Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 26 июня по 02 июля 2017 года

26 июня
– 2 июля

26 июня
– 2 июля

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
– «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)
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти

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

Без ограничений

10.00-18.00
Ульяновский областной

0+

26 июня
– 2 июля
26 июня
– 2 июля

26 июня
– 2 июля

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»
– 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
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

краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

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
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

26 июня
– 2 июля

26 июня
– 2 июля

26 июня
– 2 июля

– Выставка «Театральная жизнь «Обыкновенной истории» (к 170-летию
романа И.А.Гончарова) (с 29 марта по июль)
– 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
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)

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+

26 июня
– 2 июля

26 июня
– 2 июля

26 июня - 2 июля
26 июня
26 июня
26 июня
– 2 июля

26 июня
26 июня
26 июня

– Персональная выставка Веры Хайрутдиновой «Цвет эмоций…» (С 8
июня по 15 июля)
Выставка
заслуженного
ульяновского
художника
Бориса
Николаевича Склярука

10.00-18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Понедельник-пятница с
10.00 до 16.00
«Аксаковский сад чтения»
Знакомство с книгами о родном крае, творчеством
симбирскихВоскресенье с 12.00 до
ульяновских классиков, новинками художественной и познавательной
20.00
литературы.
Околобиблиотечное
пространство (Минаева, 48)
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10-10, 12-00.
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни»
Россия, анимация
«Люмьер. Огюст»
Для семейного отдыха
10.30
Показ спектакля Ульяновского театра кукол имени народной артистки
ЦДТ №4
СССР В.М.Леонтьевой «В огне не горит, в воде не тонет »
Для семейного отдыха
11.00
Литературная гостиная, посвящённая 85-летию со Дня рождения Роберта
ДК Киндяковка
Рождественского «Человеку мало надо»
Для семейного отдыха
11.00
ОГБУК «Ульяновская
«Тайна бумажного квадрата»
Экскурсия по выставке работ оригамистов Ульяновской области. Мастер- областная библиотека для
детей и юношества имени
класс по изготовлению моделей в технике «оригами».
С.Т.Аксакова»
В рамках проекта «Летняя академия»
11.00
ДШИ им.
Обучающая программа для подростков СДК «Юниор»
М.А. Балакирева
В рамках Года экологии
12.00
Эко-игра о птицах, занесенных в Красную книгу Ульяновской области Парк «Винновская Роща»
«Птичий базар»
В рамках Здорового образа жизни
14.00
Информационный час, посвященный Международному дню борьбы с
Библиотека №31

все категории
посетителей

0+

6+
4+

12+

0+

14+

8+

14+

26 - 29 июня
26 июня - 2 июля

наркоманией с участием специалистом ГУЗ УОКНБ Барыкиной Л.В
«Закон и наркотики»
«Я любить тебя буду, можно?»
Россия, мелодрама
«Антропоид»
Чехия, Великобритания, триллер

27 июня

Для семейного отдыха
Беседа к 95-летию со дня рождения русского писателя Ю.Я. Яковлева.
«Был настоящим трубачом»

27 июня

Для семейного отдыха
«Все начинается с любви…» - час поэзии к 85-летию со дня рождения Р.
Рождественского

27 июня

В рамках Года экологии
Познавательно-развлекательное занятие «Отрывай страницу-дверь, в
книжке самый разный зверь»
Для семейного отдыха
Литературно-исторический час «Война 1812 г. в поэзии и прозе»
Для семейного отдыха
Экскурсия и квест «Боги и герои античности»

27 июня
27 июня

27 июня
27 июня

27 июня

26-28 июня

Для семейного отдыха
Православный урок в рамках программы «Святые – соль земли
Симбирской» «Святые Симбирского края»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Из Франции с любовью…» Фотовыставка с гидом заслуженным
художником России Б.Н.Скляруком.
Французские мелодии, игры, развлечения.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке
Академия
Цигун С. Шаповалова
«Трансформеры: Последний рыцарь»
США, фантастика, боевик

15-00, 17-10.
«Люмьер. Огюст»
19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
11.00
Библиотека № 24 имени
А.С.Пушкина
11.00
Библиотека №25
12.00-14.00
по заявкам
Ульяновский областной
художественный музей
14.00
Библиотека №12

12+
16+

6+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
6+

12+
14+

6+

17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

0+

18.00
Пак «Владимирский сад»

12+

8-30, 11-20, 17-00, 19-50.
«Люмьер. Луи»

12+

28 июня
- 2 июля
28 июня
28 июня

28 июня
28 июня

28 июня
29 июня
29 июня

29 июня
- 2 июля
29 июня
29 июня
30 июня
30 июня

8-30, 17-00, 19-50.
«Трансформеры: Последний рыцарь»
США, фантастика, боевик
«Люмьер. Луи»
Летняя – оздоровительная кампания
13.00
Конкурс рисунков, знакомящий с природоохранительными знаками
Сквер Авиаторов
«Природоохранные знаки»
15.00
Открытие выставки произведений народного художника РФ П.В.
ОГБУК «Ульяновский
Павлова (1937-2010), посвящённая 80-летию со
дня рождения
областной художественный
художника
музей»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00
Пак «Владимирский сад»
ЦИГУН в парке
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00 - 19.00
Французский багет и французский роман» «Прочти стишок, получи
Сквер им. Карамзина 8
французский «чмок»». Возрождение интереса в современной французской
литературе. Продвижение чтения среди молодежи.
В рамках Здорового образа жизни
21.00
Демонстрация промороликов перед показом х/ф,
направленных на
ДК «Руслан»
профилактику вредных привычек «У тебя еще есть выбор!»
Летняя – оздоровительная кампания
10.00
Игровая программа для участников летнего школьного лагеря «По Площадь ДК «Киндяковка»
страницам летнего лагеря»
В рамках Здорового образа жизни
11.00
Социальная акция «И долог будет пусть твой век»
ОГБУК «Ульяновская
(Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими областная библиотека для
средствами и незаконным оборотом)
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-20, 13-10, 15-00.
«Гадкия Я» 3D
США, анимация
«Люмьер. Луи»
В рамках Года экологии
12.00
Акция с игровыми элементами от Библиотеки №8 «Нестандартная
Парк Победы
экология»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина 8
Что нас сближает и что нас разъединяет? Русские о Франции.
В рамках проекта «Летняя академия»
11.00
Показ выпускных работ детей первой смены «Летней академии»
ДШИ им.
М.А. Балакирева
В рамках Года экологии
12.00
Экологический урок по страницам Красной книги «Жалобы матушки
Парк «Молодёжный»

12+
14+

0+

12+
14+

14+

6+

6+

6+
12+

12+
6+

3+

30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня

30 июня
1 июля

1 июля
1 июля
1 июля

Природы»
В рамках Года экологии
Игра – викторина «Безопасности в природе»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Ярмарка «Симбирская толока»
Пропаганда народных промыслов, обычаев.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Танцевально- развлекательная программа для участников Ретро- клуба
«Как прекрасен этот мир»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно-развлекательная программа НК цирковой студии
«Орхидея».
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертная программа НК сводного духового оркестра ДК «Руслан» в
рамках Дня молодежи «За нами будущее»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Танцевальная программа «Танцующая пятница» «DANCING
FRYDAY»
В программе принимают участие: театр моды «Tempestainfiniti» , Н.к.
«Счастливое детство», Н.к. «Дети солнца», Н.к. «Симбирские узоры», Н.к.
«21 век», Н.к. «Счастливое детство», Н.к. «Дети солнца»
Мастер – класс:Хобби - Лаборатория МASSтеров: мастер – класс по
изготовлению кукол-травниц, мастер - класс по живописи, мастер – класс
по лепке из глины
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Летний кинотеатр под открытым небом: Кинопоказ «Дневник мамы
первоклассника», семейный, мелодрама75 мин
Летняя – оздоровительная кампания
Демонстрация мультипликационного сборника по профилактике ПДД
для детей школьного оздоровительного лагеря «Азбука безопасности на
дороге»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая развлекательная программа театральной студии
Мастер-класс по аквагриму ДШИ №12
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая развлекательная программа театральной студии «Премьера» для
семей Заволжского района «Сказка солнечной страны»
В рамках Года экологии

