.

22 июня

«22 июня, ровно 4 утра…»
день памяти и скорби
акция в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти»

22 июня

Митинг - реквием

22 июня

Гала-концерт к закрытию лагеря

Автостроителей, 55)
10.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00
Пос. Дачный
Оздоровительный лагерь
при СОШ №2
10.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00
Пос. Дачный
Оздоровительный лагерь
при СОШ №2
15.30
Сотрудники центральной
городской библиотеки на
площадке около
библиотеки
(ул. Западная,7)
17.30;
20.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
04.00
Аллея Славы
(ул. Юнг Северного флота)

6+

6+

6+

3+

0+

12+

10+

10.00
Аллея Славы
(ул. Юнг Северного флота)

10+

11.00
Пос. Дачный

6+

22 июня

24 июня

«И сердцу по-прежнему горько»
Литературно – музыкальная программа,
посвящена Дню памяти и скорби, дню нападения гитлеровской Германии
на Советский Союз.
С участием ВЕТЕРАНОВ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА!!!
Выпускной вечер

24 июня

Фестиваль «В ритме молодежи»,
в рамках празднования Дня молодежи

25 июня

«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня

25 июня

Проект «Летний меридиан».
Концертно – развлекательная программа.

Оздоровительный лагерь
при СОШ №2
11.00
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королёва, д.1)

12+

15.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
18.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

12+

12.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королева, 1)
17.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

6+

15.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)

0+

12+

6+

Каждую субботу

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

Каждую субботу

«Летние каникулы»
работа детских интерактивных площадок

Работает с 17.00 по 19.00
Парк «Акватория»
(ул. Лермонтова)

3+

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

Работает с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)

6+

Развлекательная программа для детей

Работает с 10.00 до 20.00

3+

Ежедневно
Выходной –
Понедельник
Ежедневно

Карусели, аттракционы, аниматоры

Городской парк
аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
Работает с 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

3+

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

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

0+

Ежедневно

Кинотеатр «СтарСинема»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

0+

Ежедневно

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

В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,
100)
Справки по телефону
8 902-211-99-11
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55

Ежедневно

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

Ежедневно

МО «город Новоульяновск»

21
июня

«Наши славные земляки»
юбилейный квест по творчеству И.А. Гончарова и Д.Н. Садовникова

22
июня

«День памяти и скорби» - митинг.
(Началу ВОВ посвящается).

22
июня

«День памяти и скорби» митинг

25
июня

«Территория хорошего настроения»
клуб выходного дня «Провинциалочка»

ЦГБ
г. Новоульяновск
Монумент Скорбящая мать
г. Новоульяновск
10.00
Площадь СДК
с. Криуши
11.00
СДК
с. Криуши
16.00

6+

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

25
июня

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

25
июня

«Мы против наркотиков» акция в рамках антинаркотической компании

Площадь
им. Ленина
г. Новоульяновск
19.00
Площадь
им. Ленина
г. Новоульяновск
19.00

Жители и гости
г. Новоульяновска

11.00
МКУК «МРДК»
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
До ЦБ им.
К.Г.Паустовского
15.00
Базарносызганский ГК
10.00
МКУК «МРДК»
памятник воинам-землякам,
СОШ №1

от 6 до 12 лет

Краснососенская СБ

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

20 июня

МО «Базарносызганский район»
«Там на неведомых дорожках», игровая познавательная программа (л\л)

20 июня

«В гостях у короля сказок», громкое чтение сказок Х.К.Андерсена

20 июня

«Мы пешеходы», беседа о правилах дорожного движения

21 июня

«Путешествие в сказку», детская литературная игра

22 июня

«Есть у войны печальный день начальный….», митинг посвященный
дню памяти и скорби

22 июня

«У вечного огня», беседа-память

22 июня

«Эхо войны и память сердца» /выставка-память ко дню памяти и скорби/

ЦБ им. К.Г.Паустовского

22 июня

«Подвиг ваш бессмертен, слава ваша вечна!», митинг-реквием

22 июня

«Набат войны нам вновь стучится в сердце», час памяти

22 июня

«Набат войны нам вновь стучится в сердце», час памяти

10.00
Юрловский СК
Юрловская СБ
мемориальный комплекс
воинам погибши в ВОВ с
1941-1945нгг
Папузинская МБ

22 июня

«Такою всё дышало тишиной…»,митинг-реквием, посвященный Дню
памяти и скорби

10.00
Должниковский СК
Памятник воинам,

Жители и гости
г. Новоульяновска

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

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

погибшим в годы Великой
Отечественной войны
22 июня

«Память о героях ВОВ - бессмертна» - урок истории

22 июня

«Давайте вспомним про войну», час памяти

22 июня

«Мы помним вас живыми» , митинг реквием , посвященный Дню
памяти и скорби

22 июня

«Есть выбор: жизнь без наркотиков»
/час информации/

22 июня

«Нам не забыть никогда», митинг-реквием

22 июня

Исторический урок-память «На всех фронтах – герой»

22 июня

«У вечного огня», беседа-память

23 июня

«Сундучок В.Бианки», беседа

24 июня

«Всем на удивленье», игровая программа для детей

24 июня

«День Святых чудес», музыкально-развлекательная программа

25 июня

«Глубинкою жива Россия», день поселка

25 июня

Праздничный салют, праздничная дискотека для молодежи

25 июня

«Веселая молодежь», развлекательная программа ко Дню молодежи

25 июня

«Время выбирать»,праздничная программа ко Дню молодежи

10.00
Черноключевский СК
Должниковская СБ
10.00
Сосновоборский СК
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 14 без
ограничений

10.00
Лапшаурский СК
Обелиск погибшим воинамземлякам

от 10 без
ограничений

10.00
Русскохомутерский СК
Лапшаурская СБ

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
0+6

11.00
Папузинская СБ
11.00
Раздольевский СК
18.00
Годяйкинский СК
10.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская, парк
культуры и отдыха
20.00
пл. Советская
20.00
Папузинская МБ
20.00
Лапшаурский СК

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

25 июня

Беседа «Молодёжь. Россия. XXI век»

25 июня

«Что за прелесть эти сказки», час чтения
МО «Барышский район»

17.00
Русскохомутерский СК
11.00
Юрловская СБ

от 14 без
ограничений
0+6

11.00
Чувашскорешеткинская
сельская библиотекафилиал

Без ограничений

Без ограничений

20
июня

«По тропам родного края»
Экологическая экскурсия

20
июня
22
июня
22
июня

«Мои любимые животные» - конкурс детского рисунка
«Память не стереть»
День памяти и скорби
«Поэзия, опалённая войной»
Поэтический привал

11.00
Алинкинский СК
10.00
р.п. Измайлово
11.00
Воецкая сельская
библиотека-филиал

22
июня

«Возвращаясь памятью к войне»
-митинг-реквием

11.00
МОУ СОШ с. Калда

Без ограничений

22
июня

«Мы помним, мы ничего не забыли»
Час памяти

Разновозрастная
25 чел.

22
июня

«День Памяти и скорби» - митинг- реквием

22
июня

«Сорок памятный год»
Устный журнал

12-00
Библиотека-филиал
г. Барыша
им. М.Н.Богданова
11.00
Площадь Заречненского
СК
11.00
Жадовская поселковая
библиотека – филиал

22
июня

«Минувших дней святая память».
Литмонтаж, посвященный Дню памяти и скорби. Возложение цветов к
памятнику Славы
«Слава тебе, солдат!» Возложение цветов к памятнику

22
июня

11.00
площадка возле памятника
Славы п.Земляничный
11.00
Площадка возле памятника
с. Красная Зорька

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
От 15 до 17 лет

Без ограничений
Без ограничений

22
июня

«Эхо войны сердце тревожит»
-час памяти

22
июня

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

22
июня
23
июня
25
июня

«Родина – мать зовёт!» - беседа о юных патриотах ВОВ с возложением
свечей к памятнику в День памяти и скорби
«Здоровые дети - будущее нации»
- беседа- размышление
«Жизнь стоит того, чтобы жить»
День информации
к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков

25
июня

«Летние тропинки»
Игра - путешествие

25
июня

«Молодость- надежда планеты»
- музыкально – развлекательная программа

25
июня
25
июня

«Эх, молодость!» - развлекательная программа

19 июня

«День выпускника 2017!»
праздничная программа
МО «Вешкаймский район»
«Обыкновенная история И.Гончарова» - книжная выставка к 205-летию
И.А.Гончарова

19 июня

«Здесь говорят одни лишь камни» - книжная выставка ко дню памяти и
скорби

19 июня

«И жизнь моя не будет праздным отраженьем…» - литературный час к
205-летию И.А.Гончарова

20 июня

«Я жизнь люблю безбожно» - вечер-портрет к 75-летию

10.00
с.Чув. Решетка

Без ограничений

10.00
с. Малая Хомутерь

Без ограничений

10.30
МАУК «ДНТ»
12.00
Новодольский СК
12.00
Старотимошкинская
модельная библиотекафилиал им. Зухры
Акчуриной-Гаспринской
.
13.00
Водорацкая сельская
библиотека-филиал
11.00
Площадь
Заречненского СК
21.00
Новодольский СК
20.00
г.Барыш

Без ограничений

09.00
Вешкаймская сельская
библиотека
10.00
ЦБ им. Н.Г.ГаринаМихайловского
14.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00

От 15 и старше
(25 чел.)

