Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 03 по 09 июля 2017 года
город Ульяновск

3 - 9 июля

«Трансформеры: Последний рыцарь»3D
США, фантастика, боевик

3 - 9 июля

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 июля)
– Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале.
Выставка – представление Сенгилеевского района
– «Дикая природа России – 2016» Фотовыставка по итогам
Всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России» (с 9 июня по 30

8-30, 17-00, 19-50.
«Люмьер. Луи»

12+

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

Без ограничений

3 - 9 июля

3 - 9 июля

3 - 9 июля

июля)
– «Вторжение». 22 июня 1941 начала Великой Отечественной войны.
Историко-документальная выставка из фондов Ленинского мемориала
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.)
– Выставка Межрегионального фестиваля-фотоконкурса «ЭкологияБезопасность-Жизнь» (с 5 июня – 5 июля)
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
– 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»
– Выставка произведений народного художника РФ П.В. Павлова «Петр
Павлов. Избранное» (с 28 июня - 30 июля)
– 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 мая- 25

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+

3 - 9 июля

3 - 9 июля

3 - 9 июля

3 - 9 июля

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
– 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

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

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

5+

3 - 9 июля

3-9 июля

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

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

3 июля

В рамках Года экологии
Экологическое путешествие «В гостях у Берендея»

3 - 5 июля

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни»
Россия, анимация

3 июля
3 - 9 июля

Для семейного отдыха
Ретро-вечеринка для участников
«Мелодии нашей молодости»
«Гадкия Я» 3D
США, анимация

клуба

ветеранов

«Вдохновение»

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

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
библиотеки для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10-10, 12-00.
«Люмьер. Огюст»

все категории
посетителей

11.00
ДК Киндяковка

55+

11-20, 13-10, 15-00.
«Люмьер. Луи»

6+

0+

0+

6+

3 июля
3 - 5 июля
3 июля

3 июля

3 - 5 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер – класс «Народные игры для детей»
фольклорного отделения ОДШИ А.И.Пичуговой
«Я любить тебя буду, можно?»
Россия, мелодрама

преподавателя

В рамках Здорового образа жизни
Тематическая художественная зарисовка в рамках ЗОЖ участников
творческого объединения «Виват» для детей с ОВЗ «Мир похож на
цветной луг»
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Экологическая акция по страницам Красной книги для жителей
Заволжского района «Они просят защиты»
«Антропоид»
Чехия, Великобритания, триллер

4 июля

Летняя – оздоровительная кампания
Концертно-игровая программа для подростков клуба «Юниор»

4 июля

День семьи, любви и верности
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Интеллектуально – познавательная программа
Библиотеки №4,
посвященная Дню семьи любви и верности «Семья – любви великой
царство», мастер – класс для посетителей парка
В рамках Года экологии
Час экологии для жителей двора «Природа – дом, где мы живем»

4 июля

4 июля
4 июля

Для семейного отдыха
День информации «Журнальная тусовка»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Фестиваль литературы республики Беларусь «Песняр, влюблённый в
Беларусь». .
В программе: книжно – иллюстративная выставка, обзор литературы,
вечер поэтического чтения, вечер художественного чтения, литературная
мозаика

14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

15-10, 17-10.
«Люмьер. Огюст»

12+

16.30
ДК «Руслан»

6+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

6+

19-00.
«Люмьер. Огюст»

18+

10.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
11.00
Парк «Семья»

6+

12.00-14.00
Читающий дворик
двор пр–т Гая 43-45\1
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
12.00-18.00
Библиотека №5
17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

0+

0+

0+
0+

4 июля
5 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Цигун в парке
Академия Цигун С. Шаповалова
Для семейного отдыха
Видеообзор «Весёлые истории журнала «Ералаш»

18.00-19.00
Парк «Владимирский сад»

14+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ОГКУ СКДД
«Дом детства».
11.30
Парк «Молодежный»

6+

14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

0+

14.00-15.00
СНТ «Юрманки»

0+

17.00-18.00
Парк «Владимирский сад»

12+

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Страницы истории, выдающиеся люди, достопримечательности
«Родному городу я гимн пою - города республики Беларусь»
В программе: книжно – иллюстративная выставка, обзор литературы,
видеовикторина, мозаика, буклеты.
Публичная лекция в психологической группе «Мастера психологии» для
молодежи «Психодрама Дж. Морено: спонтанность и креативность»
«Маша и медведь. Новые серии»
Россия, анимация

17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

0+

18.00
Библиотека №8
10-10, 12-00.
«Люмьер. Огюст»

16+

Летняя – оздоровительная кампания
Концертно-игровая программа для воспитанников «Дом детства»

11.00
СКДД «Дом детства»

0+

5 июля

Летняя – оздоровительная кампания
Концертно - игровая программа для воспитанников «Дом детства».

5 июля

В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Экоигра
Библиотеки №1 для посетителей парка «Экологическая
кругосветка»
День воинской славы России - День воинской славы России - 75 - летие
Сталинградской битвы
Арт-час, приуроченный к 75 - летию Сталинградской битвы
«Сталинград: походный мольберт А. Пластова»
В рамках проекта «Культурный сад»
Культурно-развлекательная программа НК ансамбля русско-эрзянской
песни «Пичечуля» «Песня – душа моя»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Цигун в парке

5 июля

5 июля
5 июля
5 июля

5 июля
6 - 9 июля
6 июля

6+

0+

0+

6 июля

День семьи, любви и верности
Интерактивная программа в рамках проекта «Живые традиции» с
народными играми «На Ивана на Купала солнце заиграло»

14.00.
Площадка
ДК п.Пригородный

0+

6 июля

День семьи, любви и верности
Духовный час, посвященный Дню Петра и Февронии, празднику семьи,
любви и верности «Где любовь и совет,
там и горя нет»
«Он - дракон»
Россия, фэнтези

14.00
Библиотека №1

0+

15-00, 17-10, 19-10.
«Люмьер. Огюст»

12+

16.00
ДК «Руслан»

6+

17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

0+

10.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00-14.00
Парк им.А.Матросова

6+

13.00
Парк «Семья»

6+

14.00
Библиотека №30

16+

6 - 9 июля
6 июля

6 июля

7 июля

Для семейного отдыха
Чаепитие с участниками творческого объединения «Виват» для детей с
ОВЗ и творческого объединения «Хрупкая веточка» «Семейный
фотоальбом»
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
День флоры и фауны «Природные жемчужины Беларуси»
В программе: книжно – иллюстративная выставка, публичная лекция,
экологический брейн – ринг, мозаика, кроссворды, мастер – класс,
буклеты.
Летняя – оздоровительная кампания
Концертно-игровая программа для подростков клуба «Юниор»

7 июля

День семьи, любви и верности
Литературно-познавательная программа в Аксаковском саду читателей
«Всероссийский день любви, семьи и верности»

7 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Конкурсно-игровая программа Библиотеки № 24 им. А.С.Пушкина «В
стране счастливого детства»
День семьи, любви и верности
Тематическая праздничная программа ДК «Строитель» «День семьи,
любви и верности»
День семьи, любви и верности
Час семейного общения, встреча с психологом из Центра «Семья»
«Любовь и верность – два крыла семьи»

7 июля
7 июля

0+

6+

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

7 июля

7 июля

8 июля

8 июля
8 июля
8 июля

8 июля

Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале Открытие
выставки «Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А.И.
Солуянова» в Ленинском мемориале (7 июля – 8 августа)
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» Танцевальноразвлекательная программа ДК Киндяковка
для участников Ретро-клуба «Как прекрасен этот мир»
День семьи, любви и верности
Развлекательная программа для жителей села «Как то раз на Ивана, на
Купала»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
День рождения ульяновского поэта, художника Елены Токарчук «В кругу
собратьев по перу».. В программе: книжно – иллюстративная выставка,
обзор литературы, литературно – музыкальный вечер.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Танцующая пятница» – «DANCING FRYDAY»: Танцевальная,
концертная, конкурсная программа «Danse Avenu» с участием творческих
коллективов ОГБУК ЦНК, мастер-класс по танцу «Простые движения»,
флешмоб
День семьи, любви и верности
Праздничная развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви
и верности. «Вместе и навсегда»

14.00
Выставочный зал, 2 этаж,
Ленинский мемориал
15.00
Парк «Винновская роща»

0+

55+

15.00
ДК с.Отрада

0+

17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

0+

17.30 -19.30
внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

18.00
Парк «Надежда»
Территория ТОС «Родник»
с. Белый Ключ

0+

Время уточняется,
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
Национальный праздник
10.00 - 16.00
Парк «Победа»,
Областной татарский национальный праздник «Сабантуй 2017»
ипподром
с 10.00
Праздничные мероприятия, пор священные Дню семьи, любви и
Площадь 100-летия со дня
верности
Работа площадок, концертные номера
рождения В.И.Ленина
Для семейного отдыха
10.00-18.00
Экскурсия по выставке произведений народного художника РФ П.В.
по заявкам
Павлова «Петр Павлов. Избранное»
Ульяновский областной
художественный музей
День семьи, любви и верности
11.00

0+

В рамках Года экологии
Открытие передвижной фотовыставки «Baikal. ArtWater» (г. Москва)

0+

0+

0+

0+

8 июля

8 июля

Концертная программа ДШИ №12 «День любви, семьи и верности»
День семьи, любви и верности
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс
«Пейзаж
восковой
пастелью»
преподавателя
художественного отделения ОДШИ З.В.Осиповой
День семьи, любви и верности
Концертно-игровая программа, учащихся ДШИ №7 «День любви семьи и
верности»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» Игровая и концертная
программа для жителей Заволжского района «Поиграем и споём»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Детская игровая программа ДК «Строитель» «Радуга планеты детства»

Парк Победы
11.00-13.00
Парк «Владимирский сад»

В рамках Года экологии
Познавательный час Библиотеки № 24 имени А.С.Пушкина для
посетителей парка «Бросим природе спасательный круг»
День семьи, любви и верности
Праздничная программа ко Дню любви, семьи и верности «Венец всех
ценностей - семья»
День семьи, любви и верности
Видеопутешествие в русскую историю, посвященноеВсероссийскому Дню
семьи, любви и верности «Первейшая ценность в России – семья»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа ДШИ № 13«Музыкальное лето во Владимирском
саду»