12.00
Парк «Победы»
13.00-18.00
Бульвар Новый Венец

12+

15.00
Парк «Винновская роща»

55+

16.00
Площадь им. В.И. Ленина

3+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

12+

17.30 – 19.30
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

20.00
Парк «Владимирский сад»

6+

10.00
ДК Киндяковка

6+

11.00
Парк Победы

0+

11.00
Парк «Прибрежный»

0+

11 00

12+

0+

1 июля
1 июля

1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля

Акция по очистке родников Винновской рощи от мусора совместно с Парк « Винновская роща»
общественными организациями и жителями Ж/д района «Живи, родник!»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
11.00
Детская игровая программа. ДК «Строитель» «Улица радости»
ПКиО «Молодежный»
В рамках Года экологии
11.00
Акция «Не сорим, а творим»
Парк «Винновская Роща»
в этот день в парках и скверах проводятся мастер-классы по изготовлению
Парк «40 лет ВЛКСМ»
поделок из подручного материала (пластиковые бутылки, фантики, пакеты
Парк «Прибрежный»
и др.)
Парк «Молодежный» Сквер
Авиаторов
Сквер 100-летия
Патронного завода
Сквер Карамзина Улица
Карбышева (сквер)
Сквер газовщиков и
нефтяников
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
11.00
Концертно – игровая программа ДШИ №7 «Летний калейдоскоп»
Парк «Владимирский сад»
В рамках Года экологии
12.00-13.00
Музыкально-игровая программа ДШИ № 4 «Разучивание песен и стихов Парк «Винновская роща»
о природе»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
12.00-13.00
Парк «Владимирский сад»
Игровая программа ДШИ № 13
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс «Волшебные цветы»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа от ДШИ им. М.А.Балакирева е для жителей
Заволжского района.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Подвижные игры
Для семейного отдыха
Краеведческая беседа «Легенды Симбирского края»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето с Ленинским мемориалом»:
«Спортивная семья»: подвижные игры на воздухе
«Литературная беседка»:

0+
0+

0+
0+

0+

12.00-13.00
Парк «Молодежный»
12.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

12.00-14:00
Парк «Семья»
13.00
Библиотека №25

0+

15.00 - 1700
Дом – музей
В.И. Ленина

0+

0+

0+

«Литературный корифей». Памятные литературные даты июля.
«Литературный дебют». Выступления участников клуба авторской песни.
1 июля
1 июля

1 июля

1 июля
1 июля

2 июля

2 июля
2 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертная программа Эстрадно-джазового отделения ОДШИ
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето с Ленинским мемориалом»:
Концерт духовой музыки Ульяновского государственного духового
оркестра «Держава», художественный руководитель и главный дирижер –
заслуженный артист России Валерий Уткин
Закрытие творческого сезона:
Для семейного отдыха
Молодёжный театр г.Ульяновск:
Спектакль «Ковчег отходит ровно в 8», доПотопная комедия
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Cherchez la femme» Мир французской женщины: мода, стиль,
парфюмерия, цветы, украшения и др.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Поющая суббота» SINGING SATYRDAY»:
Концертная программа творческих коллективов ОГБУК ЦНК «: уроки по
вокалу, street-караоке, интерактивная конкурсная программа «Болеро»
Мастер – класс Хобби - Лаборатория МASSтеров: мастер – класс по
изготовлению кукол-травниц, мастер - класс по живописи
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной

Для семейного отдыха
Еженедельные
заседания
«СимбирЛит»
В рамках Года экологии

молодежного

литературного

16.00
Парк «Владимирский сад»
17.00-18.00
Дом В.И. Ленина
(Двор и сад семьи
Ульяновых)

0+

17.00
Креативное пространство
«Квартал

12+

17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

12+

17.30 -19.30
внутренний дворик
ДК «Губернаторский»

0+

время уточняется
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова,
Историко-мемориальный
центр-музей
И.А.Гончарова,
Литературный музей «Дом
Языковых»,
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
12 – 00
салона.
Квартира – музей
В.И. Ленина
12.00

0+

5+

От 18 лет
6+

2 июля

2 июля

2 июля

2 июля
2 июля
2 июля
2 июля
2 июля

Ежедневно
С 26.06 по 02.07
Выходной –
понедельник

Эко-квест, посвященный птицам животным, растениям «Уроки Деда
Краеведа»
В рамках Здорового образа жизни
Игровая программа для детей, совместно с ДЮШС «Заволжье», «Спортэто жизнь, радость, здоровье!»

Сквер «Олимпийский»
13.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина

6+

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00
Проект «Лето с Дворцом книги»: Дни встреч с интересной книгой
площадка перед
«Читаем вместе».
библиотекой, Дворец книги
Выставка - обзор «Какие изобретения изменили мир? ТелеЭра»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00 - 18.00
Музей –мемориал В.И.
Проект «Лето с Ленинским мемориалом»:
«Аллея пионеров» квест-игра «Происшествие в пионерском лагере»
Ленина
Домики на Стрелецкой. Экскурсия с элементами театрализации.
Пл.100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
Для семейного отдыха
16.00 – 17.30
Зал ДК «Киндяковка»
Отчетный концерт школы танцев

0+

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая развлекательная программа театральной студии «Премьера» для
жителей Заволжского района «Веселая карусель»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»
Выступление ульяновских бардов и поэтов
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Интерактивная игровая программа «Школа маленьких проказников»

17.00
Сквер 100-летия УПЗ

0+

17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

12+

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

0+

18.00-19.00
Ленинский мемориал
(Аллея пионеров)

0+

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

6+

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето с Ленинским мемориалом»:
Концерт симфонической музыки
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»,
«Они сражались за Родину».

0+

6+

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»,
«Мир часов» (из частной коллекции),
«45 лет с новым именем» (к 45-летию переименования Мелекесса в
Димитровград)
Ежедневно
С 26.06 по 02.07
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 26.06 по 02.07
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной
26 июня

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+

Кинолекторий для детей с пришкольных оздоровительных лагерей
города

10.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
15.30
Площадь у центральной
городской библиотеки

6+

28 июня

Книжный марафон
«Книга – мудрый советчик на все времена»
Акция «Буккроссинг»

12+

29 июня

Книжная выставка в рамках программы «Читальный зал под открытым
небом»
«Восточные узоры»
спектакль – сказка

(ул. Западная, 7)
10.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

6+

2 июля

Литературный вечер у бюста А.С. Пушкина

2 июля

«Торпедо- Димитровград» – «ЦСП-Мордовия» (г. Саранск)
кубок России по футболу среди любительских команд III дивизиона

18.00
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова, 14А)

12+

2 июля

«Торпедо-Димитровград-2» - «Посад» (г. Кузоватово)
чемпионат Ульяновской области по футболу сезона 2017

18.00
Стадионы города
Справки по телефону
6-47-16

12+

Проект «Летний меридиан»
спортивная площадка

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

3+

Проект «Летний меридиан»
концертно – развлекательная программа.