Без ограничений
Без ограничений

От 7 до 14 лет
Без ограничений
От 18 до 30 лет
Без ограничений

От 15 и старше
(40 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)
От 15 и старше

Р.Рождественского
20 июня

«Конкурс юных огородников» - игровая программа

21 июня

«Без объявления войны» - час истории ко дню памяти и скорби

22 июня

«День памяти и скорби» - тематическое мероприятие

22 июня

«День памяти и скорби» - тематическая программа

22 июня

«Сохраним память навсегда» - тематическая программа

22 июня

«День памяти и скорби» - тематическая программа

22 июня

«Никто не забыт» - тематическое мероприятие

22 июня

«Вспомним всех поименно» - тематическая программа

Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Ховринский СК
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
04.00
р.п. Вешкайма у
Поклонного Креста,
Памятника воинамвешкаймцам, погибшим в
годы Вов
10.00
с.Красный Бор
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
10.00
п. Шарлово
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
10.00
с.Бекетовка
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
10.00
с.Вешкайма
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
10.00
с.Каргино
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв

(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и старше
(30 чел.)
Все категории
(100 чел.)

Все категории
(40 чел)

Все категории
(50 чел)

Все категории
(50 чел)

Все категории
(50 чел)

Все категории
(40 чел)

22 июня

«Живые помните о нас» - тематическая программа

10.00
с.Ермоловка
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв

Все категории
(60 чел)

22 июня

«Мир всему миру» - мероприятие для детей (рисунки на асфальте,
демонстрация мультфильмов)

От 6 до 11 лет
(60 чел.)

22 июня

«Будем помнить» – тематическая программа

22 июня

«Об этом забывать нельзя» - литературно – тематический вечер

22 июня

«День памяти» - тематическая программа

22 июня

«22 июня ровно в 4 часа…» - тематическая программа

22 июня

«Память, которой не будет конца» - беседа ко дню памяти и скорби

22 июня

«Гудят колокола памяти» - книжная выставка ко дню памяти и скорби

10.30
р.п.Вешкайма
на площади перед МКУ
Вешкаймский РДК
10.30
р.п.Чуфарово
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
11.00
с.Стемасс
открытая площадка
мемориальный комплекс
11.00
с.Араповка
открытая площадка у
памятника Герою СССР
Горбунову Александру
Матвеевичу, в честь
которого названа улица в
селе Араповка
11.00
с.Беклемишево
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
11.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека
11.00
ДО ЦБ им. Н.Г.ГаринаМихайловского

Все категории
(150 чел)

Все категории
(40 чел)
Все категории
(8 чел)

Все категории
(15 чел)

От 7 до 15 лет
(30 чел.)
От 7 до 15 лет
(15 чел.)

22 июня

«Здесь говорят одни лишь камни» - час истории ко дню памяти и скорби

22 июня

«Как хорошо на свете без войны» - чтение стихов о войне

22 июня

«День памяти и скорби» - тематическая программа

22 июня

«Война, что ты натворила» - мероприятие

22 июня

«День памяти и скорби» - тематическая программа

22 июня

«День, когда началась война» - тематическая программа

22 июня

«И оживут мгновения войны» - мероприятие у обелиска

23 июня

«Чистое село» - трудовая акция

24 июня

«Молодые - озорные!» - дискотека с игровой программой

24 июня

«Золотая молодежь» - развлекательная программа

24 июня

«Огонь, вода и…» - конкурсно – игровая программа

24 июня

«Сегодня зажигает молодежь» - развлекательная программа

11.00
Каргинская модельная
библиотека
13.00
с.Коченяевка
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
14.00
с.Березовка
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
14.00
Ховринский СК
15.00
с.Белый Ключ
открытая площадка у
обелиска погибшим воинам
в годы ВОв
16.00
Залесненский СК
22.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
14.00
Красноборский СДК
20.00
Ховринский СК
20.00
р.п.Вешкайма
Площадь перед МКУ
Вешкаймский РДК
20.00
Красноборский СДК
21.00
с.Каргино
парковая зона

От 7 до 15 лет
(10 чел.)
Все категории
(25 чел)

Все категории
(25 чел)

Все категории
(20 чел.)
Все категории
(20 чел)

От 7 до 15 лет
(10 чел)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(15 чел)
молодежь
(20 чел)
Все категории
(1500 чел.)
молодежь
(20 чел.)
молодежь
(40 чел.)

25 июня

«Одуванчиковый день» - викторина

25 июня

«Гуляй, пока молодой» – игровая программа

25 июня

«Будущее – это мы!» - программа на открытом воздухе

25 июня

«Молодежь – надежда России» - развлекательная программа, дискотека

25 июня

«День молодежи» - праздничная дискотека

25 июня

«Гуляй, пока молодой» - конкурсно – развлекательная программа

25 июня

«Молодежь – это завтра страны» - развлекательная программа,
дискотека

25 июня

«Мы за мир, за дружбу» - развлекательная программа

25 июня

«Зажигай, молодежь!» - развлекательная программа, дискотека

25 июня

«Поделись улыбкою своей!» - развлекательная программа

19- 25 июня

показ кинофильмов:

МО «Инзенский район»

20 июня

«Страна детства»
Игра на свежем воздухе для детей

23 июня

«Мультландия»
Развлекательная программа

25 июня

«День молодежи»
Тематическая концертная программа,посвяженная Дню молодежи

13.00
Ховринский СК
14.00
Березовский СДК
15.00
Белоключевский СК
17.00
р.п.Чуфарово
открытая площадка у ЦГДК
19.00
с.Вешкайма
парковая зона
20.00
Белоключевский СК
20.00
п. Шарлово
открытая площадка у СДК
21.00
Беклемишевский СДК
21.00
с.Бекетовка
открытая площадка у
ЦСДК
21.00
Стемасский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(15 чел)
молодежь
(20 чел.)
молодежь
(30 чел.)
молодежь
(50 чел.)
Все категории
(100 чел.)
молодежь
(15 чел.)
молодежь
(35 чел.)
молодежь
(20 чел.)
молодежь
(30 чел.)
молодежь
(15 чел.)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00.
Открытая площадка
РЦТ и Д
11:00.
РЦТ и Д

все категории

18:00,
МБУК «ГДК «Заря»
Совместно с РЦТ и Д

все категории

все категории
от 7 лет – без
ограничений

23 июня

«Дискотека»

25 июня

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Турнир по футболу»
Спортивная программа

20 июня
23 июня

«В царстве славного Салтана»
Сюжетно-ролевая игра по сказкам А.С.Пушкина

23 июня

«Русские забавы»
Игровая программа
«Для юных любителей природы»
Поход в лес

23 июня
24 июня

«Даешь молодежь»
Праздничная программа ко Дню молодежи

25 июня

«Все в воду»
Открытие пляжного сезона

25 июня

«Юные защитники земли»
Игровая программа

25 июня

«Молодежь-будущее России»
Молодежно-развлекательная программа
«Нам гулять не лень,в молодежный день»
Дискотека
«Праздничная программа ко дню молодежи»

25 июня
25 июня
25 июня
25 июня
24, 25 июня

«Команда молодости нашей»
Праздничная программа ко Дню молодежи
«Даешь молодежь»
Молодежно-развлекательная программа
Молодежные дискотеки
МО «Карсунский район»