0+

11.00
Парк «Владимирский сад»

0+

11.00-13.00
Парк «Прибрежный»
11.00
Парк «Молодежный»

0+

12.00
Парк «Победа»

10+

12.00
ДК Киндяковка
Летняя эстрада
12.00
Библиотека №17

0+

12.00-13.00
Парк «Владимирский сад»

0+

День семьи, любви и верности
Музыкально-литературная программа ДШИ № 4, посвящённая «Дню
семьи, любви и верности»
День семьи, любви и верности
Концертная программа «История любви»

12.00-13.00
Парк «Винновская роща»

0+

12.00 -13.00
Парк «Молодежный»

12+

8 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» Мастер-класс «Декупаж
на бумажных тарелочках «Винтаж»

12.00-14.00
Парк «Семья»

3+

8 июля

День семьи, любви и верности
Праздничная программа Библиотеки №31, посвященная Дню семьи,
любви и верности «Сила любви: Святые Петр и Феврония»

12.00
Сквер «Олимпийский»

6+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

8 июля
8 июля

0+

12+

8 июля

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

8 июля

8 июля
8 июля

День семьи, любви и верности
Тематическая программа Библиотеки №25, посвященная Всероссийскому
дню семьи, любви и верности «Любовь – начало всех начал»:
Час информации, книжная выставка, мастер-класс
Музыкально-игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и
верности для родителей с детьми, «Семейный очаг»
День семьи, любви и верности
Тематический час ко Дню семьи, любви и верности для всех категорий
«Счастье быть вместе»
День семьи, любви и верности
Семейный праздник ко Дню семьи, любви и верности для жителей ТОСа
«Радуга» «Петр и Феврония. Любовь через века»
День семьи, любви и верности
Час православия, приуроченный к Дню семьи любви и верности «Один
раз и на всю жизнь!»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс ДШИ №2 по ДПИ
Рисунок на асфальте
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
День рождения парка « Владимирский сад».
Развлекательная программа
Круглый стол. Концертная программа
День семьи, любви и верности
Праздничная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая «День
семьи, любви и верности» в рамках празднования Дня Петра и
Февронии.
День семьи, любви и верности
Праздник книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
«Спортивная семья»: подвижные игры на воздухе
Литературная беседка - Букинист
Обмен. Продажа книг. Библиотеки.
«Литература в живописи»
А.А. Пластов – иллюстратор.
Усадебные развлечения.

13.00
Парк «Победа»

0+

13.00
Библиотека №27
им.С.В.Михалкова
13.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина
14.00
Библиотека № 24 имени
А.С.Пушкина
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

6+

6+

12+

0+

15.00-20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

15.00
Ул. Краснопролетарская,
13а

0+

15.00
Площадка перед
Дворцом книги
15.00 - 18.00
Дом – музей
В.И. Ленина

0+

0+

Мастер – класс – «Играем вместе с Ульяновыми»
8 июля
8 июля

8 июля
8 июля
8 июля

9 июля

9 июля

9 июля

9 июля

Для семейного отдыха
16.00
Демонстрация фильма «Семейный кинозал»
ДК Киндяковка
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00 -18.00
Дом В.И.Ленина
Проект «Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
Концерт духовой музыки в День семьи, любви и верности Ульяновского
(Двор и сад семьи
Ульяновых)
государственного духового оркестра «Держава»
День семьи, любви и верности
17.00
Конкурсная программа для семей микр. Мостовая. «Лучшая семья
Народный парк
ТОС «Мостовая Слобода»
микрорайона Мостовая»
День семьи, любви и верности
17.00
Праздничная программа Библиотеки №18, посвящённая Дню семьи,
Сквер Карамзина
любви и верности «Во имя жизни и любви
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.30 -19.30
внутренний дворик
Проект «Поющая суббота» «SINGING SATYRDAY»:
Концертная программа творческих коллективов ОГБУК ЦНК, уроки по
ДК «Губернаторский»
вокалу, street-караоке, интерактивная конкурсная программа «Болеро»
Для семейного отдыха
10.00-18.00, 14.30,
Историко-мемориальный
Музейный семейный выходной:
- Работа выставки «Театральная жизнь «Обыкновенной истории центр-музей И.А.Гончарова
И.А.Гончарова»
- Мастер-класс по изготовлению фенечек из цветных ниток
Для семейного отдыха
11.00, 13.00, 10.00-17.00,
Ульяновский областной
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «В стране Муравляндия» с показом краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
мультфильмов
- Интерактивное занятие «Школа следопыта», работа с баннером «Следы
невиданных зверей»
- Интерактивное занятие на выставке «Великая Победа» - «Блиндаж»,
«Собери посылку на фронт».
Для семейного отдыха
12.00, 13.00, 14.00,
Литературный музей «Дом
Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по интерактивной выставке «Остров открытий» из
Языковых»
Государственного Биологического музея им. К.А.Тимирязева (г.Москва)
Для семейного отдыха
12.00
К 100 -летию революции
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
Музейный семейный выходной:

12+
0+

10+

12+

0+

6+

5+

0+

12+

9 июля
9 июля
9 июля
9 июля
9 июля

Лекция «Великая русская революция»
Еженедельные
заседания
молодежного
«СимбирЛит»

литературного

салона

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Тематическое мероприятие ДШИ им. М.А.Балакирева для жителей
Заволжского района
Видеоэкскурсия «Ленин и Симбирск», «Симбирск: первое 10-летие»,
«Земляки» для всех категорий «Слово краеведа»
День семьи, любви и верности
VII открытый городской фестиваль будущих новобрачных, посвященный
Дню святых Петра и Февронии «LoveFest 2017»
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.

9 июля

Для семейного отдыха
Открытие выставки «Аленький цветочек»

9 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»
Выступление ульяновских бардов и поэтов.
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»;
«Они сражались за Родину».
Выставки:
«Земля живая»;
«У рубежей государства Российского»;
«Грани переломной эпохи» посвящённое 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Рождение прекрасного»;
«Мир часов» (из частной коллекции);

Ежедневно
С 03.07 по 09.07
Выходной –
понедельник

12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00
Сквер патронного завода

18+

13.00
Библиотека №25

8+

15.00 -19.00
Площадь 50-летия Победы

14+

15.00 - 18.00
Музей –мемориал В.И.
Ленина
Пл.100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
15.00
Выставочный зал,
Дворец книги
17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина

0+

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

6+

0+

0+

0+

«45 лет с новым именем»
Димитровград).
Ежедневно
С 03.07 по 09.07
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 03.07 по 09.07
Суббота с 11 00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
С 03.07 по 09.07
Выходнойпонедельник

(к 45-летию переименования Мелекесса в

Постоянные
выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая
Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура
(малые
формы),
«Дымковская
игрушка»,
«Минералы»
Передвижные выставки:
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»,
Франсиско Гойя (живопись),
Альбрехт Дюрер (живопись).
Юбилейная выставка школы студии архитектурного творчества и дизайна,
Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика)

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

6+

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

6+

«Предчувствие весны» выставка художников Димитровграда.
Зал «Андеграунд»
«Дети обо всём на свете» выставка детского творчества учеников ДХШ
«Стоп, кадр!» - студия детской анимации.
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Занятия по арт - терапии для групп взрослых людей.
Мастер - классы по живописи для детей, занимающихся в пришкольных
лагерях

Вторник-пятница с 11.00
до 19.00
Суббота, воскресенье с 11
00 до 17.00
«Центр современного
искусства и дизайна»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82

6+

с 09.00 до 18.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)

6+

с 10.00 до 18.00
Библиотека «Дворец

6+

Ежедневно
С 03.07 по 09.07
Выходной понедельник

«Дарю тебе мультфильм»
литературный кинозал

Ежедневно
С 03.07 по 09.07

«Здравствуй, творчества мир!»
Выставка работ разных видов творчества,

Выходной воскресенье

проведение экскурсий по выставке

книги»
(ул. Королёва, 1)

3 июля

Кинолекторий для детей с пришкольных оздоровительных лагерей
города

5 июля

«Книжки умные читаем и природу уважаем»
литературно - экологический час,
посвящённый творчеству писателей-природоведов

5 июля

«Покровители семейного счастья»
книжная выставка, в рамках программы
«Читальный зал под открытым небом»
(К Дню семьи, любви и верности)

7 июля

Конкурсно- игровая программа
Ромашковое счастье
(Всероссийский день семьи, любви и верности)

10.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
12.00
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
15.30
Площадь у центральной
городской библиотеки
(ул. Западная, 7)

6+

6+

12+

10.30
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная, 5)
Праздничная программа
11.00
«Семья, любовь и верность», посвящённая Дню семьи, любви и
Сотрудники библиотеки
верности
православной культуры в
в рамках программы «Книга-стрит»
школьном дворе МАОУСШ
№19
(ул. Московская, д.73)
11.00
Праздничное мероприятие, посвященное
ОГБУСО ЦСО «Доверие»
Дню семьи, любви и верности
(ул. Мелекесская, 37 а)

6+

8 июля

Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти
благоверных князей Петра и Февронии Муромских

11.00
Школьный двор МБОУ
Университетского лицея
(ул. Восточная, 32)

6+

8 июля

«День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских»
-праздничное мероприятие

17.00
Набережная Верхнего
пруда

6+

7 июля

7 июля

святых

6+

6+

-спортивная площадка
-детская площадка
- кинопалатка
-акция «Дерево любви»
8 июля

Шоу ростовых кукол «Зверополис – камеди»

8 июля

«НИИАР-Генерация» (Димитровград) - «Торпедо-Димитровград-2»
чемпионат Ульяновской области по футболу 2017

Каждую среду

Кинопалатка

Каждую субботу

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

Каждую среду

Литературный вечер у бюста А.С. Пушкина

Проект «Летний меридиан»
спортивная площадка

(ул. Лермонтова)

17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
18.00
Стадионы города
Справки по телефону
6-47-16

6+

12+

17.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

6+

Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

3+

17.00;

18.30

17.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

3+

15.30
Парк «Западный»
(Лесной массив

3+

НКЦ им. Е.П. Славского)
Каждое воскресенье

Каждую субботу

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Проект «Летний меридиан»
концертно – развлекательная программа.