17.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

3+

Площадка перед КДЦ
«Мир»
г. Новоульяновск
20.00
СДК
с. Криуши
13.00

Жители
г. Новоульяновска

Каждую среду

Каждое воскресенье

30
июня
30
июня

МО «Город Новоульяновск»
Кино – показ на открытой площадке

«Не прикасайтесь к безумию»
тематическая программа

3+

Жители
с. Криуши

1
июля
2
июля
26 июня
26 июня
26 июня

26 июня
27 июня

«Я люблю свою землю» концерт, посвященный дню села.
«День рождение воздушного шара»
Здоровье сберегающая и юность продлевающая программа
МО «Базарносызганский район»
«В стране «Читальня», громкое чтение любимых сказок
«Осторожно! Наркомания!»
/беседа-предупреждение к международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом/
«Есть выбор: жизнь без наркотиков»
/час информации/

«Книга против наркотиков»
/выставка-беседа/
«Лето-веселая пора», игровая развлекательная программа (л\л)

27 июня

«Помни - это не твоё!», тематическая программа ко Дню борьбы с
наркоманией
«Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой», экологический час

27 июня

«В некотором царстве…», беседа-викторина по русским сказкам

28 июня
30 июня

«Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты»,развлекательная
программа, викторина
«Любознательным детям обо всем на свете», игротека

1 июля

«Олимпийские игры по-нашему, спортивно-игровая программа

1 июля

«Здоровье без лекарств»,познавательный час

2 июля

«Живой мир»,эколого-краеведческая игра

27 июня

с. Криуши
10.00
д/с «Бригантина»
с. Криуши
10.00

Жители
с. Криуши
Дети с. Криуши

11.00
Юрловская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского

0+6

Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Папузинская МБ
10.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская
14.00
Сосновоборский СК
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Сосновоборская СБ
15.00
Базарносызганский ГК
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловский СК
12.00
Раздольевский СК
12.00
МКУК «МРДК»

от 12 без
ограничений
от 12 без
ограничений

от 12 до 17 лет
от 6 до 12 лет
от 12 без
ограничений
0+6

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

2 июля

«Кто хочет стать знатоком?», литературная игра для детей

2 июля

«Все хорошие работы», час интересных сообщений

2 июля

«Счастливое детство», детская игровая программа
МО «Барышский район»

26 июня

«Не отнимай у себя-Завтра»
-беседа к Международному дню борьбы с наркоманией

26 июня

«В зоне особого риска»
Шок-урок

26 июня

«Экологическая мозаика» конкурс рисунков на асфальте
«Здоровый образ жизни – выбери сам»
Информационный час

27 июня

парк культуры и отдыха
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
Папузинская МБ
14.00
Лапшаурский СК

от 6 до 12 лет
от 10 до 17 лет
от 6 до 12 лет

13.00
Малохомутерская
сельская библиотека
10.30
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений

10.30
МАУК «ДНТ»
12.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал

От 7 до 14 Лет

27 июня

«Прекрасное далёко». Интеллектуально-развлекательная программа

27 июня

«Наркотики: путешествие туда без обратно»
Беседа-диалог

27 июня

«Наркотики +ты = разбитые мечты»
Час размышления

14.30
Бардурасовская
сельская библиотекафилиал

28 июня

«Мир прекрасный- мир живой »
Урок экологии

10.00
Осокинская
сельская библиотекафилиал

12.00
площадка возле
Земляничненского СДК
11.00
Заречненская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений

От 14 до 16 лет

От 10 до 15 лет
От 10 до 15 лет

От 7 до 10 лет

От 11 до14 лет

28 июня

«Подростки и наркотики»
Брейн - ринг

29 июня

«Родная улица моя!» праздник улицы «Клубной»

29 июня

«Летний вечер»- театрализованная программа

29 июня

«Спорт-залог здоровья!». Весёлые старты

30 июня

«Наркотики – дорога в никуда»
- кинолекторий

1 июля

«Вот оно какое наше лето»
-конкурсная программа

1 июля

«Дело мастера боится» конкурс пословиц и поговорок. Игровая
программа

1 июля

«Бъет Бит -2»- музыкально- развлекательная программа

2 июля

«Молодым везде у нас дорога».
Праздничная программа
«Сабантуй- 2017» - массовое гуляние

1 июля
2 июля

«Воля и Разум»
Барышский рок фестиваль

2 июля

«Барышские пески – 2017»
- открытый кубок Ульяновской области по мотокроссу

13.30
Водорацкая
сельская библиотекафилиал

От 11до14 лет

12.00
Приклубная площадь
Алинкинского СК
19.00
Cтаротимошкинский ДК
12.00
Спортивная площадка
п.Земляничный
15.00
Заречненский СК

Без ограничений

12.00
Малохомутерский
Дом культуры
15.00
Живайкино

Без ограничений

20.00
Cтаротимошкинский ДК
20.00
Земляничненский СДК
10.00
с. Калда
17.00
стадион
"Редуктор"
г. Барыш
11.00
г.Барыш
трасса МСО

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

От 15 до 35 лет
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

26 июня

МО «Вешкаймский район»
«Горькие плоды сладкой жизни» - книжная, посвящённая Всемирному
дню борьбы с наркотиками

26 июня

«Смерть на кончике иглы» - беседа, посвящённая всемирному дню
борьбы с наркотиками

26 июня

«На краю пропасти» - беседа, посвящённая всемирному дню борьбы с
наркотиками

27 июня

«Лесные загадки» - викторина на свежем воздухе

27 июня

«Помоги детям войны!» - акция добра

27 июня

«Цветы, цветы!» - развлекательная программа

28 июня

«Во имя радости душевной» - спортивно – оздоровительная программа,
мастер – класс с участием Клуба ветеранов «Оптимист», викторина о
ЗОЖ, в рамках проведения агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью» на территории МО «Ермоловское сельское
поселение»
«Чай пьешь – здоровье бережешь» - познавательно – игровая программа,
конкурсы, игры о чае, викторина «Все о чае», «Мы за чаем не скучаем» чаепитие, в рамках проведения агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью» на территории МО «Ермоловское сельское
поселение»
«Фронт в тылу врага» - книжная выставка – обзор, посвящённая
партизанскому движению во время ВОВ

28 июня

28 июня

28 июня

«Не упади в пропасть» - выставка – предостережение, посвящённая
Всемирному дню борьбы с наркотиками

28 июня

«Сама мала, а ума придала» - викторина по сказкам

28 июня

«День дружбы и единения Славян» - тематическая программа

10.00
ЦБ им. Н.Г.ГаринаМихайловского
11.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека

От 15 и старше
(20 чел.)
От 12 до 14 лет
(15 чел.)

14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
10.00
Красноборский СДК
16.00
Залесненский СК
20.00
Ховринский СК
11.00
Ермоловский ЦСДК
фитнес зал

от 14 до 25 лет
(15 чел.)

11.00
Шарловский СДК
танцзал

Все категории
(30 чел.)

11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека

От 15 и старше
(15 чел.)

11.00
Центральна библиотека им.
Н.Г.Гарина Михайловского
14.00
Залесненская
сельская библиотека
15.00

от 15 и старше
(30 чел.)

От 7 до 14 лет
(15чел.)
все категории
(10 чел.)
молодежь
(20 чел.)
Пенсионеры
(25 чел.)