Площадь города
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
17:00
Площадка возле
Б.Борисовский СДК
13:00,
Панциревский СДК
12:00,
Проломихинский ЦСДК
13:00,
Лес,
Оськинский ЦСДК
20:00,
Чамзинский СДК
14:00,
Река Сура,
Тияпинский СДК
16:00,
Площадка около СДК
Первомайский СДК
19:00
Пятинский СДК
20:00
Сюксюмский СДК
20:00
Валгусский ЦСДК
21:00
Аристовский СДК
21:00
Репьевский ЦСДК
20.00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
все категории
все категории
от 7 лет – без
ограничений
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
от 16 лет – без
ограничений

20 июня
20 июня

«Я – капля в океане моего народа…»
из цикла «Портрет в
литературном интерьере» к 85-летию со дня рождения Р.Рождественского
«Мы идем в поход» - экологическая игра

20 июня
«Добрый мир любимых книг» - читальный зал под открытым небом
21 июня
«Приключение капитана Врунгеля» - литературная беседа
21 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

«Отцы-наша
программа

гордость

и

слава»

тематическая

развлекательная

«Грозно грянула война» - информкурьерко Дню памяти и скорби
«Ты хочешь мира? Помни о войне!» - книжная выставка
Земля людей, зачем тебе война» - урок памяти, посвященный Дню
памяти и скорби
«Многое забудется, такое никогда» - час памяти ко Дню памяти и
скорби
«Это нужно живым…» - выставка - память

22 июня

«И помнить страшно, и забыть нельзя» - час памяти ко Дню памяти и
скорби

22 июня

«Той первой ночью, в ранний час рассвета…» - митинг реквием

22 июня

«Пусть живые помнят, поколения знают» - час памяти ко дню памяти и
скорби

22 июня

«Был день начальный у войны» - встреча с «детьми войны»

22 июня

«Вставай страна огромная» - час памяти

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Большепоселковская
библиотека
11.00
Школьный сад
(Татголышевская
библиотека)
11.00
Большекандаратская
модельная библиотека

Дети .подростки

11-00
РДК
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
10.00
Детская библиотека

Все категории

11.00
Нагаевская библиотека
Малостаниченская
библиотека
12.00
Кадышевская библиотека,
Краснополковская
библиотека
10.00
У обелиска
(Устьуренская библиотека)
11.00
Уренокарлинская
библиотека
12.00
Белозерская библиотека
11.00
Новопогореловская

Дети .подростки
Дети .подростки

Дети .подростки

Все категории
Дети .подростки
Все категории
Все категории
Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

22 июня
22 июня

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
23 июня
23 июня
23 июня

библиотека
«И слезы радости, и боль утраты» - памятная акция
10.00
Потьминская библиотека
«А завтра была война!»митинг-реквием
11-00
Центральная
библиотека,БольшеКандаратский СДК
«Свеча памяти» акция
20-00
Сухо-Карсунский СДК
«Этот голос по радио» час памяти
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
«С любовью к Отечеству и народу!» тематический вечер
10-00
Потьминский СДК
«И слезы радости и боль утраты» информационный час
10-00
Урено-Карлинский
СДК,Теньковский СДК
«В сердцах. Навеки» информационный час
12-00
Краснополковский
СДК,Урено-Карлинский
СДК
«Вставая страна огромная» час памяти
10-00
Уразовский СДК
21-00
«Мы нашей памяти верны» акция
Больше-Поселковский СДК
«Не гаснет память и свеча, поклон Вам, дорогие ветераны» митинг
20-00
Обелиск р.п.Языково
«Подвигу,доблести-память и честь» час нравственности
12-00
Мало- Станиченский СДК
10-00
«Свеча памяти» акция
Усть-Уренский СДК
19-00
«Свеча памяти» акция
Языковский ГДК
«В дружбе – наша сила» - книжная выставка ко дню дружбы и единения
Центральная библиотека
славян
им.Н.М.Языкова
«Эти книги надо знать, чтоб природу охранять» - путешествие по
Детская библиотека
страницам Красной книги
«Звук и тишина поэзии А.С.Некрасова» - литературное кафе
11.00
Таволжанская библиотека

Все категории
Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Дети .подростки
Дети .подростки
Дети .подростки

23 июня

«Пристрастие уносящее жизнь» тематический час за ЗОЖ

23 июня

«Стоит задуматься о будущем» час общения

24 июня

«Наркомани путь в никуда» час здоровья

25 июня

«Ураза - байрам» - час духовности и общения

25 июня

«Проба пера» - литературное занятие

25 июня

«День дружбы и единения славян» - книжная выставка

25 июня

«На перекрестке культур» День дружбы, единения славян

25 июня

«Удивительный возраст-отрочество» тематический вечер

25 июня

«Карапузики на паровозике» игровая программа

20 июня

МО «Кузоватовский район»
Спартакиада среди оздоровительных лагерей

22 июня

Митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби

23 июня

Акция «Живи родник» - организация субботников по очистке и
благоустройству родников
Вечерний концерт ко Дню молодежи «Юность. Творчество. Талант»

25 июня
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Декорации классиков», по произведениям
И.А. Гончарова выставка из фондов областного краеведческого музея.
«Война глазами художника В.В. Киселёва», тематическая выставка.

20-00
Больше-Поселковский СДК
14-00
Нагаевский СДК
19-00
Урено-Карлинский СДК
11.00
Нагаевская библиотека
12.00
Белозерская библиотека
В течение дня
Большекандаратская
модельная библиотека
18-00
Языковский СДК
20-00
Языковский СДК
14-00
Нагаевский СДК

Подростки,молод
ежь
Подростки,молод
ежь
Подростки,молод
ежь
Подростки,молод
ежь
Подростки,

10 00
спортивная площадка
МОУ СОШ №1
10.00
Обелиск войнамкузоватовцам
в течение дня
поселения района
20.00
площадь Ленина

6+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00

Подростки,молод
ежь
Все категории
Все категории
Дети,подростки

0+

12+
16+

6+
0+
6+
6+

20 июня

«Песни главные есть в судьбе любой»,
85-летию со дня рождения Р. Рождественского.

20 июня

«Нас окружает красота цветов…», игра – путешествие к
Международному дню цветка.

21 июня

«Поэт, педагог, декабрист», к220-летию со дня рождения
В.Кюхельбекера выставка – дискуссия.

22 июня
22 июня

«Возвращаясь памятью к войне», час патриотизма в День памяти и
скорби.
«Помним. Славим. Гордимся.», вечер ко дню памяти и скорби.

22 июня

«Есть у войны печальный день начальный», музейный урок.

22 июня

«Без срока давности», митинг-реквием.

22 июня

«Память в сердце каждого», акция памятник погибшим воинам
землякам.

22 июня

«В бронзе и камне застыли», митинг-реквием.

22 июня

«Вечная память и вечна слава», день памяти и скорби, митинг.

22 июня

«День июньский, полон черный скорби»,
скорби.

22 июня

«Живи и помни», митинг реквием.

22 июня

«Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить»,

выставка – признание к

день памяти и

герои –

Музей
14-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
Детская библиотека
10-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
Детская библиотека
18-00
Новоанненковский СДК
11-00
Музей
11-00
Памятник погибшим
воинам землякам
с. Вязовка
10-00
Памятник погибшим
воинам землякам
с. Репьёвка Колхозная
13-00
Памятник погибшим
воинам землякам
с. Абрамовка
10-00
Гимовский СДК
10-00
сельский клуб
п.Р. Пруды
12-00
Центральная площадь
р. п. Майна
(МУК «ММЦК»)
10-00

12+

6+

12+

6+
12+
6+
0+

0+

0+

0+
0+

6+

0+

патриотическая акция.
23 июня

«И снова ратной славы дата», исторический экскурс к 205-летию со дня
начала Отечественной войны 1812 года.

24 июня

«Я хочу быть здоровым»,

24 июня

«Будущее – в надежных руках!», концертная программа, посвященная
Дню Молодежи.

25 июня

«Театральная вечёрка», спектакль народного коллектива «Театральный
коллектив «Балаган»,

25 июня

«Здоровое поколение – богатство России», празднование Дня
Молодежи.

25 июня
25 июня

«Село – веселей, себя не жалей», народное гулянье, посвященное Дню
села.
«Ритмы улиц», молодежный фестиваль.

25 июня

«Молодежная феерия», молодежный фестиваль.

25 июня
25 июня

«Песню дружбы запивает молодежь», развлекательная программа,
посвященная Дню Молодежи.
«Милый сердцу уголок», День села.

25 июня

«Голос Земли», престольный праздник.