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

3+

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

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

0+

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

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

3+

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

3+

В течение дня

0+

Ежедневно

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

Ежедневно

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

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»

3+

Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

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

Ежедневно

Кинотеатр «Прага cinema»
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. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону
8 927-809-55-88
с 12.00 и до последнего
гостя!
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55

Детские
пришкольные
лагеря
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска

МО «Город Новоульяновск»

5 июля

«Земля – наш дом родной» Познавательная программа для детей

Парковая зона
г. Новоульяновск
10.00

7 июля

«День семьи, любви и верности»
Праздничная программа

7 июля

«Ромашковое счастье»
Мастер классы

8 июля

«Исцеление любовью» Развлекательная программа, ко дню семьи, любви
и верности

8 июля

«Моя семья»
Тематическая программа

Площадь
перед ДК «Мир»
г. Новоульяновск
17.00
Площадь
перед ДК «Мир»
г. Новоульяновск
17.00
Площадь СДК
с. Криуши
19.00
Клуб
п. Меловой
11.00

3 июля

«Наше лето-краше всех», игровая программа для детей

4 июля

«Зов джунглей», спортивно-развлекательная программа для детей

МО «Базарносызганский район»

13.00
Годяйкинский СК
10.00

6+

Жители
г. Новоульяновска
Жители
с. Криуши
Жители
п. Меловой

13.00
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет

4 июля

«Изучаем уголок родной природы»
/экскурс-беседа/
«Встретиться вместе – удача, сотрудничать вместе – успех!», беседа

4 июля

«Акварельная поляна»,конкурс рисунков на асфальте

4 июля

«Наша планета-земля», беседа

5 июля

«Превращают все цветы в мир добра и красоты», познавательноразвлекательная программа

5 июля

«Необычное из обычного», мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству
«Целебное лукошко», познавательная игра

4 июля

6 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

«Семейное счастье – любовь и верность»
/беседа у выставки к всероссийскому дню семьи, любви и верности/
«В согласии с природой», экочас
Семейная развлекательная программа «Живите в лад!» ко Дню любви ,
семьи и верности
«Живёт в веках любовь и верность»
/тематический час/

7 июля

«Праздник любви и добрых традиций», праздничная программа

7 июля

«Вместе на всегда», тематическая программа

7 июля

8 июля

«Семья, как символ вечных ценностей»
/литературная композиция/
«Любите и будьте любимы», праздничная программа, посвященная Дню
любви, семьи и верности
«Семья-Это значит мы вместе», семейный вечер отдыха

8 июля

«Во имя жизни и любви», час истории

8 июля

МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
11.00
Русскохомутерская СБ
13.00
Русскохомутерский СК
11.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
14.00
Базарносызганский ГК
11.00
Юрловская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловский СК
Юрловская СБ
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
12.00
Русскохомутерский СК
Черноключевский СК
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
13.00
Должниковский СК
17.00
Сосновоборский СК
11.00

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

8 июля

«Любовью дорожить умейте», семейный праздник

8 июля

«Дарите ромашки любимым», праздничная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности
«Где любовь да совет- там и горя нет», праздничный концерт ко Дню
семьи, любви и верности
«Семья-это то, что с тобой всегда!», празднично-игровая программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности

8 июля
9 июля

МО «Барышский район»

03 июля

«Господин дорожный знак». Игры, викторина на знание дорожных знаков

03июля

«Мир профессий»
День ГИБДД МВД РФ

05 июля

«Рыцарский турнир вежливости». Игры, викторины. Культура общения

05июля

Беседа «Значение «Окна в Европу».+Рассматривание иллюстраций.

06 июля

«У любви два крыла». Праздничный концерт ко Дню любви, семьи и
верности

07 июля

«Семейная азбука» - игровая программа ко Дню семьи, любви и верности

07июля

Областное
совещание
Ульяновской области

07июля

Концертная программа
ансамбля русской песни «Родник» Измайловского ДК и ансамбля русской
песни«Сударушка»
Малохомутерского ДК
по случаю празднования рождества честного славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
«Надо ж было так влюбиться, что решили пожениться»

08июля

Государственной

ветеринарной

службы

Раздольевский СК
12.00
Годяйкинский СК
18.00
Лапшаурский СК
12.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК

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

12.00
площадка
Земляничненского СДК
Площадь
Измайловского ДК

От 8 до 15

12.00 Земляничненский
СДК
р.п.Жадовка
Библиотека
11.00
17.00 Земляничненский
СДК
11.00
площадь
МАУК « ДНТ»
МАУК
«ДНТ»
с.Новая Ханинеевка
Свято-Никольский храм

16.00
Площадь Измайловского

дети летнего
лагеря школы им.
Н.Г.Зырина
От 7 до 15
7-14 лет
От 5 без
ограничений
дети от 7-14 лет
работники
ветеринарной
службы
без ограничений

молодёжь посёлка

ДК
08 июля

«Хочу все знать!». Ребусы, кроссворды, загадки

08июля

09 июля

День любви и верности
супружеских пар.(08.07)
Просмотр с последующим обсуждением документального телефильма
«Русский праздник супружеской верности».
«Ловись, рыбка, и мала и велика». Экскурсия на речку. Уха в день рыбака

04 июля

«Азбука чистоты» - беседа на тему ЗОЖ

МО «Вешкаймский район»

12.00 Краснозорьский
с.клуб
12.00
Жадовский ДК

От 8 до 15
Молодёжь 15- 20
лет.

10.00 п.Земляничный

От 7 до 15

12.00
Красноборский СДК
«Мои заповедные тропы» - велопробег, посвящённый Году экологии и
10.00
Году туризма
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
«В гостях у Карлсона» - беседа в рамках акции «Читай, Губерния»
14.00
Залесненская
сельская библиотека
«Сказки в картинках» - тематическая программа по произведениям
14.00
В.Г.Сутеева
Ховринский СК
«Зеленый десант. Чистим речку!»- экологическая акция.
14.00
Вешкаймский ЦСДК

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

06 июля

«Мы – пешеходы» - заочное путешествие – игра о правилах поведения на
дороге
«Где живут герои книг» - викторина

06 июля

«История чаепития» - беседа

От 5 до 14 лет
(17 чел.)
от 11 до 13 лет
летний лагерь
(25 чел.)
От 8 до 15 лет
(15 чел.)

07 июля

«Рыцарский турнир» - игровая программа

07 июля

«Хорошие соседи…» - развлекательная программа

07 июля

«Читаем стихи о любви…» - акция, посвящённая Дню семьи, любви и

05 июля
05 июля
06 июля
06 июля
06 июля

14.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Зимнёнская сельская
библиотека
10.00
Красноборский СДК
10.00
Каргинская модельная
библиотека
(с. Мухино)
10.00

От 5 до 9 лет
(12чел.)
От 1 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 15 лет
(15чел.)

От 7 до 14 лет
(25 чел)
от 7 до 70 лет
(40 чел.)
От 15 и старше

верности

07 июля

«Пётр и Феврония Муромские» - беседа, информ - викторина

07 июля

«История жизни и любви, или града Мурома святые» - познавательно
– развлекательная программа

07 июля

«В гостях у Лесовичка» - игровая программа

07 июля

«Великая сила любви» - праздничная программа

07 июля

«Семья, согретая любовью» - вечер, посвящённый Дню семьи, любви и
верности

07 июля

«История любви Петра и Февронии» - праздничная программа

08 июля

«Моя семья – надежда и опора» - беседа, посвящённая Дню семьи,
любви и верности

08 июля

«Праздник деревенской околицы» - праздничная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности
«Моя семья, где много света и добра» - тематический вечер

08 июля
08 июля

Праздничное мероприятие, День села (325 – лет со дня основания села
Зимненки Вешкаймского района)

08 июля

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» - час души, посвящённый
Дню семьи, любви и верности

08 июля

«С юбилеем, село!» - концертная программа, посвященная 200 летию со

Центральная библиотека
им. Н.Г. Гарина –
Михайловского
(зелёная зона)
11.00
Центральная библиотека
им. Н.Г. Гарина –
Михайловского
(зелёная зона)
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00
площадь перед
Красноборским СДК
14.00
Шарловский СДК
14.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
15.00
Чуфаровский ЦГДК
10.00
Каргинская модельная
библиотека
11.00
Беклемишевский СДК
12.00
Каргинский ЦСДК,
Парковая зона
12.00
с.Зимненки
открытая площадка перед
Зимненским СК
12.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
13.00

(35 чел.)

От 15 и старше
(35 чел.)

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

08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля

08 июля
08 июля
09 июля
09 июля
09 июля
09 июля
09 июля
09 июля
09 июля
03 июля - 09 июля

дня основания села Араповка и празднования «Дня семьи, любви и
верности»
с
участием
вокальной
группы
«Красноборочка»
Красноборского СДК
«Свет твоей любви» - праздничная программа

Араповский СК

14.00
Ховринский СК
«О родных и близких с любовью»- воспитательный час
16.00
Залесненский СК
«Любовь и верность навсегда!»- праздничная программа
15.00
Белоключевский СК
«Пускай живет любовь!»- праздничная программа
17.00
Вешкаймский ЦСДК
«Верю, надеюсь, люблю» - игровая программа, посвящённая Дню семьи,
17.00
любви и верности
Вешкаймская сельская
библиотека
(зелёная зона)
«Любовь и верность» - музыкально – развлекательная программа
18.00
Бекетовский ЦСДК
«Любовь – волшебная страна» - конкурсная программа
20.00
Ермоловский ЦСДК
«По следам бременских музыкантов» - детская игровая программа
11.00
Стемасский ЦСДК
«Семья – это то, что с тобою всегда» - праздничная программа ко Дню
11.00
семьи, любви и верности
Коченяевский СК
«Папа, мама, я – читающая семья» - игровая программа, посвящённая
11.00
Дню семьи, любви и верности
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
«День семьи, любви и верности» - концертная программа
12.00
Красноборский СДК
«Семья – капелька России» - развлекательная программа
12.00
Старопогореловский СДК
«День семьи, любви и верности» - тематический час
13.00
Березовский СДК
«Поможем планете вместе!» - экологическая акция
14.00
Ховринский СК
показ кинофильмов:

МО «Инзенский район»

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»