От 7 до 12 лет
(15 чел.)
От 10 до 16 лет

29 июня

«Дети – герои в годы Вов» - беседа

29 июня

«О подвиге, о доблести, о славе» - книжная выставка – обзор,
посвящённая партизанскому движению во время ВОВ

29 июня

«О героях подпольщиках» - литературный час

29 июня

«Партизаны во времена ВОВ» - беседа

29 июня

«На листок – солнце, небо и цветок!» - конкурс детского рисунка

29 июня

«Уходили в поход партизаны» - тематическая программа

30 июня

«Вечная мудрость сказок» - викторина, посвящённая Дню литературы
народов Поволжья

30 июня

«Чистая территория» - уборка территории возле СДК

30 июня

«Чистая территория» - уборка территории возле обелиска и ЦСДК

30 июня

«Чистое село» - трудовая акция

30 июня

«Молодежный драйв» - развлекательная программа

30 июня

«Танцуй, пока молодой» - развлекательная программа

01 июля

«Шумбрат» - мордовский национальный праздник, День села

01 июля

«За чистое небо!» - экологическая акция

01 июля

«Это нужно знать» - беседа о СПИДе

02 июля

«Я – предприниматель…» - игра, посвящённая Году
предпринимательства в Ульяновской области

Вешкаймский ЦСДК
10.00
Ермоловский ЦСДК
Летний лагерь «Солнышко»
10.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека
12.00
Беклемишевский СДК
13.00
Красноборский СДК
14.00
Ховринский СК
16.00
Залесненский СК
11.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
20.00
Ермоловский ЦСДК
20.00
Зимненский СК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
15.00
Белоключевский СК
20.00
Красноборский СДК
11.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека

(20 чел)
От 7 до 14 лет
(40 чел)
Все категории
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 7 до 15 лет
(15 чел)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 7 до 15 лет
(10 чел.)
От 7 до 12 лет
(25 чел.)
Все категории
(10 чел)
Все категории
(15 чел)
Все категории
(10 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(15 чел.)
Все категории
(500 чел.)
Все категории
(25 чел)
Молодежь
(20 чел)
От 13 до 14 лет
(15 чел.)

02 июля

«Я б в пожарники пошел – пусть меня научат» - развлекательно –
познавательная программа
«У Солнышка в гостях» - игровая программа

02 июля

«По неведомым дорожкам» - спортивная квест - игра

02 июля

26 июня - 2 июля

показ кинофильмов:

29 июня

«Ивашкины-вытворяшкины»
Развлекательная программа

29 июня

«Дженга»
Вечер настольных игр»
«Веселые фанты»
Тематическая программа для детей
«Юловские зори»
Фестиваль
«Дискотека»

30 июня
1 июля
30 июня
2 июля
26 июня

МО «Инзенский район»

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Мы рисуем на асфальте»
Игровая программа

26 июня

«Поляна хорошего настроения»
День семейного отдыха

27 июня

«Зажигаем с молодыми (ко Дню молодежи)»
Танцевально-развлекательная программа
«День молодежи»
Вечер отдыха

27 июня
27 июня
28 июня

«День молодежи»
Вечер отдыха
«Веселые старты»
Спортивные игры

12.00
Беклемишевский СДК
13.00
Ховринский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 4 до 14 лет
(15 чел)
От 7 до 14 лет
(20 чел)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
Филиал МБУК «ГДК
«Заря»
18:00
МБУК «ГДК «Заря»
11:00
РЦТ и Д
15:00
Берег озера Юлово
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
11:00.
Коржевская сельская
библиотека-филиал № 12
14:00.
Площадка
Черемушкинский СДК
20:00,
Черемушкинский СДК
20:00
Оськинский ЦСДК

все категории

20:00
Проломихинский ЦСДК
14:00,
Плошадка за школой

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

30 июня

1, 2 июля

«Звездное лето»
Дискотека
«Краски лета»
Танцевально-развлекательная программа
«Где любовь и совет, там горя нет»
Конкурсная программа ко Дню семьи
«Музыкальное настроение»
Музыкально-развлекательная программа
«В гостях у светофора»
Игровая программа
«Фруктово-ягодный микс»
Конкурсная программа
Молодежные дискотеки

26 июня

МО «Карсунский район»
«Осторожно ! наркомания, СПИД» устный журнал

26 июня

«Крепкий орешек» праздник загадок

27 июня

«Если душой ты молодой» Развлекательная программа

27 июня

«Как молоды мы были» молодежная музыкальная программа

27 июня

«Звезды зажигаются у нас»
Развлекательная программа

28 июня

«Мы-крылья России» молодежная музыкальная программа

28 июня

Акция-Мы говорим наркотикам «Нет»

28 июня

«Зажигают огоньки» развлекательная программа

30 июня

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» информационная программа

30 июня

«Неразлучные друзья- мой друг и я» дискотека-акция

30 июня

«Алкоголь: мифы и реальность» профилактический десант

30 июня
1 июля
1,2 июля
2 июля
2 июля

Валгусский ЦСДК
20:00,
Коржевский СДК
19:00
Б.Борисовский СДК
20:00
Панциревский СДК
20:00
Черемушкинский СДК
13:00
Пятинский СДК
21:00
Оськинский ЦСДК
20.00,
все СДК
20-00
Потьминский СДК
11-00
Языковский ГДК
20-00
Потьминский СДК
21-00
Уразовский СДК
20-00
Сухо-Карсунский СДК
Нагаевский СДК
17-00
Площадка у РДК
20-00
Сосновский СДК
20-00
Кадышевский СДК
18-00
Языковский СДК
21-00
Мало-Станиченский СДК
20-00

от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
все категории
все категории
все категории
от 16 лет – без
ограничений
Подростки,
молодежь
Дети.подростки
Подростки,
молодежь
молодежь
Все категории
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь

30 июня

«Чтоб беда к вам не пришла» диспут

2 июля

«Живи село-мое родное» день села Белозерье

1 июля
1 июля

«Веселый час» игровая программа
«Ах,лето»развлекательная программа

2 июля

«Самовар Иван Иваныч» фольклорный праздник с соседями

2 июля

«Вытяни репку» игровая программа

2 июля

«Зеленый,желтый,красный» урок ПДД

2 июля

«Пусть ты- тимуровиц, пусть-волонтер. Приведи в порядок свой двор»
старт недели добра
МО «Кузоватовский район»
Эко викторина «Береги свою планету с теплым именем Земля!»

30 июня
28 июня

Конкурсная программа
« Сам себе художник».

1 июля

Конкурсная программа
« Цветное лето».

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
26 июня
27 июня

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.
«Новое поколение за здоровое продвижение»,
выставка –
альтернатива в Международный день борьбы с наркобизнесои и
наркомафией.
«Суровые были партизанских лесов»,
час памяти,
посвящённый Дню памяти партизан и подпольщиков.

Нагаевский СДК
21-00
Усть-Уренский СДК
11-00
село Белозерье
12-00 Кадышевский СДК
11-00
Языковский ГДК
18-00
Языковский ГДК
11-00
Сосновский СДК
17-00
Языковский СДК
11-00
Сухо-карсунский СДК

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

12.00 Лесоматюнинский
СДК
11.00
Площадь Спешневский
СДК.
21.00
Спешневский СДК.

12+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
13-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
Музей

6+

6+

12+

0+
6+
6+
12+

6+

27 июня

«Не шути дружок с огнем, чтоб не пожалеть потом», познавательный
час.

27 июня

28 июня

«Молодость, все может молодость!», праздничная программа,
посвященная Дню молодежи.
«Мы новое поколение»,
музыкально-развлекательная
программа, посвященная Дню молодежи.
«Спорт и молодость»,
турнир по
настольному теннису.
«В гостях у дедушки Корнея»,
игровая программа.