25 июня

«Не скучная вечеринка»,

25 июня

«Вместе весело шагать», экскурсия.

оздоровительная программа.

танцевальная программа.

МО «Мелекесский район»

Центральная площадь
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
СДК с. Абрамовка
19-00
Центральная площадь
р. п. Майна
(МУК «ММЦК»)
18-00
Парк «Камелот» МБУ ДО
«Майнская ДШИ им. В.Н.
Кашперова»
11-00
Площадь флагов р. п.
Майна (МУК «ММЦК»)
10-00
Тагайский ЦКиД площадь
19-00
Игнатовский
ДК
20-00
Загоскинский
СДК
19-30
Белоозерский
СДК
11-00
Площадь у здания
СДК с. Большое
Жеребятниково
08-00
СДК с. Вязовка
19-00
СДК с. Абрамовка
11-00
СДК с. Вязовка

6+

6+
12+

0+

12+

6+
12+
14+
16+
0+

0+
6+
6+

22 июня

«Скорбим и помним» - торжественный митинг, минута молчания,
возложение цветов, проведение акции «Бессмертный полк».

22 июня

«Прожить, оставив след»-торжественный митинг, минута молчания,
возложение цветов, проведение акции «Бессмертный полк»

22 июня

«Помнить ,чтобы жизнь продолжалась»- митинг, возложение цветов,
проведение акции «Бессмертный полк», зажги свечу

22 июня

«Детство опаленное войной»-встреча с детьми военной поры

22 июня

«Там каждый был героем» - торжественный митинг, возложение цветов,
минута молчания, проведение акции «Бессмертный полк», чествование
ветеранов ВОВ.

22 июня

«Мы этой памяти верны»акция «Зажги свечу»
митинг, минута молчания, возложение цветов, проведение акции
«Бессмертный полк»

22 июня

«Ушли в бессмертие» - митинг, возложение цветов, минута молчания,
проведение акции «Бессмертный полк»

22 июня

«Страна на пороге той страшной войны»-встреча с категорией граждан
«Дети войны»

22 июня

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

22 июня

«Что мы помним о войне»-встреча с категорий граждан Дети войны

22 июня

«Они сражались за Родину»-экскурсия в школьный музей

20 июня

«Праздник на лугу»-конкурсно-игровая программа, , в рамках районного
проекта «Лето без границ»

Территория памятника с.
Лесная Хмелёвка
12.00ч.
Территория памятника
ЦКД
с. Тиинск
12.00ч.

Без ограничения
по возрасту

Территория памятника с.
Лебяжье
04.00
Библиотека с. Лебяжье
12.30
С.Сабакаево. Территория
памятника
10.00

Без ограничения
по возрасту

С. Рязаново территория
памятника
04.00ч.

Без ограничения
по возрасту

Р.п. Мулловка
10.00ч.

Без ограничения
по возрасту

Музей боевой и трудовой
славы р.п. Мулловка
14.00ч.
Парк «Победа» р.п. Новая
Майна
04.00ч.
Музей боевой и трудовой
славы р.п.Новая Майна
14.00ч.
ЦКД с. Старая Сахча
11.00ч.
ЦКД с.Рязаново
12.00

65-80 лет

Без ограничения
по возрасту

От 65 до 75 лет
Без ограничения
по возрасту

Без ограничения
по возрасту

12-14 лет
10-12 лет

21 июня

«Это лето поёт, это лето нам дарит сказку!» - концертная программа в
оздоровительном пришкольном лагере п. Дивный, в рамках районного
проекта «Лето без границ»

23 июня

24 июня

«Летняя радуга»-выездная концертная программа народного коллектива
вокально-инструментального ансамбля «Эпизод» Центра культуры и
досуга п. Новосёлки, в рамках районной творческой программы «Мой
отчий край ни в чём не повторим»
«Летняя радуга»-выездная концертная программа вокального
коллектива «Надежда» Центра культуры и досуга р.п. Новая Майна,
в рамках районной творческой программы «Мой отчий край ни в чём
не повторим»
Культурно-развлекательная программа, праздничный концерт «Мы
крылья России»
«День молодёжи»-праздничный концерт

23 июня

«Спартакиада среди молодых семей: Мама, папа, я – спортивная семья»

24 июня

«Молодежь в лицах»-конкурс фотографий

24 июня

«Молодежная ассамблея»Праздничный концерт, летний балл

24 июня

Праздничная дискотека, посвящённая Дню молодёжи

24 июня
20 июня

«Мы вместе» - развлекательная молодежная программа
МО «Новомалыклинский район»
«Звёздный получас» -интеллектуальная игра

20 июня

«Следствие ведут колобки» - программа для детей.

23 июня

24 июня

Рязановская детская школа
искусств
11.00

10-14 лет

СК п. Ковыльный
18.00ч.

Без ограничения
по возрасту

С. Труженик
16.00ч.

Без ограничения
по возрасту

Площадь с.Тиинск
19.00
Центральная площадь
сельской администрации
с.Никольское-наЧеремшане
19.00ч.
Стадион «Текстильщик»
р.п. Мулловка
14.00ч.
Стадион «Текстильщик»
р.п. Мулловка
12.00
Стадион «Текстильщик»
р.п. Мулловка
15.00ч.
Стадион «Текстильщик»
16.00
СК п.Лесной

14-45 лет

12.00
Среднесантимирский СДК
12.00
Площадь
Новочеремшанского СДК

14-45 лет

Без ограничения
по возрасту
16-35 лет
16-45 лет
14-40 лет

От 6+
От 0+

21 июня

«Между миром и войной» программа, посвященная Дню памяти и
скорби

22 июня

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.

22 июня

«Тревожное воскресенье» - митинг ко Дню памяти и скорби

22 июня

Торжественный митинг ко Дню памяти и скорби

22 июня

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.

22 июня

«Будет помнить Россия»
- митинг ко Дню памяти и скорби

22 июня

«День памяти и скорби» - митинг, возложение цветов

22 июня

«День памяти и скорби» возложение цветов к памятнику
освободителю.
«Помнит Мир спасенный» - митинг ко Дню памяти и скорби

22 июня
23 июня

Районный слет работающей молодежи МО «Новомалыклинский
район»

25 июня

Программа, посвященная Дню молодежи.

25 июня

Развлекательная программа ко Дню молодежи.

25 июня

«Нет места красивей на земле!» -программа, посвященная году
Экологии.
МО «Новоспасский район»

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.

12.00
Площадь
Новочеремшанского СДК
09.00
У памятника с.Станция
Якушка
10.00
У памятника С.Средний
Сантимир
04.00
Парк Победы с.Новая
Малыкла
09.00
У памятника с.Станция
Якушка
10.00
У памятника с.Новая
Бесовка
09.00
Елховокустинский СК
10.00
Парк с.Эчкаюн
09.00
Парк с.Высокий Колок
9.00
пос.Ивановка берег реки
Черемшанск
20.00
Новочеремшанский СДК
20.00
Старобесовский СК
12.00
Район села
Новочеремшанск

музей

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 16+
От 16+
От 16+
От 6+

От 0- без
ограничений

ежедневно
10.00ч.

С 19 по 25 июня

20 июня

- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной
коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории
края.
«Вставай страна огромная…»
Уроки мужества:
К 76 – летию начала Вов

«От Руси - до России»
Исторический час:

20 июня

«Все начинается с любви»
Вечер портрет

20 июня

«Мы везде читаем летом»
Фото-вернисаж
«Вот она какая, сторона родная»
Литературное кафе
«Нам память уснуть не даст»
Час памяти

20 июня
20 июня
22 июня

«Война пришла в каждый дом»
Митинг, посвященный началу войны

22 июня

«Они сражались и они победили»
День памяти и скорби
В доме ветеранов
«И все о той войне»
Митинг, посвященный началу войны
«Строками тех, кто был в бою»
Час памяти

22 июня
22 июня

11.00
музей

От 7 до 12 лет

11.00
музей

от 7 до 16 лет

11-00
Фабричновыселковская
библиотека
10-00
Коптевская библиотека
11-00
Репьевская библиотека
16-00
Краснопоселковская
библиотека
04.00
ДК «Кристалл»
Площади В.И.Ленина
У памятника вечного огня
13.00.
Малоандреевский клуб
12:00
Рокотушенский клуб
11-00
Центральная библиотека

От 9 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 16 лет
От 7- без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 7- без
ограничений
От 7 до 12 лет