(50 чел.)
все категории
(60 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел)
все категории
(40 чел)
Все категории
(100 чел)
От 7 до 15 лет
(35 чел.)
От 14 и старше
(25 чел.)
Все категории
(50 чел.)
От 5 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 15 и старше
(25 чел.)
Все категории
( 60 чел)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел)
все категории

05 июля
07 июля
07 июля
08 июля
09 июля
07 июля
09 июля
03 июля

«Веселые фанты»
Тематическая программа для детей
«Мы будем зажигать»
Детская игровая программа для летних лагерей с дискотекой
«День любви,семьи и верности»
Концертно-тематическая программа
«Сабантуй»
Областной Сабантуй
«Иван Купала»
Тематическое мероприятие
«Дискотека»
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Ромашка,кактус,незабудка»
Летняя викторина

04 июля

«Наши ножки бегут по дорожке»
Игровая программа

04 июля

«Букет с секретом»
Викторина
«Лучший букет»
Конкурс

05 июля
05 июля
05 июля
06 июля
07 июля
07 июля

«Посели добро в своем сердце»
Конкурсно-игровая программа
«Каникулы-веселая пора»
Конкурсная программа
«Мудрые науки без созидания и скуки»
Познавательно-игровая программа
«В гости к нам идет Нептун»
Развлекательная программа
«Как на Ивана да на Купалу»
Игровая программа

11:00
РЦТ и Д
11:00
РЦТ и Д
18:00
Площадка возле ЦКР
МБУК «ГДК «Заря»
10:00
Выездное мероприятие
13:00
Сквер м-на Китовка
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
12:00.
Коржевская сельская
библиотека-филиал № 12
14:00.
Площадка
Черемушкинский СДК
19:00,
Первомайский СДК
10:30
Лес
Чумакинский СДК
14:00
Коржевский СДК
14:00,
На реке
Б.Шуватовский СДК
19:00,
Первомайский СДК
11:00
Первомайская сельская
библиотека-филиал № 18
14:00
Проломихинский ЦСДК

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

07 июля
07 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08, 09 июля

«Мое любимое лето»
Игровая программа
«Иван Купала»
Фольклорный праздник
«Веселое сватовство в Иванов день»
Развлекательная программа
«Моя семья-моя крепость»
Праздничная программа
«Раз ромашка,два ромашка»
Конкурсная программа для детей
«Цветик-семицветик»
Конкурсно-развлекательная программа
«Моя семья»
Вечер отдыха с играми и конкурсами,песнями,танцами
«День любви,семьи,верности»
Конкурсы,игры
«Вместе навсегда»
Развлекательная программа ко Дню Семьи,Любви и Верности
Молодежные дискотеки

МО «Карсунский район»

3.07

«Ах, эти удивительные сказки» - литературное путешествие в мир
творчества Ш.Перро

5.07

«Мы с книгой открываем мир» -чтение книг с детьми.

5 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7.07

«Эта территория зовется асфальтория!» конкурс рисунков
«Любите жизнь» праздничная театрализованная программа
«Это емкое слово семья» вечер отдыха
«Семья источник вдохновения» праздничная театрализованная программа
«Счастливая семья – союз сердец» - читальный зал под зонтиком в
парке

все категории

15:00
Филиал СК п.Свет
20:00
Репьевский ЦСДК
14:00
Школа
Труслейский СДК
14:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Забалуйский СДК
20:00
Б.Борисовский СДК
20:00
Репьевский ЦСДК
20:00
Чамзинский СДК
20:00
Аристовский СДК
20.00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

Детская библиотека

Дети.подростки

Сосновский с/ф

Дети.подростки

17-00
Языковский СДК
19-00
Сосновский СДК
13-00
Теньковский СДК
11-00
Больше-Кандаратский СДК
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

Дети.подростки

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

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

7.07
7.07

«Ромашка – символ любви и верности» - игровая программа
«Мир любви - мир семьи» -литературно-музыкальный вечер.
«Дарите ромашки любимым»- творсческаямастерская.

07.07

«Петр и Февронья – символ любви и верности» - урок истории

7.07
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
9 июля
9 июля
9 июля
7 июля

10.00
Таволжанский с/ф
«Вместе нам не страшны и тучи» - минута доверия
Языковская модельная
«Праздник любви и добрых традиций» праздничная театрализованная
12-00
программа
Парк р.п.Карсуна
15-00
День села Новое-Погорелово
с.Новое-Погорелово
20-00
«Любите жизнь» праздничная театрализованная программа
Уразовский
СДК,Языковский ГДК
20-00
«Разговор по душам» сельские посиделки за чашкой чая
Мало-Станиченский СДК
19-00
«Великое слово любви»развлекательная программа
Кадышевский СДК
16-00
«Знакомые с детства родные ромашки» развлекательная программа
Языковский СДК
15-00
«Великое слово любви»развлекательная программа
Сухо-Карсунский СДК
12-00
«Это емкое слово семья» вечер отдыха
Больше-Поселковский СДК
12-00
«Вместе быть такое счастье» вечер отдыха
Потьминский СДК
17-00
«Природа знакомая и незнакомая» познавательная программа
Языковский СДК

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

МО «Кузоватовский район»

Латышский национальный праздник «Лиго».

МО «Майнский район»

Ежедневно

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

Ежедневно

«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
Л.В. Волкова «Поездка» из цикла «Декорации классиков», по

Ежедневно

Детская библиотека
Усть – Уренский с/ф

20.00
с. Красная Балтия

12+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00

6+
0+
6+

06 июля

произведениям
И.А. Гончарова выставка из фондов областного краеведческого музея.
«Школа правовых знаний: местное самоуправление», час информации
День территориального общественного самоуправления.

06 июля

«Погода в доме», конкурсная программа к Дню семьи, любви и верности.

06 июля

«Семья – это то, что с тобою всегда!»,

07 июля
07 июля

«Семейные ценности»,
беседа ко Дню семьи,
любви и верности.
«Семья наших души святое продолжение», литературная программа.

07 июля

«7 - я», игровая программа.

07 июля

«Исцеление любовью»,
программа, посвященная Дню семьи, любви и верности.
«Друг друга храните во все времена»,
посвященный Дню семьи, любви и верности.

07 июля

круглый стол.

праздничная
вечер отдыха,

07 июля

«О верности, любви и счастье»,
верности.

08 июля

«Споемте друзья»,
фестиваль, посвященный
Дню семьи, любви и верности.
«Семья любовь и верность», вечер отдыха, посвященный Дню семьи,
любви и верности.
«Колокола любви», праздничная программа,посвященная Дню семьи,
любви
«Мы едины любовью и верой»,
тематический вечер,
посвященный Дню семьи, любви и верности.
«Любовь и верность – два крыла семьи», музыкально-развлекательная
программа, посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
«Танцуй, танцуй», молодежная дискотека.

08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
09 июля

библиогид в День семьи, любви и

«Гимн семье на лепестках ромашки»,
любви и верности.

концерт ко Дню семьи,

Музей
11-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
19-00
Гимовский СДК
11-00
Детская библиотека
11-00
Музей
13-00
Библиотека
с. Большое Жеребятниково
20-00
СДК
с. Репьёвка Колхозная
13-00
Загоскинский СДК
17-00
сел. Клуб Родниковые
Пруды
11-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
18-00
Игнатовский ДК
18-00
Матюнинский СДК
18-00
Новоанненковский СДК
19-00
Белоозерский СДК
21-00
Тагайский
ЦКиД
21-00
Танцевальный зал
МУК «ММЦК»
12-00
Поповский
СДК

12+

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

12+

0+
0+
14+
0+
14+
14+

0+

09 июля

«Храните семейный очаг», тематическая программа к Дню семьи, любви
и верности с участием группы «Реченька».

09 июля

«Милые сердцу места», день села.

09 июля

«Мир читающей семьи»,
выставка.

09 июля

«Ромашковая Русь»,
фестиваль.

передвижная книжная
зональный поэтический

МО «Мелекесский район»

3 июля

«Светофор» - конкурсная программа для детей.

3 июля

Спортивная эстафета «Папа, мама , я спортивная семья»

4 июля

«Кто в лесу живет, что в лесу растет» -час экологии, викторина

5 июля

«Красота родного края» - прогулка в лес, конкурс рисунков о природе

5 июля

Беседа ко дню ГБДД «Красный, Жёлтый, Зелёный»

5 июля

"Самый умный" Турнир по шашкам и шахматам.

5 июля

«Радуга жизни»-выездной концерт солистов Народного коллектива
ансамбля чувашской песни «Саванась», в рамках районного проекта «Мой
отчий край ни в чём не повтори»
«Берегите нашу планету!»-час экологических знаний

7 июля

8 июля

«Венец всех ценностей - семья»-районный праздник, посвящённый Дню
семьи, любви и верности
«Ромашковый бал» конкурсная программа для семейных пар.

8 июля

«В гостях у ромашки» праздничная программа

8 июля

«Сказ о Петре и Февронии » - литературная композиция о жизни святых,
акция «Подари ромашку»

6 июля

17-00
Парк «Камелот»
р. п. Майна
11-00
СДК с. Абрамовка
10-00
Парк около библиотека
р. п. Майна
10-00
Парк около библиотека
р. п. Майна
Площадь СДК п.Дивный
11.00ч.
СК с.Степная Васильевка
14.00ч.
Библиотека с.Приморское
11.00ч.
Библиотека с.Лебяжье
11.00ч.
СДК с. Слобода-Выходцево
14.00ч.
СДК с.Александровка
11.00ч.
С. Письмирь, с. Новая
Сахча
14.00ч., 16.00ч.
Детский оздоровительный
лагерь «Звёздочка»
11.00ч.
Центр «Доверие»
11.00ч.
р.п. Мулловка
16.00
п.Новоселки
11.00
р.п.Новая Майна
11.00ч.

0+

0+
12+

0+

8-10 лет
Без ограничения
по возрасту
8-10 лет
11-12 лет
10-12 лет
7-9 лет
Без ограничения
по возрасту
8-9 лет
20-50 лет
18-45 лет
18-45 лет
18-35 лет

8 июля

«Семья моя пристань» праздничная программа, (с приглашением
священнослужитель Храма Архангела Михаила с. Верхний Мелекесс)

с. Верхний Мелекесс
14.00ч.