01 июля

«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

02 июля

Концертная программа вокальной группы «Ворожея».

02 июля
26 июня

«Душа моя библиотека», юбилейный вечер, посвящённый 65-летию
библиотеки.
МО «Мелекесский район»
Литературно познавательный час «Дом в котором живут книги»

28 июня

Конкурс рисунков посвященный году экологии

29 июля

Литературно - правовой час «Герои книг имеют право»

1 июля

Выставка-диспут «Что есть природа для человека»

27 июня

Круглый стол «Мир моих увлечений и увлечений моей Семьи»

26 июня

«Выше, сильнее, быстрее»-подвижные игры на воздухе»

27 июня
28 июня

11-00
Детская библиотека

6+

18-00
Новоанненковский СДК
21-00
Тагайский ЦКиД
12-00
СДК с. Вязовка
11-00
Загоскинский СДК
21-00
МУК «ММЦК»
(Танц. зал)
18-00
Парк «Камелот»
р. п. Майна
11-00
Библиотека
с. Абрамовка

14+

14.00
Библиотека п. Новоселки.
12.00
Библиотека п. Новоселки.
14.00
Библиотека п. Новоселки.

6+

10.00
Библиотека п. Новоселки.
13.00
Б-ка с.Моисеевка

18+
6+
3+
14+

0+

0+

9+
10+
Без возрастных
ограничений.

14.00
СК п.Уткин

26 июня

Тематическая беседа с подростками «Наркотики, путешествие туда без
обратно».

15.00
Библиотека

12+

30 июня

27 июня
28 июня
28 июня
29 июня
30 июня

2 июля
28 июня
28 июня
30 июня
26 июня
26 июня
28 июня

С. Никольское-наЧеремшане.
Викторина по военно-патриотическому воспитанию.
14.00
Библиотека
С. Никольское-наЧеремшане.
Экологический час «Путешествие по красной книги Ульяновской области»
12.00
Модельная библиотека р.п.
Новая майна
Просмотр фильма «Безопасность в общении с незнакомыми людьми»
12.00
(профилактика ОБЖ)
МКУК ЦКиД
Р.п. Новая Майна
Урок мужества «Солдаты ВОВ» (Урок мужества)
11.00
Музей Р.п. Новая Майна
Литературное кафе «Читаем сказки А.Н. Толстого»
13.00
Модельная библиотека р.п.
Новая майна
Праздничная программа посвященная «Дню молодежи».
20.0
Открытая сцена
микрорайона
Р.п. Новая Майна
Лекция – диспут «А.Н. Толстой и Симбирский край».
12.00
Модельная библиотека р.п.
Новая майна
Беседа «День Крещения Руси»
11.00
Библиотека с. Старая Сахча
Круглый стол посвященный праздникам «Дню работника торговли»
14.00
«Дню военно-морского флота»
МКУК ЦКиД
с. Старая Сахча
Игровая программа посвященная «Международному дню дружбы»
14.00
МКУК ЦКиД
с. Старая Сахча
Тематический вечер «205 лет Гончарову»
15.00
СК п. Дивный
Тематическая беседа «Агрессия и дети»
13.00
Школа п.Дивный
Игровая программа «В гостях у Феи»
11.00
СДК с. Рязаново

6+

6+

7+

12+
7+

6+

12+

6+
14+
Без возрастных
ограничений.
14+
6+
6+

29 июня

Театрализованная игровая программа «Приключение в лукоморье»

30 июня

Акция «Сказка своими руками»

2 июля

Вечерняя досуговая площадка

27 июня

Детская игровая программа «Летний калейдоскоп»

29 июня

Круглый стол «остановись и подумай»

30 июня

Тематическая программа «Творчеству ДА! Наркотикам НЕТ!»

2 июня

Урок безопасности «Осторожно на дороге»

26 июня

МО «Новомалыклинский район»
«Международный день борьбы с наркоманией» - беседа.

26 июня

«Наркотики - это беда, разрушение, смерть» - урок размышления

26 июня

«СТОП наркомания» -минуты ЗОЖ

26 июня

«На краю пропасти» - час общения

27 июня

"Край родной – я тебя воспеваю" литературно-музыкальная программа

27 июня

"По тропинкам родного края" - беседа по истории родного края

27 июня

"День молодежи" — программа для молодежи.

27 июня

Праздничная программа ко Дню Молодежи «Команда молодости нашей»

28 июня

Познавательно-развлекательная программа. «Тише едешь, дальше
будешь»

14.00
СДК
С. Александровка
15.00
СК п. Вишенки
14.00
СДК с. Рязанво
14.00
СК с. Степная Васильевка
13.00
Библиотека с. Садакаево
11.00
СДК с. Лебяжье
11.00
Библиотека с. Садакаево

6+

6+
6+
Без возрастных
ограничений.
12+
12+
6+

11.00
Старосантимирский СК
11.00
Старотюгальбугинский СК
12.00
Абдреевская СБ
11.00
ВерхнеякушкинскаяСБ
16.00
Новочеремшанская
СМБ

От 12+

12.30
ВерхнеякушкинскаяСБ

От 6+

20.00
Старосантимирский СК
20.00
Верхнеякушкинский СК
11.00
Станционноякушкинский
СК

От 16+

От 12+
От 12+
От 12+
От 6+

От 16+
От 0+

28 июня

« Мы говорим – Нет!» беседа с подростками, посвящ. Дню борьбы с
наркотиками.

30 июня

"Ад на конце иглы" — беседа с подростками

02 июля

«Все сказки в гости к нам» - театрализованная программа.
МО «Новоспасский район»

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
ежедневно
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной
10.00ч.
коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории
края.
«Вставай страна огромная…»
С 26 июня по 2 июля Урок мужества
К 76 – летию начала Вов

28 июня

«От Руси - до России»
Исторический час

28 июня

«Лето, книги, я – верные друзья»
Час общения

28 июня

«Береги здоровье смолоду»
Беседа для молодежи
«Мы везде читаем летом»
Фото-вернисаж
«Ульяновск – край литературный»
Книжная выставка
«В городе дорожных наук»

28 июня
2 июля
2 июля

18.00
Новочеремшанский СДК
10.00 Елховокустинская
СБ

От 12+

11.00
Нижнеякушкинская ООШ

От 0+

музей

Музей

От 12+

От 0- без
ограничений

От 7 до 17 дет

ДОЛ «Родник»

музей

От 0- без
ограничений

11-00
Троицкосунгурская
библиотека
18:00
Новотомышовский СДК
10-00
Коптевская библиотека
15-30
Суруловская библиотека
18-00

От 6 до 12 лет
От 12 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 7 – без
ограничений
От 7 до 12 лет

Познавательная игра
2 июля
«Тайны и загадки природы»
Экологический час
2 июля
«Раз, два, три - попробуй, догони»
Летняя спартакиада
2 июля
«Один за всех и все за одного»
Спортивно-игровая программа для детей
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

26 июня

«Травинка премудрости» познавательный час

26 июня

«Если хочешь быть здоровым» урок здоровья

Суруловская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
15.00.
Малоандреевский клуб
15:00
Новотомышовский СДК

От 7 до 12 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 14 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
Центральная
библиотека
11.00
Центральная детская
библиотека

от 18 лет до 25 лет

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 13 лет до 16 лет
от 7 лет до 14 лет

26 июня

«Путешествие в мир природы» день природы

27 июня

«Читающий проспект» литературная игра

27 июня

«Забытые предметы»
квес – игра

27 июня

«Мир через краски»
площадка художественного класса

28 июня

«Нужна ли в мире доброта»
урок доброты

28 июня

«В гостях у Бабы – Яги» день сказки

28 июня

«Умелые руки»
мастер – класс

29 июня

«Партизанский рейд»
час истории
«Иди смотри»
день партизан и подпольщиков в России

29 июня
2 июня

«Диалоги о рыбалке» занятия с юными рыболовами

26 июня

МО «Павловский район»
Мусульманский праздник – Ураза-Байрам (окончание месяца
Рамадан). Выставка-поздравление.