22 июня

«От советского информбюро»
Вечер памяти

22 июня

«Они сражались, они победили»
Акция

22 июня

«Память о войне»
Урок мужества

22 июня

«Так началась война»
Час памяти
«Встреча с Некрасовым»
Час обсуждения
«Встреча с Некрасовым»
Литературное путешествие

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

23 июня

«Как ударишь этот мячик, начинает он скакать»
Спортивно-игровая программа
«Мы помним
Вас – солдаты, Второй
Мировой»
Митинг посвященный началу войны
«Нельзя забывать»
Выставка-память

23 июня

«Олимпийский калейдоскоп»
Литературно-спортивные старты

24 июня

« Танцуй пока молодой»
Конкурсно – развлекательная программа
Ко дню молодежи
«Ты еще молодой»
Дискотека с игровой программой
«Пристрастие, уносящее жизнь»
Выставка-обзор

24 июня
25 июня
25 июня

«Не дай обмануть себя»
Выставка-предупреждение

10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
14-00
Малоандреевская
библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
10-00
Коптевская библиотека
13-00
Алакаевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
11:00
Новотомышовский СДК
09:00
Суруловский СДК
10-00
Новотомышевская
библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
19:00
Малоандреевский клуб
18.00.
Рокотушенский клуб
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
10-00
Самайкинская библиотека

От 6 до 11 лет
От 12 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 9 до 14 лет
От 6 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 7 – без
ограничений
От 7- без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 16 до 35 лет
От 16 до 35 лет
От 7- без
ограничений
От 7 до 12 лет

25 июня

«Молодые люди двигают планету»
Празднование
Дня молодежи

20.00
ДК «Кристалл»
Пл.им. В.И. Ленина

От 16 до 35 лет

25 июня

«Заяви о себе смело»
Программа ко дню молодежи

20:00
Суруловский СДК

От 16 до 35 лет

10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
10-00 ч.
11-00 ч.
МУК «МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры
10.00
Районный музей
10.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00
Районный музей
13.00

от 18 лет до 25 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг «Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей
Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Вторник, четверг
Еженедельно
Среда, суббота

«Ура каникулы!»
игровые программы
«Диско» вечер танцев для молодежи

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

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

В течении месяца

«Затейники» работа клуба

«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Мой многоликий край» экскурсия

20 июня

«Ну погоди!» викторина по мультфильму к 90-летию со дня рождения
В.М. Котеночкина

20 июня

«Мое хочу и мое надо» беседа

20 июня

«Цветочная фантазия» конкурсная программа

от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет

от 18 лет до 25 лет
от 6 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 14 лет

20 июня

«Поле чудес» музыкально – развлекательная программа

21 июня

«Памяти пылающих лет» день памяти

22 июня

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

22 июня

«Памяти павших будьте достойны»

22 июня

«Эх дороги…» песенный круг

22 июня

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

22 июня
22 июня

«Свеча памяти 22 июня»
час памяти ко дню начала Вов
«Памяти сердца» беседа

23 июня

«Злой волшебник - наркотик» профилактическое мероприятие

24 июня

«Будущее России молодежь» праздничная программа посвященная Дню
молодежи
«Здоровью – да! Наркотикам – нет!» тематическая программа,
посвященная Международному дню борьбы с наркоманией

25 июня

патриотический час

25 июня

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

25 июня

«Даешь молодежь!» праздничная программа посвященная Дню молодежи

Сельские учреждения
культуры
10.00
МБУ ДО
«Николаевская ДШИ»
11.00
Центральная
детская
библиотека
10.00
Обелиск Славы
р.п. Николаевка
11.00
Центральная библиотека
11.00
МБУ ДО
«Канадейская ДШИ»
10.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские библиотеки
10.00
Районный музей

от 6 лет до 12 лет
от 7 лет до 13 лет

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 7 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений

11.00
Сельские библиотеки

от 1 года – без
ограничений

20.00
Парк культуры и отдыха
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
20.00
Сельские учреждения

от 1 года – без
ограничений
от 16 лет до 18 лет
от 16 лет до 18 лет
от 1 года – без
ограничений

19 июня
19 июня
19 июня
20 июня
20 июня
20 июня

МО «Павловский район»
«Мое любимое увлечение» - заседание клуба «Хозяюшка»
«Ах, лето, лето» - игровая программа
«Мой папа самый…» - выставка детского рисунка
«Терроризм – оружие самоистребления» - лекция
«Умелые ручки» - выставка изделий из бисера
«Ярмарка талантов» – игровая программа

21 июня
21 июня
21 июня
21 июня

«Папа может» - конкурсно-игровая программа
«Папа может» - Международный день отца
«Вот такой у меня папа» - Международный день отца
«Ярмарка талантов» - конкурсная программа

21 июня
22 июня

«Мой папа мне пример» - спортивно-игровая программа
«Помните! Через года, через века!» - траурный митинг, посвященный
Дню Памяти и Скорби.

22 июня

«22 июня. 24 часа» - вечер памяти и скорби

22 июня

«Навечно в памяти» - тематическая программа

22 июня
22 июня

«Колокол памяти» - тематический вечер
«Мы помним их имена… - день памяти и скорби

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
23 июня
24 июня
24 июня
24 июня
24 июня

«Вставай, страна огромная» – конкурс стихов и рисунков
«Я помню тебя, солдат» - день памяти и скорби
«Поклон вам до земли» – день памяти и скорби
«И русскому подвигу ты поклонись» - тематический вечер
«Профессия близкая к Богу» - торжественное мероприятие, посвященное
Дню медицинского работника.
«Спасибо, доктор» - устный журнал ко Дню медика
«Летнее настроение» - дискотека
«Зеленый мир» - экологическая беседа
«Пикник с пользой» - экскурсия в лес

25 июня

«Юности порог переступив» - развлекательная программа, дискотека с

культуры
14.00 Лапаевский СК
11.00 Гремучинский СК
10.00 Шаховской СДК
12.00 Шиковский СДК
12.00 Лапаевский СК
19.00 Старопичеурский
СДК
14.00 Холстовский СДК
15.00 Новоалексеевский СК
13.00 Октябрьский СДК
20.00 Евлейский СК
Шалкинский СДК
22 июня 2017г. 12.00ч.
памятник Погибшим
воинам
20.00 Октябрьский СДК
19.00 Старопичеурский
СДК
12.00 Шиковский СДК
15.00
Баклушинский СДК
Шалкинский СДК
14.00 Илюшкинский СК
Татарско-шмалакский СДК
11.00 Холстовский СДК
23 июня 2017г. 13.00ч.
районная больница
19.00 Муратовский СК
20.00 Ивановский СК
16.00 Кадышевский СК
10.00
Баклушинский СДК
18.00

без ограничений
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
работники ЦРБ
без ограничений
без ограничений
от 14 до 25 лет
от 10 до 16 лет
от 14 лет и старше

25 июня

выпускному вечеру
«Молодые люди двигают планету» - развлекательно-игровая программа

Баклушинский СДК
20.00 Шиковский СДК

25 июня

«Танцевальный марафон» - дискотека

20.00 Муратовский СК

25 июня

«День молодёжи» – вечер отдыха

25 июня
25 июня

Поход на лесную опушку
Танцы

25 июня
25 июня
25 июня
25 июня

«Что нас окружает?» - День молодёжи
«Молодёжь страны против наркотиков» - дискотека-акция
«Дорогие мои старики» - музыкальный подарок
«Душою мы молоды» - заседание любительского объединения

19
июня

19
июня
19
июня

МО «Радищевский район»
Беседа с читателями «Влияние курительных смесей на здоровье человека»
(в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)
Игровая программа
«Волшебный мир лета»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Игровая программа
«Путешествие в страну Светофорию»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

19
июня

Книжная выставка
«Н.М.Карамзин и Симбирский край»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

19
июня

Литературный час
«В Гончаровской беседке»

21.00 Гремучинский СК
10.00 Андреевский СК
15.00 Старочирковский
СДК
19.00 Новоалексеевский СК
20.00 Илюшкинский СК
16.00 Евлейский СК
12.00
Мордовскошмалакский СК
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Ореховским сельским

от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 6 до 14 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

19
июня

Литературный час «Под парусом Гончарова» (в рамках мероприятий,
посвящённых 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова)

20
июня

Показ мультфильмов «Мультимания»

20
июня

Беседа-диалог «Сегодня быть
здоровым модно и престижно»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