18-35 лет

8 июля

8 июля

«Счастливы вместе» игровая программа

8 июля

«Сказание о Петре и Февронии Муромских» конкурсная программа для
семей
«В семье лад – это клад»- конкурсно- праздничная программа

с.Тиинск
17.00
с.Лесная Хмелевка
18.00
с.Русский Мелекесс
19.00
с.Старая Сахча
14.00ч.
Территория администрации
с.Никольское-наЧеремшане
14.00ч.
с.Ерыклинск
18.00ч.
СДК с. Лебяжье
14.00

18-35 лет

8 июля

«Погадаем на ромашке» развлекательная программа, чествование
семейных пар
«День любви и верности» конкурсная программа

СДК с. Лебяжье
21.00

18-35 лет

с.Приморское
20.00ч.
с.Степная Васильевка
20.00ч.
п.Дивный СДК
14.00ч.
Библиотека п. Кипрей, с.
Ерыклинск
12.00ч.
14.00ч.
Г. Ульяновск парк
«Победа»
10.00ч.
СДК п.Дивный

18-35 лет

8 июля

8 июля
8 июля

«Любви
негасимый
очаг»
вечер
отдыха,
театрализованные
представления, награждение, чествование семейных пар.
«Семейные традиции моей семьи» час семейного общения. В рамках
районного проекта «Мой отчий край ни в чём не повторим» выступление
дуэта Сысоровых д. Куликовка

8 июля

« Про любовь и не только»праздничная программа, тематическая дискотека

8 июля

« Крепка семья — крепка держава»- праздничная программа

8 июля

«Про любовь мы опять говорим»- праздничная программа

8 июля

«Копилка семейных традиций» праздничная программа

8 июля

«Моя семья-моё богатство»-выездной концерт вокальной группы
«Сударушки» Центра культуры и досуга с. Никольское-на-Черемшане, в
рамках районной программы «Мой отчий край ни в чём не повторим»

8 июля

Участие творческих коллективов района в облпстном национальном
татарском празднике «Сабантуй» г. Ульяновск

6 июля

«Сделаем наш мир чище!» Выставка поделок из пластиковых бутылок.

18-35 лет
18-35 лет
18-35 лет
18-35 лет

18-35 лет
18-45 лет

18-45 лет
18-35 лет
От 18-60 лет

18-70 лет
06.07.2017

МО «Новомалыклинский район»

03 июля

«Веселые друзья!» - детская игровая программа

04 июля

«День Робингуда» - спортивное состязание

04 июля

«Курить — здоровью вредить» - беседа с подростками

05 июля

Игровая программа для детей «Лето красное, звонче пой»

06 июля

«Воздушный поцелуй» - программа ко Дню семьи, любви и верности.

07 июля

Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности

07 июля

«Всё для тебя - и любовь и мечты» - литературно-музыкальная
композиция ( ко Дню Любви и верности)
«Исцеление любовью» - праздник посвящённый Дню семьи, любви и
верности.
«Вместе навсегда» час общения ко Дню Любви и верности
День семьи любви и верности:
« Сказание о Петре и Февронии
Муромских» - семейные посиделки.
«Любовь Муромских святых» чевствование молодых семей
«День семьи любви и верности» - семейные посиделки.

07 июля
07 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
09 июля

Развлекательная программа для молодежи, посвященная Дню семьи ,
любви и верности
«Угадай Мелодию» игровая программа для детей

МО «Новоспасский район»

ежедневно

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

11.00
д/л «Хоббит»
12.00
Среднесантимирский СДК
15.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
11.00
Станционноякушкинский
СК
18.00
Новочеремшанский СДК
10.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
11.00
Высококолковский СДК
11.00
Среднеякушкинский СДК
11.00
Александровский СК
12.00
Нижнеякушкинский СК
12.00
Новокуликовский СК
10.00
Старомалыклинский СК
20.00
Старобесовский СК
11.00
Высококолковский СДК

музей

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

От 0- без
ограничений

10.00ч.

3 июля
С 3 по 9 июля
4 июля
2 июля
6 июля

Зал Коллективизации:
- Пора сплошной
коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории
края
«Раз, два, три - попробуй, догони»
Летняя спартакиада
Уроки мужества
К Дню победы русского флота над турецким флотом В Чесменском
сражении (1770)
«От Соловцово до Новоспасского»
Видеопрезентация
«Один за всех и все за одного»
Спортивно-игровая программа для детей
«От Руси - до России»
Исторический час

5 июля

«Книжный дилижанс»
Выставка-рекомендация

5 июля

«Где добро, там и тепло»
Выставка-диалог

6 июля

«Имена: люди, судьбы, времена»
Книжная выставка
«Начало всех начал»
Литературно-музыкальная гостиная

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

«Семья – это то, что с тобой всегда»
Литературный час
«Не надобен клад, коли в семье лад»
Книжная выставка
«Иванов день»
Познавательная игра
«Школа семьи»

15.00.
Малоандреевский клуб
11.00
Музей

От 10 до 14 лет

ДОЛ «Родник»

От 7 до 17 лет

15:00
Новотомышовский СДК
12.00
музей

От 7 до 12 лет

10-00
Новотомышевская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
11-00
Центральная библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
17-00
Коптевская библиотека
16-00
Алакаевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
10-00

От 7 – без
ограничений

От 7 до 13 лет

от 0 – без
ограничений

От 7 до 12 лет
От 7 – без
ограничений
От 7 – без
ограничений
От 7 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 6 до 12 лет
От 7 – без

Выставка-совет
7 июля

«Любовь через века»
Познавательная игра

7 июля

«Моя семья»
Всероссийский день семьи, любви и верности
Развлекательная программа для детей
«Любовь
страна»
Праздничный
концерт посвящённый дню Семьи, любви и верности
«Моя семья»
Час общения
«Венец всех ценностей - семья»,
Праздник
посвященный Дню семьи, любви и верности
«Семейный огонек»
День семьи, любви и верности

8 июля

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
9 июля
9 июля
9 июля

волшебная

«Я, ты, он, она вместе дружная семья»
Познавательная игра
«Семья – радуга»
Конкурсная программа ко Дню Семьи, Любви и Верности
«Под кровом Петра и Февронии»
Семейная вечеринка
«Любви златые берега»
Поэтический час
«Моя семья»
Концертная программа

МО «Николаевский район»

Еженедельно четверг «Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных
детей
Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

фильмов для

Крупозаводская библиотека

ограничений

15-00
Краснопоселковская
библиотека
11.00
Новотомышовский СДК

От 7 до 12 лет

15.00
Рокотушенский СДК

От 0- без
ограничений

14-00
Суруловская библиотека
11:00
ДК «Кристалл»

От 7 до 47 лет

Кинотеатр
«Октябрь»
11.00
12-00
Репьевская библиотека
20.00
Суруловский СДК
15-00
Новотомышевская
библиотека
16-30
Суруловская библиотека
14.00
Малоандреевский клуб

6 -10 лет

10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

От 7 до 14 лет

От 0- без
ограничений

От 7 до 16 лет
От 0- без
ограничений
От 5 до 50 лет
От 14 до 35 лет
От 0- без
ограничений
от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений

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

3 июля

«Здравствуй библиотека» день открытых дверей

3 июля

«Лукошко сказок» литературная игра

3 июля

«Живая память» патриотический час

4 июля

«Угадай мелодию» музыкально-развлекательная программа

4 июля

«Полна загадок чудесная природа» игровая программа

5 июля

«И грянул бой, Полтавский бой» час истории

6 июля

«Чиполлино,

заколдованный

мальчик»

демонстрация

10-00 ч.
11-00 ч.
МУК «МКДЦ»

от 6 лет до 11 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,
центральная детская
библиотека
11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Клуб-досуга «Дружба»
10.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
10.00

от 18 лет до 25 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 10 лет до 13 лет
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 17 лет

от 6 лет до 11 лет

мультипликационных фильмов для детей
6 июля

«Тимур и его команда» демонстрация кинофильма для всей семьи

7 июля

«Повесть о Петре и Февронье» день семейного общения

7 июля

«Семья-это то, что с тобою всегда» час семейного общения

7 июля

«Союз души с душой родной» праздничная программа, посвященная
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

7 июля

«Семья-моя надежда и опора» тематический вечер, посвященный Дню
семьи, любви и верности

8 июля

«День святых Петра и Февроньи» тематическая программа

8 июля

«Полтавское сражение» патриотический час

8 июля

«Полтавское сражение» патриотический час

9 июля

«Великая Виктория» исторический час о Полтавской битве

МО «Павловский район»

МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки
15.00
р. п. Николаевка парк
культуры и отдыха
11.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
12.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
Сельские библиотеки

3 июля

«С праздником!» - Концерт-поздравление ко Дню кооперации

12.00 столовая «Рябина»

3 июля
3 июля
3 июля
3-9 июля

«Святая Троица» - час православия
«Трезвым дорогу всегда и везде» - выступление агитбригады
«Приходи, сказка» – игровая программа
«Остров семейных сокровищ». Книжная выставка.

10.00 Ивановский СК
Евлейский СК
Татарско-шмалакский СДК
В течение дня
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
11.00 Андреевский СК
11.00 Гремучинский СК
20.00 Илюшкинский СК

4 июля
4 июля
5 июля

«Ах, лето» - конкурс рисунков
«Листая страницы истории Павловского района» - выставка-просмотр
«Всемирный день поцелуев» - развлекательная программа

от 15 лет – без
ограничения
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 16 лет до 19 лет
от 10 лет до 13 лет
от 6 лет – без
ограничения
работники
РАЙПО
от 6 до 14 лет
без ограничений
от 6 до 14 лет
Все категории
от 6 до 14 лет
без ограничений
от 16 лет без

5 июля
5 июля
5 июля
5 июля

«На поиске голубого колокольчика» - игровая программа
«Ах, лето красное» - детская игровая программа с дискотекой для детей
оздоровительных лагерей школ райцентра
«Травы лекари» - праздник здоровья
«Петр и Феврония. История вечной любви». Час информации.