26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня

«Всем миром против наркотиков!» Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Информ –
сообщение.
«Мир без наркотиков» - беседа
«Молодо-зелено»- вечер отдыха для молодежи
«Все дети любят сказки» - литературная гостиная
«Россия молодая». День молодёжи. По страницам газет и журналов.

11.00
Сельские библиотеки
11.00
Сельские библиотеки
10.00
Районный музей

от 6 лет до 14 лет

11.00
МБУ ДО
«Николаевская ДШИ»
10.00
Центральная детская
библиотека
11.30
Центральная детская
библиотека
11.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
10.00 ч.
Районный музей
11.00
15.00
Клуб – досуга «Дружба»
11.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 6 лет до 12 лет

В течение дня
Тат.Шмалакская,
Муратовская, Евлейская сб.
В течение дня
МУК Павловская МЦБ

Все категории

21.00 Лапаевский СК
20.00 Шаховской СДК
11.00 Шиковский СДК
В течение дня

без ограничений
от 14 до 24 лет
от 6 до 14 лет
От 14 лет и

от 6 лет до 12 лет
от 7 лет до 13 лет

от 7 лет до 14 лет
от 7 лет до 14 лет
от 7 лет до 14 лет
от 7 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 7 лет до 14 лет

Все категории

27 июня
27 июня
27 июня

«Простимся с планетой по имени школа» – выпускной вечер
«Молодежная феерия» - игровая программа для молодежи
«Молодежь, вперед!» - игры-викторины

27 июня
27 июня
27 июня

«Звездный час» - день молодёжи, дискотека
«Молодежный БУМ!» - дискотека с концертными номерами в День
молодежи
Вечер-караоке, дискотека

28 июня
29 июня
29 июня
29 июня

«З здоровую нацию» - беседа
Бал для выпускников
«Россия без коррупции» - викторина
«Час потехи» - Развлекательная программа с показом мультфильмов

30 июня
30 июня
30 июня

«Тропинка в прошлое» – заседание любительского объединения
«Мы с папой лучшие друзья» - игровая программа
«Профессия – предприниматель» - круглый стол для детей

30 июня
1 июля

«В наш чудесный огород приглашаем весь народ» - заседание клуба
«Беседушка»
«Кому за…» - вечер отдыха

1 июля
2 июля

«Одинокий щенок» - беседа о животных
«Звездный дождь» - дискотека

2 июля
2 июля

«На зеленый свет шагай» - игра-эстафета ко Дню ГИБДД
«Тургенев Иван Петрович - писатель, переводчик, общественный
деятель». 265 лет со дня рождения. Выставка, беседа.
«Под крышей дома твоего» - заседание любительского объединения
МО «Радищевский район»
Акция «Девчонки и мальчишки,
читайте летом книжки»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

2 июля
26
июня

26

Книжная выставка, обзор

МУК Павловская МЦБ
Татарско-шмалакский СДК
21.00 Лапаевский СК
20.00 Октябрьский СДК
Шалкинский СДК
27 июня 2017г. 20.00ч.
парк р.п. Павловка
18.00
Баклушинский СДК
20.00 Муратовский СК
Татарско-шмалакский СДК
11.00 Шиковский СДК
29 июня 2017г. 11.00ч.
Комплексный центр
Шалкинский СДК
14.00 Илюшкинский СК
15.00
Баклушинский СДК
12.00 Шиковский СДК
20.00 Муратовский СК
14.00 Кадышевский СК
16.00
Мордовскошмалакский СК
11.00 Илюшкинский СК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
12.00 Холстовский СДК
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед

старше
без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
от 10 до 16 лет
от 3 до 14 лет
без ограничений
без ограничений
от 10 до 16 лет
без ограничений
от 55 лет без
ограничений
без ограничений
от 10 до 16 лет
от 6 до 14 лет
Все категории
без ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года

июня

«Прошедшей войны страницы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

26
июня

Книжная выставка
«Меняется мир - меняемся мы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

26
июня

Экологическая экскурсия
«Тропинки родного края»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Книжная выставка
«Литературный календарь
(К.Д. Бальмонт - 150 лет со дня рождения, И.А. Гончаров – 205 лет
со дня рождения, В.Т. Шаламов 110 лет со дня рождения)»
Экологическая игра «Путешествие в лесное царство» (в рамках
мероприятий по проведению Года экологии в РФ на территории МО
«Радищевский район»)

26
июня

27
июня

28
июня

Выставка - обзор «Здоровое
поколение - богатство России»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

28
июня

Книжная выставка
«Мы - славяне», посвящённая
Дню дружбы и единения славян

28
июня

Выставка - знакомство
«Цветы - улыбка природы»

Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Волчанским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
парковая зона в с.Ореховка
15:00

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года - без
ограничений

Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Кубринским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
Новодмитриевской

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

28
июня

Час информации
«Просто скажи «Нет!» наркотикам!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

28
июня

Акция
«Дерево читательских предпочтений»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

28
июня
29
июня

Теннисный турнир
Выставка романов о любви
«Без тебя не прожить»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

29
июня

Книжная выставка
«Книга из рук в руки»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

29
июня

Книжная выставка, обзор
«Солнце на страничках»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

29
июня

Выставка - обзор
«Летние заботы огородника»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед
Октябрьским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед МОУ
«Ореховская средняя
школа»
10:00
Софьинский клуб
19:00
площадка перед
Софьинской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед МОУ
«Адоевщинская начальная
школа»
10:00
площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года - без
ограничений

29
июня

Экологический час «Бережём природу» (в рамках проекта «Летний Венец2017»)

29
июня

Литературный час «Путешествие
в страну непрочитанных книг»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

29
июня

Литературный час «Чародеи книжной страны (Лев Фомин, Илья
Таранов)»

30
июня

Выставка - знакомство
«Дети войны - герои страны»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

30
июня

Выставка - беседа
«Если хочешь быть здоровым»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

01
июля

Спортивно-игровая программа «Цветочные каникулы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

01
июля

Молодёжная дискотека

Дом культуры»
10:00
площадка перед МОУ
«Вязовская основная
школа»
11:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед
Паньшинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Паньшинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

01
июля

Молодёжная дискотека

01
июля

Молодёжная дискотека

01
июля

Молодёжная дискотека

01
июля

Молодёжная дискотека

01
июля

Молодёжная дискотека

01
июля

Молодёжная дискотека

01
июля

Молодёжная дискотека

02
июля

Игровая программа
«Лето, солнце, жара»

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

02
июля

Молодёжная дискотека

02
июля

Молодёжная дискотека

02
июля

Вечер танцев

02
июля

Вечер танцев

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»

филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Октябрьская сельская
модельная библиотека -

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

весь период

Конкурс летних сказочных сочинений «Страна Вообразилия»

весь период

Работа детских творческих объединений

26 июня

26июня
26июня
26июня
26июня
26июня
26июня
27 июня

МО «Сенгилеевский район»
« Лето чудная пора! » - развлекательно - игровая программа РДК.