20
июня

Литературный час «Путешествие по произведениям И.А. Гончарова» (в
рамках мероприятий, посвящённых 205-летию со дня рождения
И.А.Гончарова)

21
июня

Час информации «Целительная сила растений» (в рамках мероприятий по
проведению Года экологии в РФ на территории МО «Радищевский
район»)

21
июня

Литературный час, книжная выставка «Путь к И.А. Гончарову» (в рамках
мероприятий, посвящённых 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова)

21
июня

Чтение на свежем воздухе
«Читальня на траве»

Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
Новодмитриевской

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

21
июня

Книжная выставка
«Природа. Экология. Жизнь. Будущее»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

21
июня

Литературный час
«Наш край родной в стихах и прозе»

21
июня

Час истории «Карамзин и его время»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 251-й годовщине
со дня рождения Н.М.Карамзина)

21
июня

Игровая программа
«Азбука дороги»

22
июня

Митинг-реквием «Мы этой памяти верны» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Вечная память не меркнет» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Память сердца»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед
Октябрьским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
у памятника погибшим
воинам
в р.п.Радищево
09:30
у памятника погибшим
воинам
в с.Адоевщина
10:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Новая Дмитриевка
09:30

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

22
июня

Митинг-реквием «Помним всех поимённо» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Никто не забыт, ничто не забыто» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Эхо прошедшей войны» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «И помнит мир спасённый» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Обелиски памяти»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Чтобы помнили…»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Вспомним всех поимённо» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Пусть потомки помнят» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Пламя памяти»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Мы помним»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

у памятника погибшим
воинам
в с.Соловчиха
09:30
у памятника погибшим
воинам
в с.Дмитриевка
10:00
у памятника погибшим
воинам
в п.Гремячий
11:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Верхняя Маза
10:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Нижняя Маза
09:30
у памятника погибшим
воинам
в п.Октябрьский
11:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Ореховка
09:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Мордовская Карагужа
09:30
у памятника погибшим
воинам
в с.Софьино
10:00
у памятника погибшим
воинам

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

22
июня

Митинг-реквием
«Вспоминая героев страны поимённо»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Не забудем эту
дату никогда» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и
скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Память сердца»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Никто не забыт, ничто не забыто» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Память в сердце навсегда» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием
«По нашей жизни пронеслась война»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби)

22
июня

Митинг-реквием «Помним всех поимённо» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню памяти и скорби)

23
июня

Интеллектуальная программа
«Гуляй, пока молодой»

23
июня

Фотокросс
«Здоровье - выбор молодых»

в с.Волчанка
10:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Средниково
10:00
у памятника погибшим
воинам
в п.Шевченко
11:00
у памятника погибшим
воинам
в п.Володарский
11:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Паньшино
10:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Калиновка
09:00
у памятника погибшим
воинам
в с.Вязовка
09:30
у памятника погибшим
воинам
в п.Кубра
10:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская
библиотека -

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 35 лет

От 1 года
до 35 лет

23
июня

Книжная выставка «Азбука здоровья»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

23
июня

Книжная выставка «Как быть здоровым»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

23
июня

Литературный турнир по сказкам Пушкина «В дорогу за сказками»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

23
июня

Литературный час
«Чтение на солнечной поляне»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

23
июня

Экскурсия на природу
«Берёзкины именины (Троица)»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

23
июня

Экскурсия на природу
«Праздник русской берёзки»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Выставка - презентация
«В культуре края - душа народа»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

23
июня

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Софьинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
09:00
площадка перед
МОУ «Вязовская основная
школа»
11:00
площадка перед
Кубринским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
парковая зона в
с.Калиновка
11:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

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

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

23
июня

Выставка - совет «Лесная аптека»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

24
июня

Торжественная церемония чествования выпускников образовательных
учреждений МО «Радищевский район»

25
июня

Районная праздничная программа
«Виват, Россия молодая», посвящённая Дню молодёжи в России

25
июня

Акция «Девчонки и мальчишки,
читайте летом книжки»

весь период

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

весь период

Книжная выставка
«Красная» книга глазами детей»

весь период

Летний рисунок - фантазия «Акварельная поляна»

весь период

Конкурс летних сказочных сочинений «Страна Вообразилия»

09:00
площадка перед
Паньшинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
21:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года - без
ограничений

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

весь период
19июня
20июня
20 июня

21 июня
21 июня

Работа детских творческих объединений
МО «Сенгилеевский район»
«Читаем знаменитых земляков»- выставка-обзор.
«Будем все здоровы» в рамках Всемирного дня молока и правильного
питания (1.06), час досуга
«Дорожные правила жизни» - познавательно – игровая программа с
привлечением инспектора ГИБДД.
« Диалог поколений»-Круглый стол в рамках работы районного
Агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью».
«Отец - звучит гордо» игровая программа, к Международному дню День
отца.

21 июня

«Веселые старты»-спортивные игры.

21 июня

Выставка книг о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Беседа.

22 июня

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби – 76-я годовщина начала
Великой Отечественной Войны.

22 июнь

«День нашей гордости и боли» возложение цветов к Обелиску к Дню
памяти и скорби.

22 июня

«Нам не забыть ту роковую дату» выставка – воспоминание ко Дню
памяти и скорби.
Торжественный митинг "Вставай, Страна огромная!", посвящённый
началу ВОВ.

22 июня

22 июня

Митинг, ко Дню памяти и скорби
наша».

22 июня

Вахта памяти.

« В этой дате – скорбь и память

библиотека»
УК района

13-00
Шиловская библиотека
11-00
Тушнинская библиотека
11:00
Пл.им.1Мая
г.Сенгилей
РДК
14.00
Бекетовский с/клуб
15:00
Красногуляевский ДК
18:30
площадь Мордовинский
с/клуб.
16.00
Цемзаводской клуб
11:00
У памятника на площади
ДК п.Кр.Гуляй
11.00
Парк
Алёшкинский ДК
16:30
Бекетовский с/клуб
10.00
Обелиск Славы
п.Силикатный
Силикатненский КДЦ
10:00
У Обелиска Славы
г.Сенгилей
11.00

От 1 года
до 15 лет
6+
30 чел.
6+
13 чел.
7+,
54 чел.
6+,
12 чел.
+7
Дети 7
Взр. 5
0+
Дети,15
Взрослые,5
6+,
20 чел.
+7
дет 130
взр.25
6+
Дети 25
+6 Дети
7 чел.
4+,
100 чел .
0+,
193 чел.
12+,

22 июня

День памяти и скорби. Возложение венка к Обелиску.

22 июня

День памяти и скорби: экскурсия в музей. «Скорбная дата» -кн.ил.выставка

22 июня

« У войны не женское лицо» ко Дню памяти и скорби выставка-реквием

22 июня

«А завтра была война!»- час мужества

22 июня

«И жестока и страшна, шла по Родине война» час мужества

22 июня

«Мы помним, мы знаем, мы чтим», урок патриотизма

22 июня

«Без срока давности»
(День памяти и скорби – день начала ВОВ) Беседа о героях СССР
«Война. Она запомнилась навечно!» Урок мужества ко Дню памяти и
скорби
День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны (1941
год);
Исторический экскурс ко дню памяти и скорби «Россия начиналась не с
меча»
«И вспомнить страшно, и забыть нельзя…» час истории, громкие чтения.

22 июня
22 июня

22 июня
22 июня
22 июня

«День нашей гордости и боли» возложение цветов к обелиску в день
памяти и скорби.
«День памяти и скорби» возложение цветов к обелиску

22 июня

«День памяти и скорби» возложение венка к памятникам в рамках «Вахта
памяти»

22 июня

День памяти и скорби.
Возложение цветов к обелиску.
«От советского Информбюро» - Буклет ко дню памяти и скорби

22 июня

У Обелиска
Елаурское КДУ.
11.00
У Обелиска
Р.Бектяшкинский с/клуб.
10-00
Красногуляевская
модельная библиотека
11-00
Тушнинская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
12-00
Бекетовская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
10-00
Елаурская библиотека
10-00
Детская библиотека
11-00
Центральная библиотека

50 чел.

13-00
Цемзаводская библиотека
11-00
Алешкинская библиотека
10-00 У Обелиска
Артюшкинский ДК
10-00
У Обелиска
Тушнинский ДК
10.00
Шиловский с/клуб(школа)
10-00
Силикатненская модельная
библиотека

6+
8 чел.
6+
28 чел.
0+,
30 чел.
0+,
50 чел.