Евлейский СК
10.00 Комплексный центр
12.00 Шиковский СДК
13.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова, сельские
библиотеки
11.00.
ЛТО Павловская СОШ

без ограничений
Все категории

14.00 Муратовский СК
Шалкинский СДК

от 6 до 14 лет
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 14 до 24 лет
От 14 лет и
старше

6 июля

Лекция-диспут «Святые покровители семьи»- в рамках Дня семьи, любви
и верности

6 июля
6 июля

Детское развлекательное шоу
«Счастливый случай» - шоу в день поцелуя

6 июля
7 июля
7 июля

Всемирный день поцелуя
«Как на Ивана-Купалу»- театрализованный обряд для молодежи
«Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою!» Информационная
стрит - акция.
Выставка-акция «Ромашковое счастье» - в рамках Дня семьи, любви и
верности

Татарско-шмалакский СДК
20.00 Шаховской СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
10.00
Павловская ООШ

«Ромашковая Русь» - праздничное мероприятие, вечер-концерт в День
любви и верности
«На Ивана-Купалу» - игровая программа

12.00 зал ДШИ

7 июля

7 июля
7 июля

8 июля

10.00
Баклушинский СДК
«Русские и мордовские обряды» - праздник Иван-Купала
12.00 Новоалексеевский СК
«Хороша водица, для всего сгодится» - игры на свежем воздухе
12.00 Лапаевский СК
«Иван Купала» – народный праздник
Шалкинский СДК
«Заплети венок» - игры, конкурсы
11.00 Холстовский СДК
«Волшебный папоротник – фольклорный папоротник
12.00 Октябрьский СДК
«Повесть о Петре и Февронии» - презентация на тему семьи, любви и
10.00
верности
Баклушинский СДК
Вечер отдыха
20.00 Муратовский СК

8 июля

«Мир и доброту в каждую семью» - семейные соревнования

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
8 июля

ограничений
от 6 до 14 лет
от 3 до 14 лет

12.00 Шаховской СДК

без ограничения

без ограничения

без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 3 до 12 лет
от 6 до 14 лет
без ограничений
от 12 до 16 лет
от 14 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений

8 июля
8 июля
8 июля

«В объективе - семья» - конкурс семейных фотографий
«Радости семейного благополучия» - поздравления семей-юбиляров
«Сказ о Петре и Февронии» - праздничная программа, дискотека

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
9 июля
9 июля
9 июля

«Россыпь идей» - беседа о предпринимательстве
«День любви и верности» - вечер отдыха
«Святые подвижники» - час информации ко дню семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности
«Наш край Отеческий, моя глубинка». По страницам книги «Павловка и
Павловский край».
«Старичок-боровичок» - грибная викторина
«Раз ромашка, два ромашка» - дискотека

9 июля

«Лей, лей, не жалей» - вечер отдыха

9 июля

Дискотека

20.00 Муратовский СК

9 июля

Выездной концерт по малым селам

9 июля
9 июля
9 июля

«День рожденья есть у всех» - игровая программа
«Дружба крепкая» - игровая программа ко дню дружбы
«История любви и верности Петра и Февронии»
любительского объединения

10.00 Старочирковский
СДК
12.00 Лапаевский СК
14.00 Ивановский СК
14.00 Илюшкинский СК

-

заседание

МО «Радищевский район»

03
июля
03
июля

03
июля

Игровая развлекательная программа
«Лето - весёлая пора»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Выставка - обзор
«Все сказки в гости к нам»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

Выставка по страницам
периодики «Жизнь без боли»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

12.00 Шиковский СДК
21.00 Шиковский СДК
19.00 Старопичеурский
СДК
20.00 Октябрьский СДК
Шалкинский СДК
16.00 Кадышевский СК
Татарско-шмалакский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
15.Баклушинский СДК
20.00
Мордовскошмалакский СК
21.00 Шиковский СДК

площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
площадка перед
Волчанским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
Все категории
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
от 6 до 14 лет
от 35 лет без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

03
июля
03
июля

04
июля

04
июля

05
июля
05
июля

05
июля

05
июля

10:00
Книжно-иллюстративная,
МКУК
архивно-документальная выставка
«Межпоселенческая
«Они вписали строку в историю района»
библиотека»
14:00
Выставка семейных альбомов
Вязовская библиотека «Жизнь от века до века любовью жива»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Игровая программа
Соловчихинский клуб «Волшебный сундучок здоровья»
филиал МУК
(в рамках мероприятий
«Радищевский районный
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
Дом культуры»
проекта «Здоровый регион»)
11:00
Экскурс - беседа
площадка перед
«Лучшая пресса на все интересы»
Калиновским клубом (в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Час экологии «Зелёный лес Родины моей» (в рамках мероприятий по
МКУК
проведению Года экологии в РФ на территории МО «Радищевский
«Межпоселенческая
район»)
библиотека»
11:00
Встреча с активными читателями «Семья и книга - вместе по жизни»
Соловчихинская
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Игровая программа
площадка перед
«Путешествие в играй - город»
Калиновским клубом (в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Обзор книг для семейного чтения «Давайте читать вместе»
площадка перед
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Новодмитриевской

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

05
июля

05
июля
06
июля

06
июля

06
июля

06
июля

07

библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Выставка - просмотр краеведческой литературы «Их имена в истории
площадка перед
края»
Октябрьским сельским
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Обрядовый праздник «Купаленка»
парковая зона в с.Ореховка
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
11:00
Час нравственности
Октябрьская сельская
«Дорогой добра»
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Книжная выставка
площадка перед
«Сказки дружной семьи»
Паньшинским клубом (в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Выставка - обзор
площадка перед
«Мы путешествуем по родному краю»
Соловчихинским клубом (в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Книжная выставка, обзор
Верхнемазинская
«И чтобы семье огонь дарил тепло»
библиотека (в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Игровая программа «Загадки лета»
площадь 50 лет ВЛКСМ

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года

июля

(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

07
июля

Поэтический час «Любовь земная»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

07
июля

Праздничная программа
«Ромашковое счастье»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Литературный час
«Святые покровители мои»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

07
июля

07
июля

Книжная выставка, беседа с читателями «Семья, согретая любовью»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

07
июля

Беседа с читателями
«Семья - это то, что с тобою всегда»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

07
июля

Семейный вечер
«Любовь в душе всему начало»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Праздничная программа
«СемьЯ: мы нужны друг другу!»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Семейный праздник «Пётр и Февронья - вечный символ русской любви»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

в р.п.Радищево
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
парк в р.п.Радищево
19:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

08
июля

Вечер отдыха
«Семья, любовь и верность»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Семейный праздник
«День Петра и Февроньи»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Развлекательная программа
«Семейный праздник»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Развлекательная программа
«Ромашки для любимых»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Вечер отдыха
«Семьи удивительный мир»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Вечер отдыха «Неразлучная
любовь Петра и Февронии»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Конкурсно-игровая программа
«Семья вместе - душа на месте»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Литературно-музыкальная
временем»

композиция

«Любовь

торжествует

над

17:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский

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

(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Познавательная программа
«Любовь святая и земная»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Праздничная программа
«Любовью озарённые»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Праздничная программа
«Пусть победит любовь»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Праздничная программа «Семейные традиции и семейные ценности»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

08
июля

Флордизайн «Цветочные каникулы»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

08
июля

Молодёжная дискотека

08
июля

Молодёжная дискотека

районный
Дом культуры»
18:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
18:00
площадка перед
Паньшинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

08
июля

Молодёжная дискотека

08
июля

Молодёжная дискотека

08
июля

Молодёжная дискотека

08
июля

Молодёжная дискотека

08
июля

Молодёжная дискотека

08
июля

Молодёжная дискотека

09
июля

Экскурсия на природу
«Маршрут здоровья»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Молодёжная дискотека

09
июля

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
парковая зона в с.Ореховка
11:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский

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
От 1 года
до 35 лет

09
июля

Молодёжная дискотека

09
июля

Вечер танцев

09
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»

весь период

Конкурс летних сказочных сочинений «Страна Вообразилия»

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

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

От 1 года
до 15 лет

весь период
3 июля
4 июля
4 июля
4 июля
4 июля
5 июля
5 июля
5 июля
6 июля
6 июля
06 июля
7июля

7июля

Работа детских творческих объединений

МО «Сенгилеевский район»

«Волшебное путешествие»
Библиотечный урок.
«Любопытные факты и всеобщие заблуждения» инф.
«Экологический календарь Ульяновской области».
«Природы затаенное дыхание»- час полезной информации.

«Межпоселенческая
библиотека»
УК района

Елаурская библиотека 1300
листок, Бекетовская библиотека 1200
Кротковская библиотека
13-00
«Мы любители путешествовать» - интерактивный квест.
11:00
Детская площадка
«Сказка» РДК
“Природы затаённое дыхание.”Час экологии на свежем воздухе
13:00
Кротковский с/клуб
«Остроумный свидетель печальной эпохи»,
Центральная библиотека
215 лет со дня рождения П.С Нахимова (1802-1855) выдающегося
11-00
русского флотоводца. Час истории, книжно-иллюстративная выставка.
«Чесма. Граф Орлов» - Буклет ко дню победы русского флота в Силикатненская модельная
Чесменском сражении, ко дню воинской славы России
библиотека 10-00
«Россия, вперёд!»-игровая, спортивная программа.
16.00
Стадион Цемзаводской
клуб
Радио-рубрика «Устный журнал», блок объявлений, поздравления
09:00
юбиляров, музыкальные заставки.
Площадь
Красногуляевский ДК
«Чесменское сражение»- ко дню победы русского флота над турецким
Русско-Бектяшкинская
флотом в Чесменском сражении.
библиотека 13-00
«С голубого ручейка, начинается река» конкурсная программа ко Дню
. 11-00
морского и речного флота; акция- угощения родниковой водой
.Тушнинский ДК
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
Центральная библиотека
сражении (1770г)
11-00
В рамках Года защитника Отечества. Книжно-иллюстративная выставка.
«Воинская слава России: битвы, сражения, люди»
«Слово о Чесменском сражении»
«Семейный альбом» фото-книжная выставка ко дню Петра и Февронии..
Шиловская библиотека 1300

От 1 года
до 15 лет
6+
10
16+
8
6+
9
7+,
47 ч.
10+
10ч
12+
20
6+
15
6+,
20 чел.
+7
Дети 21
Взр. 68
12+
10
Дети 60
Взрослые 7
12+
20

6+
10

7июля

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - Выставка рисунков
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
«Храним огонь родного очага». Урок семейных ценностей к
Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Всероссийский день семьи, любви и верности, День Петра и Февронии
(8.07) «Любви и веры образец».
Урок семейных ценностей.
«Семья – любви великой царство»-беседа, кн. Выставка.