«Скажи жизни ДА! Скажи наркотикам НЕТ!» Книжно-иллюстративная
выставка к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков
«Твоё здоровье- твой выбор» выставка -просмотр
«Даже не пробуй»
(Международный день борьбы с наркоагрессией)
Беседа - диалог
Международный день борьбы с наркоманией.
«И малые дозы ведут к большой беде»
Буклет, выставка.
«На вредные привычки времени нет» беседа
«Жить на «игле» нужно ли тебе??» к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
«Молодежное рандеву» Праздничная дискотека ко Дню молодёжи.

28 июня

Игры на свежем воздухе

28 июня

«Слово молодому поколению»-развлекательно-дискотечная программа.

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
УК района

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

11:00
Детская площадка
«Сказка»
г.Сенгилей.
Детская библиотека 9-00

4+,
65 чел.

Красногуляевская
модельная библиотека 1000
Елаурская библиотека 1400

12+
29 чел.

Центральная библиотека
10-00

12+
20 чел.

Цемзаводская библиотека
13-00
Тушнинская библиотека 1000
16:30
Бекетовский с/клуб

6+
11 чел.
12+
11 чел.
8+,
Дети
8 чел.
6+
Дети 15
10+,
30 чел.

14.00 парк
КДУ с.Алёшкино
14.00
Елаурский КДУ

6+
20 чел.

12+
12 чел.

28 июня

«Я выбираю жизнь!»- беседа о здоровом образе жизни.

28 июня

«Библиотека храм духовности и культуры» день открытых дверей

28июня

«Читаешь ты, читаю я, читают все мои друзья» громкие чтения

28июня

Выезд библиобуса, обмен книг и журналов

28 июня

«Алкоголь похититель разума»,
Беседа – лекция о последствиях употребления алкоголя за рулем и
ответственность за совершение правонарушений в нетрезвом состоянии

29июня

29июня

29 июня - День партизан и подпольщиков. В рамках Года защитника
Отечества.
«Тропою героев или живая память войны»
Книжно-иллюстративная выставка.
«Партизанская слава» информ-час

29июня

«Пусть помнят живые, пусть знают потомки» Выставка-память ко Дню
партизан и подпольщиков
«Партизанскими тропами»- Буклет ко дню партизан и подпольщиков

29июня

«Поклон тебе, солдат!» час истории

29июня

«В общем строю» книжная выставка, презентация, час истории

29июня

«И поет мне в землянке гармонь…»
(День партизан и подпольщиков)
Литературно- музыкальная композиция
«Душа рисованной страны…», 90лет со дня рожд. В.М.Котеночкина,
викторина
Радио-рубрика "Устный журнал", блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки

29июня

30июня
29 июня
29 июня

«Мой весёлый звонкий мяч» Игры на свежем воздухе

16.00
Цемзаводской клуб
Цемзаводская библиотека
13-00
Бекетовская библиотека 1200
с.Вырыстайкино-с.Мордово
с 9-20 до 11-00
14:00
Красногуляевский ДК

10+,
15 чел.
6+
15 чел.
0+
8 чел.
6+
30 чел.
12+,
Дети 14
Взр. 3

Центральная библиотека 900

12+
20 чел.

Шиловская библиотека 1300
Детская библиотека 10-00

6+
10 чел.
6+
20 чел.
6+
15 чел.
12+
9 чел.
12+
19 чел.

Силикатненская модельная
библиотека 10-00
Кротковская библиотека
13-00
Красногуляевская
модельная библиотека 1100
Елаурская библиотека 1400
Цемзаводская библиотека
13-00
09:00
Площадь
Красногуляевского ДК
16:30
Летняя площадка
Бекетовский с/клуб

6+
13 чел.
6+
10 чел.
7+,
Дети 17
Взр. 45
8+,
Дети, 8

29 июня

«Трудный этап жизни» беседа о вреде алкоголя

29июня

Отчётный концерт хорового коллектива

30 июня

«Летнее настроение» - конкурсно – игровая программа РДК.

30 июня

«Улетаю» торжественное мероприятие для учащихся 9 классов с
вручением аттестатов.

30 июня

Выставка рисунков на тему
« Мир глазами ребенка»

30июня

«Остров тайн загадок» лит. турнир

01 июля

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

01 июля

Праздничное мероприятие «Сабантуй»

01 июля

Познавательно - игровая программа "Мультяшки"

01 июля

Радио «Калейдоскоп», выпуск, посвящённый Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом, Международному дню в поддержку жертв пыток,
дню молодежи России,
дню партизан и подпольщиков в России.
Участие КДЦ п.Силикатный в районном национальном празднике
«Сабантуй 2017»

01 июля
1июля-8июля
02 июля

« Легенда» РДК

«Неделя добрых и умных мыслей» акция ко дню семьи
«Бабушкин сундучок» посиделки

11-00
Тушнинский ДК
11.00
Центральная библиотека
11:00
Пл.им.1 Мая
г.Сенгилей
15-00
Тушнинский ДК
11:00
Красногуляевский ДК
Бекетовская библиотека 1200
11:00
Площадь
Красногуляевского ДК
11:00
Стадион п. Красный Гуляй
12.00
Парк культуры и отдыха
п.Силикатный
11.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка», площадь
администрации, площадь
КДЦ
11.00
Стадион
р.п. Красный Гуляй
Красногуляевская
модельная библиотека 1000
11-00

Дети 24
Взрослые 6
30+,
Разновозрастная
категория 37 ч.
5+,
56 чел.
0+,
Дети 80
Взрослые 100
7+,
Дети 15
Взр.3
6+
10 чел.
7+,
Дети 19
Взр. 42
6+,
Дети 351
Взр. 756
4+,
100 человек
4+,
разновозрастная,
130 человек
16+,
разновозрастная,
12 человек
12+
18 чел.
Дети 20

02 июля

Клуб выходного дня.
Детская дискотека с конкурсной программой «Весёлое лето!»

2июля

«Что за прелесть эти сказки» викторина

2июля

«С книжкой на скамье» обзор литературы

2июля

«Книга, лето, молодежь» анонс книжной выставки на улице

2июля

«Путешествие по городу Ням-Няму» познавательная игра

26 июня
26 июня

МО «Старомайнский район»
«Пристрастия, уносящие жизнь»» - книжная выставка, обзор (к
Международному Дню борьбы с наркоманией)
«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом

28 июня

«Наше спортивное лето» (спортивные мероприятия на открытой
площадке)

29 июня

«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом

29 июня

«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом
11.00

29 июня

«Природа и мы» - час экологии

1 июля

Национальный мордовский фестиваль «Велень Озкс»

Около Тушнинского СДК
14.00
Школа с.Шиловка
Кротковская библиотека
13-00
Шиловская библиотека 1300
Красногуляевская
модельная библиотека 1100-13-00
Бекетовская библиотека 1300
Русско-Юрткульская
сельская библиотека
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая
Майна
11.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая
Майна
10.00
20.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая
Майна
11.00
Открытые площадки на
территории сельских
библиотек
11.00
Открытая площадка на
территории Кремёнковской
сельской библиотеки
Открытая площадка с.
Базарно – Мордовский

Взрослые 3
5+,
Дети-20
Взрослые-2
6+
8 чел.
6+
15 чел.
12+
39
0+
10 чел.
6+
6+

6+

6+

6+

0+

1 июля

Праздничное мероприятие «Святая Русь! Твои молитвы,
Не слышит тот, кто слеп и глух..»