10+,
35 чел.
6+
32 чел.
12+
13 чел.
12+
10 чел.
6+
8 чел.
6+
30 чел.
6+
8 чел.
6+
20 чел.
12+
20 чел.

0+,
26 чел.
6+
15 чел.

23июня

«Цветами улыбается земля» акция добрых дел.

23июня
23 июня

«Быстрее, выше – к олимпийским победам» в рамках международного
Олимпийского дня, час истории
«Прикоснись, к древнему Сенгилей!» - квест-экскурсия.

23 июня

Праздник двора «Наш двор»

23 июня

«Знаете ли вы…»-познавательная беседа

23 июня

«Весёлая карусель»-игры на свежем воздухе.

24 июня

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

24 июня

«Молодежное лето-2017» праздничная программа, посвященная Дню
молодежи

18:30
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

24 июня

«Гуляй - пока молодой!» дискотека посвященная Дню молодежи.

20:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
20:00
Танц. Площадка
г.Сенгилей
11.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка»,
администрации,
Силикатненский КДЦ
12.00
Парк культуры и отдыха
Силикатненский КДЦ
16:30

24 июня

Праздничное мероприятие ко Дню молодёжи « Яркий, жаркий, твой»

24 июня

Радио "Калейдоскоп", выпуск посвящённый Дню молодёжи России.

24 июня

Познавательно - игровая программа "У Лукоморья"

24 июня

«Стань звездой» - развлекательно - игровая детская программа

13-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
11-00
Тушнинская библиотека
11:00
Пл.им.1Мая
РДК
17:00
Дома по улице
Строительная п.Кр.Гуляй
18:30
Мордовинский с/клуб
16.00
Территория Цемзаводского
клуба.
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

6+
10 чел.
6+
20 чел.
5+,
193 чел.
7+,
65 чел.
5+
Дети,15
Взр ,5
6+,
15 чел.
+7
Дети 19
Взр. 42
+8
Дети 38
Взр. 45
+8
Дети 28
Взр.57
14+,
239 чел.
4+,
130 чел .

4+,
100 чел .
6+,

25 июня

Праздничная дискотека "Танцуй ради жизни"

25 июня

«Молодежка»-вечер отдыха

25июня

«Помоги себе выжить!» выставка- профилактика

25июня

«О вреде наркотиков» беседа

25июня

«Были, есть и будут у России славные сыны» к 205 лет со времени начала
Отечественной войны 1812 года; выставка-напоминание
«В гостях у сказки» просмотр любимых мультфильмов

25 июня
25 июня

19 июня

19 июня
22 июня

«Кинофестиваль» выпускной бал старшеклассников
(11 класс)
МО «Старомайнский район»
«Летнее путешествие с книгой» - (читальный зал под открытым небом)

«В некотором царстве, в цветочном государстве» - интеллектуальная игра,
посвящённая Международному дню цветка
«Не забыть нам эту дату» - военно-патриотические митинги-реквиемы,
книжные выставки, часы памяти, посвящённые Дню памяти и скорби

22 июня

«Высок и свят их подвиг незабвенный» - выставка- напоминание,
посвящённая Дню памяти и скорби

22 июня

«Нас память зовёт в 41-й» - книжная выставка к митингу-реквиему

24 июня

«Наркотики - ЗЛО» - беседа, посвященная Международному дню борьбы с
наркоманией
«Пристрастия, уносящие жизнь»» - книжная выставка, обзор (к
Международному Дню борьбы с наркоманией)

26 июня

Площадка Бекетовского
с/клуба
19.00
Парк культуры и отдыха
Силикатненский КДЦ
18:30
Мордовинский с/клуб
13-00
Бекетовская библиотека
13-00
Артюшкинская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
11-00
Тушнинский ДК
20-00
Тушнинский ДК
Открытые площадки на
территории сельских
клубов, у обелисков славы
сельских поселений
Центральный парк Победы
р.п. Старая Майна
Открытые площадки на
территории сельских
клубов, у обелисков славы
сельских поселений
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая
Майна
Аллея героев р.п. Старая
Майна
Жедяевская сельская
библиотека
Русско-Юрткульская
сельская библиотека

7 чел.
12+,
200 чел .
5+
15 чел.
6+
8 чел.
12+
15 чел.
12+
10 чел.
3+,
44 чел.
17+,
80
Взр.160 чел.
6+

6+
12+

12+

12+
12+
12+

МО «Сурский район»

22 июня

«Их подвиг бессмертен»

22 июня

Митинг - реквием «22 июня – начало Великой Отечественной войны».

23 июня

«Как рубашка в поле выросла» знакомство с ремёслами.

25 июня

День молодёжи.
Концертно-развлекательная программа

19 июня

МО «Старокулаткинский район»
Литературный час к 205 летию И.А.Гончарова

19-23 июня

Экскурсии для жителей и гостей района

19-23 июня

Выставка детских рисунков
«Наша победа»

21 июня

Дискотека для молодежи

22 июня

Урок памяти «Минувших дней святая память»

22 июня

Демонстрация мультфильма

22 июня

Митинг памяти

11.00
Центральная детская
библиотека

От 1 -без
ограничений

08.00
Мемориальный комплекс
войнам землякам,
погибшим в ВОВ
11.00
Музей
18.00
Парк культуры и отдыха

От 1 -без
ограничений

11.00ч.
Читальный зал РМУК
СМЦБ
09.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
12.00ч.
Читальный зал РМУК
СМЦБ
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
04.00.ч.
Площадь 70 летия Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.

6+

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

без ограничения

6+

от 16 лет без
ограничения
12+
от 3 лет и без
ограничения
без ограничений

23 июня

Викторина «Угадай книгу»

23 июня

Демонстрация мультфильма

24 июня

Дискотека для молодежи

25 июня

Праздник «Ураза байрам»

22 июня
22 июня

МО «Тереньгульский район»
«Не совместимы люди и война» митинг-реквием
День памяти и скорби
«Навсегда в наших сердцах» возложение цветов к памятнику, почетный
караул
День памяти и скорби

22 июня

«Войны начало страшный миг…» митинг, посвященный Дню памяти и
скорби

22 июня

«Не забывайте те грозные года» час памяти ко Дню памяти и скорби

25 июня

«Молодежь у руля» развлекательная программа ко Дню молодёжи

25 июня

«Танцуй, танцуй» вечер для молодежи ко Дню молодёжи

19 июня
20 июня

МО «Ульяновский район»

«Люди в белых халатах»
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи
«Папа может… » Конкурсно-игровая программа.

11.00ч.
Детский парк
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
20.00ч.
Площадь для проведения
культурно-массовых и
развлекательных
мероприятий

0+
от 3 лет без
ограничения
от 16 лет без
ограничения
без ограничения

10.00
пл. Победы р.п. Тереньга
12.00
Памятник погибшим
воинам-землякам
у Ясашноташлинского КДЦ
10.00
Памятник погибшим
воинам-землякам
у Подкуровского КДЦ
10.00
Парк усадьбы
Е.М. Перси-Френч
20.00
площадь Ленина р.п.
Тереньга
20.00
открытая площадка у
Тумкинского КДЦ

от 0 без
ограничений
от 0 без
ограничений

12.00ч
Новоуренская библиотека
12.00ч
Рошинская Библиотека,
СДК

6+

от 0 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 16 без
ограничений
от 16 без
ограничений

6+

22 июня

«История моего села»
Час информации
«Мы помним Ваши имена». Час истории

22 июня

«В сердцах. Навеки» Вечер памяти и скорби. Возложение цветов

22 июня

«Любовь к Родине сильнее смерти…»Беседа

22 июня
22 июня
22 июня

«Их славе память»
Час истории
«Мы не хотим, чтоб это повторилось» Линейка памяти
«И помнит мир спасенный» урок мужества

22 июня

«Шел солдат во имя жизни» Слайд-беседа

22 июня

И началась война» День памяти и скорби. Урок мужества

22 июня

«Вставай , страна огромная» митинг

22 июня

«Многое забудется такое никогда»- урок мужества

22 июня

«Знать и помнить»
День памяти и скорби (76 лет со дня начала Великой Отечественной
войны) - митинг-реквием
«В сердцах навеки»
Вечер памяти и скорби Возложение цветов с детьми лагеря и отдыха.

20 июня

22 июня

22 июня

«Страницы той страшной войны» День памяти и скорби возложение
цветов к памятнику.
«Будем помнить»
Шествие с детьми из ДОЛ к памятнику в День Памяти и Скорби. Митинг.
Возложение цветов.