7июля

«Всё начинается с семьи»- праздничный досуг.

7 июля

Участие МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей
им.А.И.Солуянова» в проекте «Дни муниципальных образований».
«Чистые родники»- акция.

7июля
7июля
7июля

7 июля

Силикатненская модельная
библиотека 11-00
Детская библиотека 11-00
Центральная библиотека
10-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
г.Ульяновск
12.00
Родник
Цемзаводской клуб
11.00
парк
Алёшкинское КДУ

7июля

«День Петра и Февронии: История праздника» - тематический час
Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

7 июля

«Ивана Купала» - поход к озеру.

15.00
Каранинский с/клуб.

8 июля

Праздничное мероприятие ко Дню Семьи, Любви и Верности
« Если радость на всех одна…»

10:00
Парк «Молодёжный»
РДК

8 июля

Радио-рубрика "Устный журнал",
юбиляров, музыкальные заставки

8 июля

«День Петра и Февроньи»- конкурсно-игровая программа, посвященная
Международному Дню семьи.

8 июля

“Семья согретая любовью, всегда надёжна и крепка.”(Всемирный день
семьи ,любви и верности.)

11:00
Площадь
Красногуляевский ДК
12:00
Площадь
Красногуляевский ДК
13:00
Кротковский с/клуб

блок

объявлений,

поздравления

0+
20
6+
20
12+
20
6+
10
6+
9
40+,
1 чел.
10+,
10 чел.
6+
Дети 10
6+,
Дети 4 чел
Молод. 3 чел
Взр . 5 чел
0+,
117ч.

+6
Дети 19
Взр. 52
+7
Дети 28
Взр. 69
12+
10ч

8 июля

«День семьи. «Семейное общение.

8июля

«Славим семейный союз» -посиделки ко Всемирному дню семьи, любви и
верности. Урок семейных ценностей.
Участие КДЦ п.Силикатный в областном национальном празднике
«Сабантуй 2017»

08 июля
08 июля

Радио «Калейдоскоп», выпуск, посвящённый Всемирному дню поцелуя,
Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

08 июля

Праздничный концерт «Семья – кладовая ценностей личности»

08 июля

Развлекательно – игровая программа студии МультиЗнайка «7Я»

08 июля

«Славим семейный союз»- посиделки ко Дню семьи, любви и верности

08 июля

«Ромашковое поле»- мастер класс изготовления символа праздника
Всероссийского дня любви и верности- ромашки и в рамках акции «Роди
патриота».

13.00
Р.Бектяшкинский с/клуб
Артюшкинская
библиотека14-00
г. Ульяновск,
парк Победы

25+,
8 чел.
0+
10
40+, ,
4 чел .

11.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка», площадь
администрации, площадь
КДЦ п.Силикатный
12.00
Парк культуры и отдыха
Силикатненский КДЦ
13.00
Парк культуры и отдыха
Силикатненский КДЦ
14-00 .Артюшкинский ДК

4+, ,
150 чел

11-00 около
Тушнинского ДК.
ДК совместно с
библиотекой. библиотека
Кротковская библиотека
13-00
Елаурская библиотека 1400

9июля

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» -праздник.

9июля

«Житие Петра и Февронии Муромских»
(Всероссийский день семьи, любви и верности).
Беседа.
«Дело было под Полтавой»- Буклет ко дню победы в Полтавской битве, ко Силикатненская модельная
дню воинской славы России, в рамках проекта «Читай, губерния! Летний
библиотека 10-00
венец»
«Легенда о Петре и Февронии» познавательный час, мастер-класс.
Бекетовская библиотека 1200
10 июля – День победы русской армии под командованием Перта Первого
Центральная библиотека
над шведами в Полтавском сражении (1709г)
11-00

9июля
9июля
9июля

2+,
200 чел .
2+, детская,
50 чел .
6,
Дети 25
Взр 6
12+,
Дети 15
Взр 6
6+
12
12+
10
6+
15
6+
10
12+
20

«В книжной памяти мгновения войны» в рамках Года защитника
Отечества.
Книжно-иллюстративная выставка, слайд-презентация.
05 июля

МО «Старомайнский район»

«Чудеса своими руками. Делаем книгу сами» - урок мастерства.

Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00
Русскоюрткульская
сельская библиотека
10.00-12.00
Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека
12.00-15.00
Грибовская, Матвеевская
сельские библиотеки
10.00-13.00
Летняя площадка парка
«Победа»
10.00

6+

Открытая площадка
на территории
Старорождественской
сельской библиотеки
10.00
«Друг друга храните во все времена»- семейное библио-кафе
Малокандалинская сельская
библиотека
11.00
«Под покровом Петра и Февронии» - час информации, посвящённый Дню
Шмелёвская сельская
семьи, любви и верности
библиотека
12.00
«Ромашковое счастье» - акция, посвящённая Дню семьи, любви и
Летняя площадка парка
верности
«Победа»,
открытые площадки на
территории сельских
библиотек

6+

06 – 08 июля

«И долог век любви» - книжно- иллюстрированная выставка, обзор

06 -08 июля

«Семья согретая любовью ,всегда надежна и крепка» - книжная выставка,
обзор

06 -08 июля

«Семья –это счастье, любовь и удача» - книжная выставка, обзор

07 июля

«Образ семейной любви и верности» - книжная выставка, обзор (к Дню
семьи, любви и
верности)

07 июля

«О Петре и Февронии» - литературный час (к Дню семьи, любви и
верности)

08 июля
08 июля
08 июля

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

11.30
08-20 июля

«Островок семейных сокровищ» - книжная выставка, посвящённая Дню
семьи, любви и верности.

8 июля

Национальный татарский праздник «Сабантуй- 2017»

9 июля

«Живи и процветай, село мое родное» праздничное мероприятие,
посвященное Дню села Арчиловка.

МО «Сурский район»

06 июля

Ко дню создания Международного уголовного розыска.
Встреча с работником уголовного розыска

08 июля

Торжественное мероприятия, посвященное Дню семьи, любви и верности

06 июля

Выставка «Семейные истории» К Всероссийскому дню семьи, любви и
верности

МО «Старокулаткинский район»

03-07
июля
03-07 июля

Выезд
агитбригады,
выступление
участников
самодеятельности
(по графику)
Выездная демонстрация мультфильмов для детей
(по графику)
Экскурсии «Знатные люди района»

03-07 июля

Выставка картин из коллекции Аблязовой Л.Р.

03-07 июля

художественной

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
10.00-18.00
Открытая площадка с.
Ертуганово МО
«Кандалинское сельское
поселение»
10.00
открытая площадка на
территории Арчиловского
сельского клуба МО
«Жедяевское сельское
поселение»
11.00

6+

11.00
ЦРБ
12.00
Р.п.Сурское
Парк культуры и отдыха
11.00
Сурский историкокраеведческий музей

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

12.00ч.
Полевой стан

без ограничения

14.00ч.
СДК, СК
09.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова

от 3 лет и без
ограничения
без ограничения

0+

0+

От 1 -без
ограничений

без ограничения

03 июля

Демонстрация художественного фильма
(по графику)
Выездные концерты эстрадной студии сольного пения «Гульшаян»
(по графику)
Час краеведения «Непостижимый реализм Гончарова»

05 июля

Правовая игра «Сказка ложь, да в ней намёк»

06 июля

Демонстрация мультфильма

07 июля

Презентация «Души волшебное светило»

07 июля

Демонстрация мультфильма

05 июля

Мероприятие,посвящённое Дню семьи, любви и верности

08 июля

Час полезных советов «Любовь, как наваждение»

08 июля

Дискотека для молодежи

03-07 июля
03-07 июля

МО «Теренгульский район»

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
20.00ч.
СДК, СК
10.00ч.
Детский парк
11.00ч.
Детский парк
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
11.00ч.
Центральная детская
библиотека
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
15.00ч.
Детская площадка
11.00ч.
Детский парк
21.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС

без ограничения

Парк усадьбы Е.М. ПерсиФренч
10.00
КДЦ Тереньга
10.00

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

5 июля

«Святые подвижники на Руси» - урок добра и любви

7 июля

Тематический вечер, посвященный 89-летию образования Тереньгульского
района

7 июля

Спортивно-развлекательная программа. Летний оздоровительный лагерь
«Малышок». «Веселые старты».

7 июля

Тематический вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности «Семья
– это счастье, любовь и удача»

Парк усадьбы Е.М. ПерсиФренч
10.00
КДЦ Тереньга
10.00

Фотовыставка «Венец всех ценностей – семья», посвященная Дню семьи,
любви и верности
Семейный кинопросмотр под открытым небом в рамках реализации

Парк учадьбы Е.М. Перси-

8 июля

без ограничения
6+
6+
от 3 лет без
ограничения
6+
от 3 лет и без
ограничения
без ограничения
6+
от 16 лет без
ограничения

Без ограничений

Без ограничений

проекта «Летний кинотеатр»

МО «Ульяновский район»

4 июля

«Азбуку дорожную знать каждому положено» комплексное мероприятие

5 июля

«Чем каждый овощ знаменит» - викторина для детей.

6 июля

«Земля, моя живая, мы все в ответе за тебя» акция

6 июля

«Сохрани души тепло» Театрализованная игровая программа.

7 июля

«Святые покровители любви» Беседа, презентация, выставка одной книги

7 июля

«Подружись с книгой». Литературная викторина

7 июля

«День Ивана Купалы»
Посвящено Дню Ивана Купалы
Традиции и гадания
День Ивана Купалы.
Викторина для детей младшего и
среднего возраста.
«Мы вам дарим букет – в честь прожитых вместе славных лет».
Театрализованная программа
« Семейные ценности…»
игровая программа и книжная выставка в
рамках Дня семьи, любви и верности, мастер-класс «Белая ромашка»
«Вместе навсегда» Концертная программа День семьи, любви и верности.