28 июня

МО «Сурский район»
Спортивно развлекательная программа «Сильные, ловкие, смелые»

29 июня

С книгой на скамейке. В рамках проекта «Читай Губерния»

30 июня

«По волшебным страницам».
Чтение на траве.

26-30 июня

26-30 июня

МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района

Выставка детских рисунков
«Наша победа»

26 июня

Демонстрация мультфильмов для детей из оздоровительного лагеря
«Малышок»
Демонстрация мультфильмов

27 июня

Урок здоровья «Наркотики и здоровье»

28 июня

Встреча в музее с ветеранами войны, труда и знатными людьми

28 июня

Дискотека для молодежи

29 июня

Демонстрация мультфильмов для детей из оздоровительного лагеря
«Малышок»

26 июня

Юрткуль
10.00
Сценическая площадка у
Богоявленского храма р.п.
Старая Майна
12.00

6+

11.00
РДК

От 1 -без
ограничений

10.00-12.00
Парк культуры и отдыха
11.00
Парк культуры и отдыха

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

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
10.00.ч. зрительный зал
МУК ЦКС
16.00.ч. зрительный зал
МУК ЦКС
14.00ч.
Читальный зал РМУК
СМЦБ
10.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС
10.00.ч. зрительный зал
МУК ЦКС

без ограничения

6+

5+
5+
без ограничения

12+
от 16 лет без
ограничения
5+

29 июня

Демонстрация мультфильма

30 июня

Демонстрация мультфильма

30 июня

Вечерний «Сабантуй»
Выступление народной артистки республики Татарстан Венеры Ганиевой
и её творческого коллектива

01 июля

Национальный праздник «Сабантуй» 2017 год

26 июня
28 июня

МО «Теренгульский район»
«Право ребёнка, обязанности взрослого» - день информации
«Симфония красок русской природы» - музыкальный поэтический час –
(Год экологии в РФ)

26 июня

МО «Ульяновский район»
«Просто скажи: «Нет!» акция для молодежи, раздача буклетов в рамах
международного Дня борьбы с наркоманией

26 июня

«Выбираем жизнь» Викторина о ЗОЖ

26 июня

«Есть выбор: жить без наркотиков». Беседа со старшеклассниками.

27 июня

«В подводном мире» Виртуальное путешествие в рамках Года экологии

27 июня

«Молодёжь XXI века» Книжная выставка -дискуссия

27 июня
27 июня

«Путешествие по родному краю». Познавательный час для детей лагеря
отдыха.
«Даешь-молодежь!» Развлекательная программа.

27 июня

«Молодым везде у нас дорога» День молодежи

28 июня

«Юные герои»

10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.Детский сад
«Чишмя»
21.00ч.
Площадь для проведения
культурно-массовых и
развлекательных
мероприятий
10.00.ч.
Кулаткинский
национальный культурноспортивный центр
«Сабантуй»

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет без
ограничения
без ограничения

ЦБ им. И.А.Крылова
Парк усадьбы Е.М. ПерсиФренч
10.00 ч.

без ограничений
без ограничений

11.00ч
Центральная районная
библиотека им. НВ. Гоголя
13.00ч
З-Рошинская Библиотека
13.00ч.
Елшанская библиотека
11.00ч.
ЦДБ
15.00ч. Тимирязевская
библиотека
11.00 ч. Салмановский ДК

6+

21.00 ч
Поникийключевский с/к
20.00
Тетюшский ДК
12.00ч.

6+

без ограничения

6+
6+
6+
6+
6+

6+
6+

29 июня
29 июня
30 июня
30 июня
30 июня

Посвящено дню партизан и подпольщиков
Беседа
«Зеленая страна» Экскурсия
«Резервы здоровья — быстрее , выше , сильнее» Спортивный флэшмоб.
Открытие экологической тропы здоровья в рамках программы «Читай
Губерния»
«Береги здоровье смолоду» Встреча за самоваром
«За компьютер не садись,а на улице резвись!»- час знакомства с
народными играми
Отчетный концерт танцевального коллектива «ТриА»

1 июля

«Венок Дружбы»
Районный фестиваль национальных культур

1 июля

«Пусть ты тимуровец, пусть волонтёр приводи порядок свой двор» Неделя
добрых дел.
Субботним вечером. Музыкальная программа для молодежи.

1 июля

26
июня

МО «Цильнинский район»
«Нет наркотикам»
Час общения день борьбы с наркотиками
«О здоровье и наркомании»
Беседа с приглашением участкового врача
«За здоровье и безопасность наших детей»
Волонтерский тренинг
«Сам себе я помогу»
Информационный стенд
МО «Чердаклинский район»
«Белая дорога в ночь»
Урок - предупреждение

26
июня

Концертно – спортивная программа для жителей п. Мирный
посвящённая Всероссийскому дню молодёжи

26
июня

День молодёжи «молодёжь голосует за ЗОЖ»
игровой час

26.06.2017
26.06.2017
29.06.2017
01.07.2017

Новоуренская библиотека
14.00ч.
Лаишевская библиотека
11.00ч.
Парк с. Б-Ключищи

6+
6+

15.00ч Тимирязевская
библиотека
10.00ч.
Площадь с. Н-Беденьга
18.00ч
МУК «ЦКиД»
10.00ч
конно-спортивная школа
р.п. Ишеевка
11.00ч
Новобеденьговский с/кл
21.00ч Поникоключевский
с/кл

6+

13-00
Орловский СДК
09-00
Староалгашинский СДК
12-00
МАУ «ЦКС»
09-00
Кайсаровский СДК

Все категории

11.00
Первомайская сельская
библиотека
10.00
Мирновский СДК

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

20.00
Ст. Бряндинский СДК

От 1 года – без
ограничений

6+
6+
6+

6+
6+

Все категории
Все категории
Все категории

26
июня
26
июня
27
июня
27
июня

«Обманутые судьбы, или Унесённые героином»
Акция здоровья, раздача буклетов
«Дракон, пожирающий душу»
Международный день борьбы с наркоманией. Викторина.
День молодёжи
Поход в красноярский лес
«Нет наркотикам»
День здоровья

27
июня

«Тема России в лирике А.К.Толстого»
Поэтический час

27
июня
28
июня
28
июня
28
июня
28
июня
29
июня
29
июня
29
июня
29
июня

«День молодёжи»
Развлекательная программа
«Хаотики»
Игра - путешествие
«Наркомания – знак беды»
Беседа
«Природа – источник красоты»
Игровая программа
Партизаны и подпольщики в ВОВ
беседа
«Последний летописец Руси»
Литературно - музыкальная композиция
«Старые песни о главном»
Праздничная программа
«Сильные, смелые, ловкие»
Спортивная программа
«Есть выбор – жизнь без наркотиков»
Беседа - предупреждение

30
июня
30
июня
01
июля

«Литературная забава»
Библио - дартс
День именинника
«Когда всем весело»
Игровая конкурсная программа.

12.00
Центральная библиотека
19.00
Первомайский СДК
20.00
Красноярский СДК
11.00
Красноярская сельская
библиотека
11.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
18.00
Новобелоярский СДК
11.00
Богдашкинский СДК
15.00
Енганаевский СДК
15.00
Поповский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
19.00
Богдашкинский СДК
15.00
Староуренбашский СДК
11.00
Енганаевская сельская
библиотека

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

Октябрьская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК

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

01
июля
02
июля

10.00
«Забавная семейка»
Игровая программа для детей
Старобелоярский СДК
16.00
«Зверушки на опушке»
Экскурсия в лес
Староматюшкинский СДК
____________________________________________

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