22 июня

«Высок и свят их подвиг незабвенный »

22 июня

Лаишевский СДК

6+

10.00ч
ЦДБ
10.00ч
с. Салмановка,у обелиска
славы
14.00ч
Лаишевская библиотека
15.00ч.
Тимирязевская библиотека
Вышкинская библиотека
14.00ч
Крутоярскя библиотека
12.00ч
Новоуренская библиотека
12.00ч.
Рошинская Библиотека,
СДК
10.00ч
Парк с.
Б-Ключищи
10.00ч
Н-Беденьговская
библиотека
10.00
Центральная площадь р.п.
Ишеевка
10.00 час
Салмановский ДК

6+

10-00 час
Новобеденьговский с/кл
12.00
Тимирязевский ДК

6+

12.00

6+

6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+

6+

6+

6+

6+

6+

22 июня

Реквием к 22 июня
«Памяти павших героев» Литературная гостиная.

22 июня

«Вспомним всех поименно» Митинг реквием

22 июня

«Вечная слава героям» Тематический вечер.

22 июня

«День памяти и скорби»
Возложение венков к памятнику.
«Пока беда не постучала в двери» Кино-выставка, видео просмотр о
вредных привычках.

23 июня

25 июня

«Сказание об Азбуке» Литературная программа.

25 июня

День молодежи.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Молодежи.
«Молодость—это здорово» Вечер отдыха ко дню молодежи

25 июня
25 июня
25 июня
25 июня
25 июня
19 июня
21 июня
21 июня

«Даешь молодежь!»
День молодежи. Праздничное мероприятие.
«Лишь тем живется лучше, кто обожает юмор, смех» Развлекательная
программа
ко Дню молодежи
«Праздник в усадьбе Ивашевых» Народные гулянья.
«Молодым везде у нас дорога»
День молодежи.

МО «Цильнинский район»
«Стоит задуматься о будущем»
беседа
«Зажги свечу»
тематическое мероприятие, волонтерская акция, годовщина в память о
детях, погибших в Корелии
«Тревожная тишина»
день скорби, конкурс стихов о ВОВ

Бирючёвский СДК
12.00
Ундоровский ДК
10.00
Большеключищенский ДК
12.00 Поникийключевский
с/к
Тетюшский ДК

6+
6+
6+
6+

Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Восхождение»
12.00ч
Рошинская Библиотека,
СДК
Парк «Вдохновения»
Р.п. Ишеевка
20.00 Новобеденьговский
с/кл
18.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючёвский СДК

6+

10.00
Ундоровский ДК
20.00
Тетюшский ДК

6+

11-00
Богдашкинский СДК
18-00
МАУ «ЦКС»

Все категории

11-00
Мокробугурнинский СДК

Все категории

6+

6+
6+
6+
6+

6+

Все категории

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
23 июня
24 июня
24 июня
25 июня
25 июня
19 июня

«И пусть поколение знает»
беседа, рассказы учащихся школы о земляках – участниках ВОВ
«Ваш героизм не забыть нам никогда…»
день памяти и скорби, возложение цветов к Обелиску
«Тяжелая пора моего детства»
день памяти и скорби
«Урок памяти»
день памяти и скорби, ознакомление с книгами
«Их подвиг не забудем ни когда»
день памяти и скорби, чтение стихов у памятника о войне
«Слава достойная памяти»
мероприятие, посвященное Дню Памяти и Скорби
«Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й»
Митинг- реквием ко дню памяти и скорби
«Свеча памяти и скорби»
день памяти и скорби, митинг
«Память. Время молодежь».
Митинг – реквием, дню памяти скорби
«Живые помните о нас»
час памяти, рассказы о войне, возложение цветов
«Положи цветы к памятникам…»
день памяти и скорби
«Дурман трава»
беседа с подростками о вреде употребления наркотиков
«Танцуй пока молодой»
молодежная дискотека
«Одурманенная жизнь»
просмотр видеоролика
«Будущее России за нами»
музыкально – развлекательная программа
«Клубничный рай»
вечер отдыха для молодежи, танцевальная программа
МО «Чердаклинский район»
«Мы с папой – лучшие друзья!»
конкурсно – игровая программа для пап и их детей, посвящённая Дню
отца

14-30
МУК «ЦМКС»
10-00
МУК «ЦМКС»
10-00
Пилюгинский СК
14-00
Орловский СДК

Все категории

10-00
Крестниковский СДК
11-00
Карабаеский СДК

Все категории

10-00
Степноанненковский СДК
11-40
Устеренский СК
18-00
Новоникулинский СДК
10-00
Староалгашинский СДК
20-00
Елховоозерский СДК
09-00
Мокробугурнинский СДК
20-00
Кайсаровский СДК
15-00
Новотимерсянский СДК
20-00
Елховоозерский СДК
18-00
Среднеалгашинский СДК

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все категории

12.00
Мирновский 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

20 июня

«Угадай сказочного героя»
Викторина

20 июня

«Я вам пишу»
Литературный вечер
«Должны смеяться дети»
развлекательная программа
«Не туши свою жизнь»
Тематическое мероприятия о вреде алкоголя
«Счастливая семья-здоровая семья»
Спортивный праздник
«Давайте люди никогда об этом не забудем»
День памяти и скорби
День памяти и скорби
Митинг
«Зажги свечу в окне»
Акция
«Мы эти годы не забудем никогда!»
митинг, посвящённый Дню Памяти и Скорби
«День памяти и скорби»
Акция «Зажги свечу»
«Поклонимся великим тем годам»
День памяти и скорби.Вечер-встреча.Клуб «Рябинушка»
«Память»
Эстафета
«Мы помни – мы гордимся!»
День памяти и скорби
«Есть память, которой не будет конца»
Урок памяти

20 июня
20 июня
21 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
22 июня

«Навеки в памяти народной»
Урок памяти

22 июня

«Великий подвиг – Великого народа»
Вечер памяти
«Свеча памяти»
Акция
«День памяти и скорби»

22 июня
22 июня

11.00
Енганаевская сельская
библиотека
20.00
Староматюшкинский СДК
16.00
Петровский СДК
11.00
Поповский СДК
17.00
Первомайский СДК
10.00
Озёрский СДК
11.00
Калмаюрский СДК
21.00
Суходольский СДК
04.00
Мирновский СДК
22.00
Староуренбашский СДК
16.00
Первомайский СДК
11.00
Поповский СДК
16.00
Петровский СДК
10.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
12.00
Пятисотенная сельская
библиотека
10.00
Центральная библиотека
Октябрьская сельская
библиотека
10.00

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

Митинг

22 июня
22 июня
22 июня
22 июня
23 июня
23 июня
23 июня

«День памяти и скорби»
встреча с тружениками тыла
День памяти и скорби
акция
День памяти и скорби
Зажги свечу
«День памяти и скорби»
Лекция
«Дети без наркотиков»
лекция
«Танцуй пока молодой»
Вечер отдыха
«Здравствуйте, я к вам пришла, или читаем под открытым небом»
Литературный час

23 июня

«Брызги солнечного лета»
Игровая программа

23 июня

«О, спорт – ты мир!»
Спортивный праздник
День дружбы и единения славян
беседа
«День борьбы с наркотиками»
Беседа
Закрытие пришкольного лагеря
Развлекательная программа. Аттракционы
«День молодёжи»
Праздничный концерт
«Добрые советы»
Познавательная программа
«Молодёжный марафон»
Концерт

24 июня
24 июня
24 июня
24 июня
24 июня
25 июня

Памятник погибшим
воинам в Великой
Отечественной войне
р.п. Чердаклы
11.00
Ст. Бряндинский СДК
10.00
Володарский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
11.00
Поповский СДК
11.00
Богдашкинская сельская
библиотека
11.00
Калмаюрская сельская
библиотека
12.00
Красноярский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
11.00
Старобелоярский СДК
11.00
Володарский СДК
18.00
ДК р.п. Чердаклы
18.00
Староматюшкинский СДК
18.00
Крестовогородищенский
СДК

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 – 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

25 июня
25 июня

12.00
«В гостях у золотой пчелы»
Открытие православного палаточного лагеря
Ст. Бряндинский СДК
Тематический танцевальный вечер и развлекательная программа,
21.00
посвящённые Дню молодёжи России
Мирновский СДК
____________________________________________

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