7 июля
7 июля
8 июля
8 июля

8 июля

«Петр и Февронья — история любви» Тематический вечер к Дню семьи ,
любви и верности
«Велика сила любви» экскурс в историю

8 июля

«Жизнь как книга» Чтение повести

8 июля

«Ромашковый блюз» Программа семейного отдыха, в рамках Дня семьи,
любви и верности.
«Семья – это то, что с тобою всегда!» Фотовыставка Беседа Посвященная

8 июля

8 июля

Френч
21.30
11.00ч
ЦДБ и районная
библиотека им. Н.В. Гоголя
11.00ч.
Тимирязевский ДК
11.00ч. Н-Бирючевская
библиотека
12.00ч
Поникоключевский с/кл
11.00ч.
ЦДБ
11.00ч.
Шумовская библиотека
11.00ч.
Новоуренская библиотека

6+

14.00ч
Тетюшский ДК

6+

15.00ч
Поникоключевский с/кл
11.00ч.
Парк «Вдохновения»
11.00ч.
с. Салмановка Площадь
перед ДК
11.00ч.
Большеключищенский ДК
11.00ч.
Крутоярскя библиотека
11.00ч.
Библиотека ст. Лаишевка
11.00ч.
Тимирязевский ДК
11.00ч

6+

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

6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+

8 июля
8 июля

дню семьи, любви и верности.
«Признание в любви» Всероссийский день семьи, любви и верности.
Любви чарующая сила - слайд-беседа; развлекательная программа
«Во имя любви» тематический вечер

8 июля

«Сладкое чудо».
Областной фестиваль торта

8 июля

«Вместе навсегда» Концертная программа.

8 июля

« Любовь и верность нас объединяет». Тематический час День семьи,
любви и верности
«Ромашковый блюз» Программа семейного отдыха, посвящённая дню
семьи, любви и верности
«Во имя любви» Программа для молодежи ко Дню Святых Петра и
Февронии - Дню семьи, любви и верности.
День любви и верности.»Вечные семейные ценности».Беседа – диспут.
«Любовью дорожить умей» Литературно музыкальная композиция в
рамках дня семьи, любви и верности.
«Я к вам пишу» Ко Дню семьи, любви и верности.

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

8 июля

«Хранительница очага…» Праздничная программа в День семьи, любви и
верности
«Петр и Феврония — история любви». Тематический вечер к Дню семьи ,
любви и верности
Всероссийский День семьи,
Любви и верности.
Праздничный концерт
«Семья вместе – душа на месте!». Музыкальный вечер.

МО «Цильнинский район»

03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017

«Правила дорожного движения надо знать!»
познавательно – игровая программа
«Играй гармонь»
вечеринка для любителей народных песен
«Шар - Шоу»

Новоуренская библиотека
11.00ч.
Ундоровская библиотека
11.00ч.
Н-Бирючевская библиотека
11.00ч
ул. Ленина, 35, площадь
перед кафе «Свияга»

6+
6+
6+

11.00ч
Салмановский ДК
11.00ч Новобеденьговский
с/кл
19.00ч
Тимирязевский ДК
20.00ч
Бирючёвский СДК
Ундоровский ДК
Зеленорощинский ДК

6+

20.00ч
Загудаевский СДК
13.00ч
Елшанский СДК
Большеключищенский ДК

6+

18.00ч
Тетюшский ДК

6+

17.00ч Поникоключевский
с/кл

6+

11-00
Орловский СДК
20-00
Новотимерсянский СДК
11-00

Все категории

6+
6+
6+
6+
6+

6+
6+

Все категории
Все категории

03.07.2017
04.07.2017
05.07.2017
06.07.2017
06.07.2017
06.07.2017

06.07.2017
07.07.2017

07.07.2017
07.07.2017
07.07.2017
07.07.2017
07.07.2017
08.07.2017
08.07.2017
08.07.2017
08.07.2017
08.07.2017

игровая программа с шарами
«Литературный зоопарк»
ЗОО викторина
«Рисунки детства»
конкурс рисунков на асфальте
«Моя веселая семейка»
Урок рисования ко дню семьи, любви и верности
«Мы дружная семья»
вечер отдыха
«Семья»
вечер отдыха посвященный дню семьи, любви и верности
«Семья мы нужны друг другу»
вечер отдыха посвященные дню семьи, любви и верности

Карабаевский СДК
12 - 00
Новоникулинский СДК
15-00
Норовский СДК
10-00
Степноанненковский СДК
14-00
Русскоцильнинский СДК
18-00
Среднетимерсянский СДК
18-00
Нижнетимерсянский СДК

«Семья мы нужны друг другу»
вечер отдыха
«Завет Петра и Февроньи»
праздничная концертная программа, посвященная дню семьи, любви и
верности
«Тепло и свет домашнего очага».
Семейные встречи
«Мы семья мы вместе»
викторина посвященная, дню семьи, любви и верности
«Моя семья мой край священный»
конкурсно – игровая программа
«Море волнуется раз…»
Театрализованное представления
«Колокола любви»
мероприятие посвященное, дню семьи, любви и верности
«Загляни в семейный альбом»
тематический вечер
«Лети, лети, лепесток»
день семьи, любви верности
«По дорогам любви и верности»
тематическая программа
«Дарите ромашки любимым»
час общения, беседа
«Моя семья мой край священный»

18-00
Верхнетимерсянский СДК
10-00
МУК «ЦМКС»

Все
категории
Все
категории

11-00
Пилюгинский СК
11-00
Устеренский СК
11-30
Новоникулинский СДК
12-00
Мокробугурнинский СДК
11-00
Кайсаровский СДК
18-00
Орловский СДК
11-00
Крестниковский СДК
13-00
Богдашкинский СДК
20-00
Елховоозерский СДК
11-00

Все
категории
Все категории

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

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

конкурсно – игровая программа
09.07.2017

«Здравствуй село мое родное»
Развлекательная программа

МО «Чердаклинский район»

03
июля

«По лесным тропинкам»
Экологический конкурс

03
июля

«И.П.Тургенев и Симбирский край»
Литературный портрет

04
июля
04
июля
04
июля
04
июля
05
июля
05
июля
05
июля

«А я по лугу»
Развлекательная программа
«Хорошо, что есть каникулы»
Мини КВН
«Отдыхать, так с музыкой»
Музыкально – развлекательная программа
«Пусть всегда будет солнце»
Конкурс рисунков на асфальте
«Бал цветов»
Выставка
Литературно-историческая игра
к Дню памяти Н.М.Карамзина
«Наедине с природой, или как вести себя в лесу»
Экологический час

05
июля

«Бросай пустышку – бери книжку»
Акция

05
июля
05
июля
06
июля
06
июля

«Непоседа! Егоза!»
Игровая программа
«Мир тебе, планета Земля»
Развлекательная познавательная программа
«Музыка лета»
Музыкальная гостиная
«В ожидании праздника»
игровая программа на основе русских народных игр

Кундюковский Центр
Досуга
10-00
Староалгашинский СДК
11.00
Архангельская сельская
библиотека
11.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
10.30
Новобелоярский СДК
13.00
Суходольский СДК
11.00
Поповский СДК
10.00
Енганаевский СДК
15.00
Новобелоярский СДК
13.00
Ст. Бряндинский СДК
11.00
Малаевская сельская
библиотека
В течение дня
Центральная детская
библиотека
11.00
Богдашкинский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
13.00
Суходольский СДК
20.00
Мирновский СДК

Все категории
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 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

В течение дня
Октябрьская сельская
библиотека
15.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
18.00
Богдашкинская сельская
библиотека
11.00
Енганаевская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
18.00
Енганаевский СДК
13.00
Ст. Бряндинский СДК

От 1 года – без
ограничений

11.00
Поповский СДК

От 1 года – без
ограничений

«День семьи»
беседа
«Господь, храни мою семью»
праздник молодых семей

16.00
Староерёмкинский СДК
14.00
Мирновский СДК

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

08
июля

«Живая христианская любовь»
Литературно-музыкальная программа

От 1 года – без
ограничений

08
июля
08
июля
08
июля

«День семьи» конкурсная программа

14.00
Первомайская сельская
библиотека
11.00
Абдулловский СДК
14.00
Пятисотенный СДК
17.00
Богдашкинский СДК
16.00

От 1 года – без

06
июля

«Выбери то, что повкуснее»
Библиобар (книги популярных авторов)

07
июля

«Во имя жизни и любви»
Беседа

07
июля

«Любви и счастья благодать»
Литературный час

07
июля

«Книги обо всём на свете»
Книжный развал (Обзор книг из серии «Я познаю мир»)

07
июля
08
июля
08
июля

«Город мастеров»
конкурс рисунков
«День любви и верности»
Беседа
Всероссийский день любви, семьи и верности
праздничный концерт художественной самодеятельности.

08
июля

«Праздник, посвящённый Дню Семьи, любви и верности»
Конкурсная программа

08
июля
08
июля

08

«Ромашковое счастье»
Праздничный концерт
«День семьи, любви и верности»
Праздничная программа
День семьи, любви и верности

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

08
июля

Всероссийский праздник
«Фактор счастья»
Всероссийский день семьи,любви и верности.Вечер отдыха для молодых
супружеских пар.
«Душа в душу»
Праздник – чествование
«Листая семейный альбом….»
Фотовыставка
«День семьи, любви и верности»
Престольный праздник
Всемирный день семьи, любви и верности
«Семья + я»
Тематический вечер
«Любви и счастья-благодать»
Музыкальная композиция.

08
июля

«День любви семьи и верности»
Концертная программа

июля
08
июля
08
июля
08
июля
08
июля
08
июля

09
июля
09
июля
09
июля

Озёрский СДК
18.00
Первомайский СДК

ограничений
От 1 года – без
ограничений

18.00
Октябрьский СДК
12.00
Красноярский СДК
11.00
Володарский СДК
19.00
Петровский СДК

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

20.00
Калмаюрский СДК

От 1 года – без
ограничений

14.00
Крестовогородищенский
СДК
17.00
«Золотая рыбка»
Концерт
Крестовогородищенский
СДК
10.00
«Мы за ЗОЖ»
Веселые игры на свежем воздухе
Енганаевский СДК
16.00
«Ягода-земляничка»
Развлекательная программа
Староерёмкинский СДК
____________________________________________

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

